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Методы оценки дисперсий телеизмерений
в электроэнергетических системах
ГАММ А.З., ГЛАЗУНОВА А.М., КОЛОСОК И.Н., ОВЧИННИКОВ В.В.
Рассматриваются методы идентификации
дисперсий случайных ошибок телеизмерений. Эта
информация используется в комплексе оценивания
состояния электроэнергетической системы в ре
альном времени. Описывается методика форми
рования контрольных уравнений и два алгоритма
идентификации дисперсий, построенных на вы
числении корреляций небалансов пары контрольных
уравнений, имеющих одно общее телеизмерение.
Приводятся данные о реализации одного из пред
ложенных методов в программно-вычислительном
комплексе оценивания состояния и численные ре
зультаты, полученные при обработке реальньа
телеизмерений в ЦДУ ЕЭС России.
Ключевые
с л о в а : электроэнергетиче
ская система, реальное время, телеизмерения,
идентификация дисперсий ошибок

The paper considers methods fo r identification of
telemetering random error variances. This information
is used in a software package fo r estimating the power
grid state in real time. A method o f forming reference
equations and two algorithms o f indentifying variances,
based on calculations o f inbalance correlations in a
pair o f the reference equations with one common remote
mesurement are described. Data o f the realization o f
one o f the methods proposed in a software packade
o f state estimation and numerical results obtained by
processing the real telemetering in the Central Dispatch
Board o f Unified power grid o f Russia are given.
K e y w o r d s : electric power system, real time,
telemetering, indentification o f error variances

еще одним существенным недостатком; их схо
Надежность и качество исходных данных, пол
димость и получаемые результаты существенно
учаемых от телеизмерительных систем, опреде
зависят от качества исходного приближения
ляют надежность и качество работы всей ав
идентифицируемых параметров.
томатизированной системы диспетчерского уп
Основная идея методов второй группы была
равления (АСДУ). Поэтому важную роль играют
предложена в [6], они построены на вычислении
процедуры математической обработки исходной
корреляционных моментов первых разностей на
информации с целью повышения ее достовер
блюдаемого процесса в моменты времени t и
ности — процедуры оценивания состояния (ОС)
t-1. Эти подходы были развиты в работах [7,
[1]. Сейчас практически повсеместно алгоритмы
8] и опробованы на практике. К их достоинствам
ОС напши применения в АСДУ ЭЭС.
можно отнести простоту и высокое быстродей
Один из путей повышения устойчивости ра
ствие, поскольку в процессе идентификации ис
боты алгоритмов ОС — придание им адаптивных
пользуются только наблюдаемые параметры —
свойств, т. е. способности уточнять параметры
измерения. Недостаток методов этой группы со
используемых моделей. При ОС по методу взве
стоит в необходимости хорошего априорного зна
шенных наименьших квадратов в качестве ве
ния многомерных моделей динамики, например,
совых коэффициентов отдельных измерений ис
матрицы перехода вектора состояния X из мо
пользуются величины, обратные дисперсиям их
мента времени t - 1 в момент t, определение
ошибок. Дисперсии, как правило, недостаточно
которой само по себе является достаточно слож
точно известны, но их можно уточнить в процессе
ной задачей.
функционирования системы ОС в реальном вре
В статье развивается еще один подход к иден
мени.
тификации
дисперсий измерений, не связанный
Известные подходы к решению этой задачи
непосредственно
с алгоритмами ОС и не тре
можно разделить на две группы. Методы первой
бующий
знания
моделей
динамики. Этот подход
группы [2, 3] предполагают включение дисперсии
построен
на
вычислении
ковариаций
невязок так
ошибок измерений наряду с самими измере
называемых
контрольных
уравнений
[ 1].
ниями в состав оцениваемых параметров. Для
Основная
идея
идентификации
метрологиче
обеспечения необходимого количества измерений
ских характеристик измерений с использованием
помимо текущих измерений используются их
контрольных уравнений (К У ) была проиллюст
оценки в предшествующие моменты времени.
рирована в [9] численными имитационными при
Такой метод идентификации дисперсий был ре
мерами. После публикации [9] предложенные ме
ализован в динамическом алгоритме сканиро
тоды прошли апробацию в ЦДУ ЕЭЭС России.
вания на управляющих мини-ЭВМ ЕС1010,
Цель этой статьи — обсуждение результатов этой
ЕС 1011 [4, 5] и прошел апробацию на реальных
апробации и развитие методов на основе полу
данных. Помимо требуемой высокой избыточ
ченного опыта.
ности измерений, методы этой группы обладают
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Идеология контрольных уравнений. Контроль
ные уравнений — это такие уравнения, к которым
после исключения неизмеренных параметров ре
жима Z сводятся уравнения установившегося ре
жима (УУР). В результате преобразований в КУ
в качестве переменных остаются только изме
ренные параметры режима Y. Напомним эти
преобразования.
Исходную систему УУР
W (Z , Y ) = О

( 1)

разобьем на две подсистемы
( Z ,Y ) = 0;

(2)

W 2 ( Z ,Y ) = 0

(3 )

таким образом, чтобы из подсистемы W j можно
было выразить неизмеренные параметры Z как
функцию от измеренных, т. е. найти зависимости
Z(Y). Тогда, подставив их в подсистему W 2,
получим уравнения
W 2 ( Y ,Z (Y )) = W 2 (Y ),

(4 )

в которые входят только измеренные переменные
Y, т.е. контрольные уравнения.
Как правило, чтобы найти зависимости
Z(Y), необходимо линеаризовать исходные урав
нения (1) относительно параметров Z._JlijHeaризацию можно провести в точке Z = Z (Z —
измеренные значения), тогда уравнения (2), (3 )
запишутся в виде:
W i(Z o ,Y ) + ^ ( Z - Z o ) = 0 ;

(5 )

W 2 (Z o ,Y ) + ^ ( Z - Z o ) = 0 .

(6)

Из (5)

можно найти

Z

Zq -

ew,
d'L

ляются ненаблюдаемыми.
Для получения КУ по (7 ) нет необходимости
aw,
обращать матрицу —г , достаточно наити решение
oL
( Z - Z q). Для этого можно использовать метод
Гаусса, применяя его к переопределенной мат
рице ^

(при п>гп 2) [10]. Выбирая на каждом

шаге исключения максимальный по модулю ве
дущий элемент, одновременно выполняется вы
бор уравнений, входящих в подсистему W^, и
aw.
приведение матрицы
к треугольному виду.
oZt
Частный случай КУ — использование зави
симости измеряемых параметров Y от вектора
состояния X. Тогда систему УУР можно записать
в виде
Y - Y ( X ) = 0.

-1

W i(Z o ,Y )

aWj 1 aw^' -1
W i(Z o,Y ) = 0.
(7)
ьг
az
\
/
Число неизмеренных параметров
должно
быть меньше п — порядка системы уравнений
( 1): только в этом случае могут быть получены
КУ. При т^=п все уравнения из (1 ) войдут
в подсистему
для нахождения Z, а порядок
системы W 2 и соответственно число КУ будет
нулевым. Если т^>п, то число уравнений в (1)
и в
недостаточно для того, чтобы выразить
все неизмеренные параметры Z через измерен
ные, {т .-п ) параметров режима не могут быть
определены по имеющимся измерениям и яв

(8 )

В качестве компонентов вектора состояния
обычно выбираются модули и фазы комплексных
узловых напряжений, в этом случае зависимости
Y (X ) — явные. Но можно выбрать и любой
другой набор параметров режима, однозначно оп
ределяющий все остальные параметры, например,
компонентами вектора состояния могут быть са
ми измеряемые параметры Y.
Система ( 8), так же как и (1), делится на
две подсистемы
Y i - Y i (X ) = О ;

(9 )

Y 2 - Y 2 (X ) = 0

( 10 )

таким образом, чтобы из (9 ) можно было оп
ределить X. Это возможно, если
rank

ах

система наблюдаема. После подстановки
X система (10 становится контрольной.
Контрольные уравнения можно получить и
непосредственно по схеме сети путем тополо
гического анализа схемы сети [ 1, 11], например,
сразу получить КУ из уравнений баланса мощ
ностей в узле, если перетоки во всех ветвях,
инцидентных узлу, измерены, из уравнений ба
ланса перетоков в начале и конце связи, а также
можно получить более сложные 1СУ, соответст
вующие цепочкам узлов и ветвей и контурам
схемы.
Топологические методы формирования КУ от
личаются простотой, высоким быстродействием,
очень экономичны с точки зрения затрат ре
сурсов ЭВМ, и поэтому несмотря на некоторую
неточность получаемых КУ, они нашли доста
точно широкое применение в алгоритмах ОС,
особенно в тех задачах, где не требуется высокой
точности расчетов, например, в описываемых ни
же алгоритмах идентификации дисперсий ТИ.
Т.е.

и, подставив в ( 6), получить линеаризованную
относительно Z систему КУ:
W2 ( Z o , Y ) -

телеизмерений
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Идентификация дисперсий ошибок телеизме
рений. По невязкам КУ можно судить о качестве
входящих в них ТИ, поэтому КУ используются
при ОС для обнаружения плохих данных [1,
12]. В [9] было предложено использовать
для идентификации дисперсий ТИ. Остановимся
на этом вопросе более подробно.
В общем случае ТИ, используемые в задаче
ОС, имеют случайную
и систематическую
by погрешности. Обычно считается, что случай
ная погрешность /-го измерения из-за большого
числа обуславливающих ее случайных факторов
имеет нормальное распределение с нулевым ма
тематическим ожиданием и известной диспер
сией (7^:

Систематическая погрешность считается по
стоянной на протяжении достаточно продолжи
тельного интервала времени. Погрешности от
дельных измерений аддитивны и некоррелированы между собой.
Измеренное у,- и истинное yj значения /-го
параметра связаны соотношением

(И)

y i = y i + ^y+by,]

при условии некоррелированности случайных по
грешностей отдельных ТИ во времени и про
странстве

телеизмерений

7/97

(15)
и дисперсией
(16)
ies,
Рассмотрим два алгоритма идентификации
дисперсий ТИ с помощью КУ, построенные на
вычислении ковариаций невязок двух КУ, име
ющих одно общее измерение. Различие между
этими двумя алгоритмами состоит в способе
учета систематической составляющей невязок КУ
при вычислении их ковариаций. Первый алго
ритм был предложен в [9] и состоит в следующем.
За N тактов поступления ТИ вычисляются
средние значения невязок КУ:
N
_
2 И'* (О
A W k { N )= ‘^ ^

(17)

Значение N определяется временем, в течение
которого данная статистика стабилизируется.
Затем пользуются peKyppeHTjibiMH соотноше
ниями для пересчета среднего AW/^ и вычисления
оценок дисперсий невязок 1СУ ощ
вариаций

7/^1

и их ко

по формулам

AW^ (О = (1 - а ) АЙ;. (^ - 1) + aW^ (t) ;

1)+« [ Щ

{ t -

(18)

(01- ; (19)

+ а [W;, (О - AW^ ( 0 ] х

(О = (1 - а)Гк1

i=j.

№

ieSt

(0=(1-«)
M(^yXt)^yXt)) = a l,,

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

х [Ж ,( 0 -А Р Г ,( 0 ].
Как правило, КУ нелинейны. Линеаризовав
их относительно z в точке z -z , запишем ли
неаризованное к-ое уравнение в виде

( 12)
iBS.
где 5д. — множество индексов ТИ, входящих
в к-ое КУ;
Oki =

при N + t< N i

и

при

N + t^ N i. Значение
определяется эксперимен
тально.
Вследствие некоррелированности погрешно
стей различных ТИ значение ковариации к-го
и первого КУ, имеющих одно общее для них
;-ое измерение, дает нам

(13)

■

iG(o

Подставив (11) в (12), получим
Щ = S

Здесь t>N ,

зная которую, легко найти оценку дисперсии
j - T O ТИ (М — символ математического ожи
дания):

. + Е «W by. =

= 'Ldki^y. + ^akiby,,
У,'

ie.u)R

(14)

так как сумма истинных значений ТИ, входящих
в КУ, равна нулю.
Таким образом, невязка КУ как сумма слу
чайных величин, имеющих нормальное распре
деление, также имеет нормальное распределение
с математическим ожиданием

т2 /А

=

(20)

Оценки дисперсий небалансов КУ, полученные
по (19), используются для вычисления или полу
чения верхних оценок дисперсий тех ТИ, которые
не входят в КУ и дисперсии которых не могут
быть идентифицированы.
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Результаты имитационных экспериментов при
моделировании погрешностей ТИ и эксперимен
тов с реальными данными показали, что данный
алгоритм дает устойчивые результаты только для
более или менее однородной выборки. При воз
никновении одноразовых импульсных помех в
ТИ или длительного сбоя в канале передачи
данных алгоритм ведет себя неустойчиво. Это
связано с тем, что критерием отбраковки невязки
к-го КУ
(О в момент времени t является
условие

( 21 )

\Щ( П\ > d , .

используемое при анализе невязок КУ при об
наружении грубых ошибок в ТИ [12]. При воз
никновении длительного сбоя все точки с мо
мента возникновения сбоя ti до момента его
исчезновения
будут исключены из выборки.
Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 1.

телеизмерений

(23)
которое свидетельствует об отсутствии случайных
сбоев в ТИ, входящих в /с-е КУ в моменты
времени f и г-1. В случае возникновения в мо
мент времени ti постоянной по значению си
стематической ошибки в одном или нескольких
измерениях А:-го 1СУ условие (23) будет вьшолнено только для этого момента времени, а затем
не будет выполняться вплоть до момента tj,
когда систематические ошибки исчезнут (см.
рис. 1). Следовательно в этом алгоритме из вы
борки будут исключены только две точки
и
^2, в то время как при использовании первого
алгоритма исключается ряд точек с ti до ^2•
Если среди измерений, входящих в КУ, есть
только одно ТИ, для которого дисперсия не мо
жет быть идентифицирована, поскольку оно не
входит в два КУ, то ее можно вычислить из
(18) после того, как будут идентифицированы
дисперсии всех остальных ТИ в этом КУ и
получена оценка дисперсии невязки самого КУ
по (19) или (22):
а

Рис. 1. Изменение текущего значения невязки к -го КУ
Wi-(t) во времени при возникновении длительного сбоя

Поэтому бьш предложен алгоритм, в котором
для исключения систематической составляющей
из текущей невязки КУ в момент времени
t вычитается ее значение в предыдущий момент
времени
поскольку считается, что си
стематические погрешности измерений не из
меняются на протяжении длительного интервала
времени. Процесс идентификации начинается со
второго такта поступления данных с вычисления
дисперсий и ковариаций невязок КУ по фор
мулам:
[W f,{t)-W ^ {t-l)]h
hi (О = (1 -

a = l/ t при f<iV^;

+ а [Wk (О -

a =l/N ^

yi / 4 г

Если в КУ входит несколько ТИ, для которых
дисперсии не могут быть идентифицированы,
то эта формула дает для них верхние оценки
значений дисперсий.
Результаты имитационного эксперимента. Ис
следования двух предложенных алгоритмов иден
тификации дисперсий ТИ по контрольным урав
нениям проводились для схемы «Московское
кольцо» (рис. 2), являющейся фрагментом схемы
Юг—Центр ОЭС России. Схема, состоящая из
13 узлов, 15 связей и трех независимых контуров,
включает 50 ТИ перетоков активной и реак
тивной мощности и узловых напряжений.
Кроме реальных ТИ для получения контроль-

( 22)

{t - 1)] X

при t^N^.

В этом алгоритме не требуется время для
накопления и стабилизации математического
ожидания невязок КУ, и он более устойчив к
различным факторам, нарушающим однород
ность выборки. Это объясняется тем, что кри
терием отбраковки текущей точки Жд. (О является
условие

Рис. 2. Схема «М осковское кольцо»; х — измерения активной
мощности: о — реактивной мощности; U — напряжения
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ных уравнений использовались в качестве псев
доизмерений нулевые значения инъекций актив
ной мощности в транзитных узлах 454, 5 и
6 и реактивной мощности в узлах 5 и 6. Для
этих псевдоизмерений были заданы нулевые дис
персии. Кроме того, было использовано псев
доизмерение активной инъекции в узле 473,
сформированное из ТИ генерации в этом узле
и нагрузки, определяемой перетоками по от
ходящим линиям, исключенным из схемы. По
имеющимся измерениям было сформировано 29
КУ. Список телеизмерений, входящих в каждое
КУ:
Номер
КУ

И змеряемы е параметры

4

Рб-7^ Р7 - 6
Рб-56 ' 1^56-6
^ 6 - 4 5 3 * Р4 5 З- 6

5

P 7- I I - Р ц - 7

6
7

^7-22' Р22— 7
Р11-453’ Р453-11

8
9

2
3

телеизмерений

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

№

7/97

сел, с заданными априори дисперсиями. Кроме
того, для измерений Ру_^, Р 4 з з _ ц , P 56 - 1 0 1 ’
Р 4 53 — 454 имитировались грубые ошибки. В ре
зультате расчета определены оценки дисперсий
для 38 измерений, из них для 24 идентифи
цированных и для 14 вычисленных из системы
КУ. Например, чтобы найти оценку дисперсии
измерения Р^_ 4 ^4 , использовали 1-е и 15-е КУ,
а ковариация уравнений с номерами 1 и 16
позволила идентифицировать дисперсию изме
рения Р 454 _ 5 , И Т.Д.
В таблице приведен список ТИ, дисперсии
которых были идентифицированы. Здесь же ука
заны значения их дисперсий, заданные в ими
тационном эксперименте и полученные по 1-му
и 2-му алгоритмам.
Значение
Номер

ТИ

Номер
КУ
заданные

по 1-му
алгоритму

по 2-му
алгоритму

20,21

15

17

17

2

21,24

10

11

10

Р22-32’ Р3 2 - 2 2

3

25,26

10

10

12

4

3

3,9

3,8

5

U32
U41

26,27

10

P32 - 4 I ’ Р4 1 —З2
P4 I -IO I • Р101-41

27,28

3

3,1

3

11

P5 6 -IO I ’ Р101-56

6

2,15

25

21

24

7

Р7 - 6

2,17

25

25

28

13

Р326-473 ■ Р4 7 З-З 26
Р454-473 ’ Р473-454

Рб-7

12

14

Р4 7 З—З2 6 ’ Р4 7 З— 454

8

Рб-56

3,15

25

29

24

15

Р5-454- Р5’ Рб-7’ Р6-453' Рб-56- Рб
Р453-454’ Р4 54 - 4 7 З’ Р454-5’ Р454

9

Р5 6 - 6

3,18

25

26

24

10

Р Ц -7

5,7

25

23

21

Р6-453’ Р7 - 6 ’ Р ц -7 - P453 - I I
P4 I - I O I ’ P3 2 - 4 I ’ Р22-32’ Р 7 - 22 Рб-7- Р5 6 - 6 ' Р101-56
Р5-454’ Рб-7’ Р6-453’ Рб-56’
Рб’ Р453-454’ Р45 З- 6

11

Р453-11

7,17

10

10

10

12

Р7 - 2 2

6,18

25

23

22

13

Р22-32

8,18

25

30

24

14

Р3 2 - 4 1

9,18

25

30

21

Q5 Q7 -

15

Рю1-56

11,18

25

17

20

16

P4 I- IO I

10,18

25

39

35

17

Р45 З- 6

4,19

25

18

20

18

Рб-453

4,15

25

23

24

19

Р4 5 4 - 5

1,16

25

24

24

20

Р5 - 4 5 4

1,15

25

27

24

21

Р4 5 З- 4 5 4

16,19

25

27

24

22

Р473-326

12,14

15

17

18

23

Р47 З- 4 5 4

13,14

25

20

20

24

Р454—473

13,16

25

20

22

16
17
18

19
20
21
22
23

ОА
25
26
27
28
29

’
1^6
6 ’ ^6 ’ U7
6

06-56’ ^6 < ^56
Q453 - 6 ’ ^6- ^^453
Q n - 7 ’ U7 , Un
07-22- ^7’ ^22
032-22’ ^^2 2 ’ ^^32
041-32- ^^32' ^41
O4 I - IO I- ^^41- 'JlOl
Q326-473- ^>326- ^^473

Для исследования алгоритмов был проведен
следующий имитационный эксперимент. Для 500
точек сбалансированных режимов на полученные
параметры режима накладывались ошибки из
мерений, имитируемые датчиком случайных чи-

1

^6

После процедуры идентификации дисперсий
измерений весь вектор измерений разделился
на два подвектора: 24 измерения с идентифи-
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Результаты расчета по обоим методам по
казали, что дисперсии измерений напряжений
стабилизируются на значении —10 (рис. 3), что
достаточно согласуется со значением, априори

заданным в имитационном эксперименте и рав
ным 10. Оценки дисперсий измерений активных
перетоков и активной мощности стабилизиру
ются на значениях от 21 до 28 (рис. 4,6), что
тоже близко к значению априори заданной дис
персии, равной 25.
Сравнив результаты расчетов по двум ме
тодам, можно сделать следующие выводы:
если в выборке нет грубых ошибок, то после
примерно 300 тактов совпадение результатов с
эталоном хорошее по обеим методам (рис. 4);
при наличии грубых ошибок в большой вы
борке стабилизация статистик по второму методу
происходит быстрее (рис. 5);
при наличии грубых ошибок в небольшой
выборке 1-й метод дает неудовлетворительные
результаты. Это объясняется тем, что, во-первых,
в первом алгоритме процедура идентификации
дисперсий начинается с 71-й точки, так как
на первых 70 точках происходит накопление ма
тематических ожиданий небалансов КУ, и вовторых, критерием отбраковки из выборки. По
этому, если хотя бы для одного из пары КУ,
используемых для идентификации, число точек,
попадающих в выборку, меньше 71, то иден
тификация данного ТИ считается невозможной.
Результаты эксперимента в реальном времени.
Идентификация дисперсий измерений по реаль
ным данным была проведена для полной схемы
Юг—Центр ОЭС России. Схема состоит из 121
узла, 169 связей, имеет 554 измерений перетоков

Рис. 4. Идентификация дисперсии в имитационном экс
перименте в однородной выборке: а — по первому ал
горитму; б — по второму алгоритму; 1 — Р по линии
473—326: 2 — Р по линии 326—473

Рис. 5. Идентификация дисперсии в имитационном экс
перименте в неоднородной выборке: я — по второму ал
горитму; б — по первому алгоритму; 1 — Р по линии
11—453-, 2 — Р по линии 453—11

Рис. 3. Идентификация дисперсии
в имитационном эксперименте {U

напряжения
— узел 7)

цированными дисперсиями и остальные. Неко
торые из них можно рассчитать, используя те
КУ, в которых осталось одно неизвестное. На
пример, в 5-м КУ дисперсия измерения
Р ц _ 7 уже определена и, зная дисперсию невязки
КУ, несложно вычислить дисперсию для изме
рения Р 7_ ц - Таким образом были рассчитаны
дисперсии следующих измерений: Р 4 У3 , U^,
^ ii>
^

^5б>

32 - 22 ’

^

^ 101 >
41 — 3 2 ^

453 ^ ^ 7- 11 ’ ^ 11 - 453 > ^ 22 - 7 ’
56 - 101 ’ ^ 101 - 4 1 > ^ 326 - 473 -

^
^
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активной и реактивной мощности, узловых мощ
ностей и напряжений, в том числе 118 псев
доизмерений. По имеющимся измерениям со
ставлено 330 контрольных уравнений.
Система контрольных уравнений дает возмож
ность идентифицировать дисперсии 267 изме
рений: напряжений — 97, активных генериру
ющих мощности — 2, реактивных перетоков — 5,
активных перетоков — 163.
Для получения статистик использовали 408
временных срезов, где 1-й срез был взят в слу
чайный момент времени. Для каждого измерения
получилась своя выборка, длина которой зависит
от метода отбраковки выбросов. В соответствии
с первым алгоритмом критерием отбраковки точ
ки является выполнение условия ( 21), при ко
тором модули невязок обоих КУ с общим те
леизмерением должны быть больше некоторого
порога. Если выборка какого-либо КУ короче
70 точек, то идентификация дисперсии по дан
ному КУ не делается.
Во втором алгоритме критерием сохранения
точки в выборке является невыполнение условия
(23), при котором модули изменения невязок
обоих с общим ТИ должны быть больше не
которого порога. Значение порога следует выбрать
равным 2 d, где d — порог, используемый в
1-м методе. Выборка для идентификации ТИ
в данном методе всегда получается длиннее —
во-первых, потому, что идентификация начина
ется с 2-й точки; во-вторых, КУ реже отвергается
из-за наличия плохого измерения среди вхо
дящих в данное КУ измерений. Поэтому рас
сматриваемый метод позволяет, как показывают
эксперименты, идентифицировать дисперсии для
в два раза большего по сравнению с первым
методом числа ТИ.
Результаты идентификации дисперсий с по
мощью 1-го метода для ряда измерений по
казаны на рис. 6,0, 7,0. Результаты идентифи
кации дисперсий по 2-му методу для тех же
измерений показаны на рис. 6,6, 1,6. Видно,
что при одинаковой длине выборки совпадение
результатов по обоим методам хорошее. Из
рис. 7,0 при измерении Р 5 ^ 4 5 4 можно сделать
предположение, что статистика, полученная по
первому методу, не установилась до значения
вычисленного по второму методу (рис. 1 ,6 ) из-за
меньшей длины выборки.
Из результатов идентификации дисперсий по
обоим методам следует, что во-первых, оба ме
тода в однородной выборке дают устойчивые
результаты, которые хорошо согласуются друг
с другом; во-вторых, второй метод более устойчив
к факторам, нарушающим однородность выборки.
Анализ всех данных идентификации диспер
сий показал, что генерации активных мощностей
узлов 717 и 809 измеряются с точностью
±15 и ±12 МВт соответственно. Реактивный по
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Рис. 6. Идентификация дисперсии реальных Т И в нео
днородной выборке: а — по первому алгоритму; б — по
второму алгоритму; 1 — Р по линии 7247—663\ 2 —
Р по линии 663—7247

ток МОЩНОСТИ по линии 717—703 измеряется
с точностью от ±3 до ±42 МВт. Напряжения
измеряются с точностью ±3 кВ. Результаты иден
тификации дисперсий всех телеизмерений полу
чились следующие:

Рис. 7. Идентификация дисперсии реального Т И : а
первому алгоритму; б — по второму алгоритму; Р
второму алгоритму; Р — по линии 5 —454
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Активные
Реактивный пе Напряже- перетоки в
реток в линии
ние в 97
163
7 1 3 -7 0 3 . Мвар2 узлах, кВ2
линиях,
М В т2
10

0,8 (m ill)
3,3 (m ax)

3 (min)
200 (m ax)

Программная реализация алгоритмов иден
тификации дисперсий ТИ в ПВК «Оценка». В
СЭИ с о РАН разработан комплекс программ
для расчета текущего режима ЭЭС по данным
ТИ и ТС «Оценка». В составе ПВК на базе
КУ решаются следующие задачи:
формирование текущей расчетной схемы сети
по данным ТС с их достоверизацией;
выявление ошибочных ТИ и формирование
архива признаков достоверности ТИ;
оценивание состояния ЭЭС (фильтрация слу
чайных погрешностей ТИ и дорасчет неизме
ренных параметров);
идентификация метрологических характери
стик ТИ и контроль состояния телеметрического
оборудования.
Комплекс «Оценка» реализован на локальной
сети ПЭВМ типа IBV-HC, объединенной также
в единую вычислительную сеть с управляющей
мини-ЭВМ, в которой осуществляется прием и
первичный контроль ТИ и ТС и формирование
архива значений ТИ. Затем полученные данные
передаются на файл-сервер центральной ПЭВМ
и могут использоваться в качестве текущего среза
в задачах оценивания состояния. Время обнов
ления текущих данных по ТИ и ТС на файлсервере, как правило, составляет около 10 с,
но необходимости запускать задачу оценивания
состояния в полном объеме так часто нет, по
этому она запускается в циклическом режиме
раз в несколько минут. Результаты идентифи
кации дисперсий с помощью специальной про
граммы записываются в архив на файл-сервере
и могут быть просмотрены по запросу поль
зователя в табличном или графическом виде
(рис. 3—7). После того как значения дисперсий
стабилизируются, их можно использовать в ал
горитмах оценивания состояния. Алгоритмы
идентификации дисперсий по КУ не требуют
перезапуска при перекоммутациях в схеме. Важно
только, чтобы для каждой идентифицируемой
дисперсии среди новых уравнений нашлась пара
КУ, пусть и других, но содержащих то же общее
ТИ и не имеющих других общих измерений.
Вывод. Полученные оценки дисперсий могут
немедленно использоваться как весовые коэф
фициенты в задаче оценивания состояния ЭЭС,
придавая алгоритмам оценивания адаптивные
свойства и повышая их надежность.
Результаты идентификации позволяют также
обнаружить возникновение длительных наруше

телеизмерений

ний работы трактов телеизмерений.
Апробация алгоритмов в ЦДУ ЕЭС России
в реальном времени подтвердила их работоспо
собность и эффективность.
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Управление послеаварийными режимами линий
электропередачи с переменным фазовым сдвигом
ФЕДИН В.Т., ЧЕРНЕЦКИЙ А.М.
Рассматривается общий подход к решению за
дачи оптимального управления послеаварийными
режимами линий электропередачи с переменным
фазовым сдвигом. Приведены критерии управления
для каждого конкретного случая, получены вы
ражения, позволяющие реализовать искомое оп
тимальное управление. Произведен сравнительный
анализ динамической устойчивости систем с на
личием управления и без него.
К л ю ч е в ы е с л о в а : линия электропередачи,
переменный фазовый сдвиг, послеаварийные режи
мы, оптимальное управление

The paper considers а general approach to the
solution o f the problem o f an optimum control of
post-emergency conditions o f power transmission lines
with a variable phase shift. Control criteria fo r each
case are given. Expression are obtained, which make
it possible to realize the control considered. A
comparative analysis o f the dynamic stability o f system
with the control and without it is carried out.
Key
w o r d s : power transmission line, variable
phase shift, post-emergency conditions, optimum control

Линии электропередачи с переменным фа
зовым сдвигом (ПФС), основные конструкции,
параметры, режимы и возможности применения
которых достаточно подробно изложены в [1—3],
обладают по сравнению с линиями традици
онного исполнения важным преимуществом, а
именно — возможностью изменения своих па
раметров при изменении угла междуфазового
сдвига 0. К изменяемым параметрам прежде
всего относятся эквивалентное индуктивное со
противление линии, эквивалентная емкостная
проводимость линии, активная проводимость ли
нии. Как следствие, изменяются и производные
параметры — волновое сопротивление, натураль
ная мощность, предел по пропускной способ
ности. Последнее, в частности, позволяет из
менением угла © управлять различными режи
мами рассматриваемых линий, в том числе и
послеаварийными режимами таким образом, что
бы последствия аварийной ситуации на линии
были бы минимальными, т. е. линия способ
ствовала бы сохранению статической и дина
мической устойчивости системы.
В статье рассматривается методика оптималь
ного управления послеаварийными режимами си
стем, содержащих линию с ПФС, используемую
в качестве межсистемной связи либо для связи
мощного генератора с системой. В качестве па
раметра регулирования использован угол междуфазного сдвига 0.
Общие вопросы влияния линии с ПФС на
переходные режимы системы были рассмотрены
в [1]. В частности, отмечалось, что применение
такой линии (УСВЛ в [1]) способствует уве
личению предела пропускной способности си
стемы, а следовательно, и коэффициента запаса
по статической устойчивости. Кроме этого, было
указано на возможность повышения динамиче
ской устойчивости энергосистемы, содержащей
линию ПФС с помощью фазового управления.

Далее рассмотрены основные схемы работы
линии с ПФС, оценивается возможность управ
ления переходными режимами системы при ма
лых и больших возмущениях. Можно выделить
два основных способа принципиального схемного
решения для линии с ПФС:
линия, работающая на общие шины и со
держащая фазоповоротные устройства (Ф У ) либо
только по концам одной цепи, либо в каждой
цепи (рис. 1,д);
линия, работающая на раздельные шины
(рис. 1,6).
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Рис. 1. Схемные решения линии электропередачи с ПФС:
а — работающей на одни шины; б — работающей на
разные шины
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послеаварийнылш режимами линий

Линия, выполненная по второму способу, мо
жет не содержать ФУ по концам цепей, если
системы С1 и С2 (рис. 1,6) допускают воз
можность работы с напряжениями, различаю
щимися по фазе.
Очевидно, что в случае схемных решений
по рис. 1 (схемы Г) управление послеаварийным
режимом возможно лишь в случае, если в работе
остается цепь, содержащая ФУ.
Сформулируем критерии управления для ре
шения поставленной задачи. Так, в случае на
рушения статической устойчивости системы при
малых отклонениях угла д в качестве критерия
управления может быть использован интеграль
ный критерий [4, 5], минимизирующий интеграл
квадрата отклонения мощности:
<5

/ = / ( Р о - Р ( © , ( 5 ) ) - ^ ? а - min,

( 1)

<^0

где P q — мощность, передаваемая по линии с ПФС
в нормальном режиме; Р (@ ,д ) — характеристика
мощности для системы: система (генератор)—
трансформатор—ФУ—линия с ПФС—система 1.
Согласно [1, 2]
и, и ,

(2 )

-'рез

где Ui, U2 — напряжение на
ПС2 соответственно (рис. 1);

шинах ПС1,

(3 )

11

ответствии с переходным процессом от 6 q к
и переменной ©, закон изменения которой
неизвестен и должен быть найден так, чтобы
выполнялось условие (1). Эта задача относится
к задачам вариационного исчисления [4, 6] и
может быть решена в результате решения урав
нения Эйлера для задач с неподвижными гра
ницами.
В случае нарушения динамической устойчи
вости цель управления состоит из двух частей:
уменьшить до минимально возможных преде
лов площадку ускорения;
увеличить до максимально возможных преде
лов площадку торможения [5].
Возможность такого управления показана в
[1]. В первом случае угловая характеристика мощ
ности неповрежденной цепи линии с ПФС сме
щается влево с помощью синхронного действия
ФУ по обоим концам цепи, во втором — линия
переводится в режим 0 = 180°, обеспечивающий
максимальное амплитудное значение
эк
вивалентной угловой характеристики мощности
всей электропередачи.
Далее рассмотрены возможные задачи опти
мального управления более подробно.
Статическая устойчивость. Как уже ука
зывалось, для получения оптимального управ
ления, улучшающего статическую устойчивость
линии с ПФС, необходимо решить уравнение
Эйлера [4, 6] вида
дР

Здесь
— сопротивление трансформатора;
^фу — сопротивление фазосдвигающего устрой
ства; д:э(®) ~ эквивалентное сопротивление це
пей, входящих в линию с ПФС [1, 2].
Если в качестве С (рис. 1) используется ге
нератор, то ( 2) должно быть скорректировано
введением соответствующей ЭДС генератора вме
сто
и добавлением реактивного сопротивления
генератора к дГрез(©).
Для упрощения дальнейших выкладок и на
глядности расчета примем, что линия с ПФС
используется только как межсистемная связь. В
таком случае трансформатор Г на рис. 1 может
отсутствовать. Результирующее сопротивление
■'рез''“ '

-^фу ' "э '

(4 )

И В таком случае выражение ( 2) может быть
переписано:
и, и2
Р(0,<5) =

-'фу+'^э (®)

Sind

= Pnp(0)sin(5,

ду

( 6)

dx

где F — функционал, удовлетворяющий урав
нению
f F { x ,y ,y ')d x ^ min.

(7 )

В рассматриваемом случае в качестве функ
ционала F будет подынтегральное выражение кри
терия ( 1):
F = (P o - P (0 ,< 5 ))2 ,

( 8)

в качестве аргумента х — угол (5; в качестве
неизвестной функции у (х) — изменение 0 (О
или, для наглядности, Рпр(©)> определяемое со
гласно (5).
Рассматриваемая ФУ как безынерционный ре
гулятор [7], в результате решения ( 6) с учетом
( 8) имеем три корня:

(5)
01 = 0;

где ?пр ( 0 ) — зависимость предела передаваемой
мощности по линии с ПФС от угла междуфазного
сдвига 0 .
Таким образом, согласно критерию (1 ) имеем
минимизируемую функцию, зависящую от пе
ременной д, изменяющейся во времени в со

02 = 180“ ;
■^пр (® з) “

sin <5 (f)

(9 )

’

которым с физической точки зрения можно дать
следующее обоснование.
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Первый: 0^=0. При поддержании угла © =
= const= О предел передаваемой мощности по ли
нии с ПФС
минимален. При
мощности
Pq<Pj^^{0 ) регулирование по углу 0 приведет
к увеличению подынтегрального выражения ( 1)
и к дополнительным затухающим колебаниям
в системе. Поэтому оптимальным управлением
будет поддержание угла 0 = 0.
Второй: ©2 = 180°. Наличие этого решения
определяется возможностью превышения P q мак
симального предела передаваемой мощности по
линии Pj,p(180). В данном случае только за счет
регулирования угла 0 невозможно обеспечить
статическую устойчивость системы.
Третий. При изменении P q в диапазоне
[Р„р(0), Р„р(180)] оптимальным управлением бу
дет поддержание Р „р (® ) ^ помощью регулиро
вания 0 согласно (9), где d=d{t).
При упрощенном представлении ФУ одним
апериодическим звеном [4, 7]

( 10)

(1 + Т ^ р )А е = к Ад ,

где T q — постоянная времени регулятора; р —
оператор дифференцирования; Л 0 — выходная
координата (отклонение угла 0 регулятором); к —
коэффициент усиления по параметру управления;
А(5 — входная координата (параметр управления),
решение ( 6) будет следующим:
Рп (sin S ( t ) + Та.

Р

CO S

<5 (О

Г0') = ------------ —---- ------—---

"Р '

^

sin <5(t) (sin д (t) + 2 T q

cos

<5(t ))

('11')
^

'
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Рис. 2. Н еуспеш ное А П В при P q < P i . а — при отсутствии
регулирования; б — при фазовом регулировании; 1 — угловая
характеристика мощ ности нормального режима; 2 — угловая
характеристика мощ ности послеаварийного режима; 2' —
угловая характеристика мощности, полученная в результате
фазового регулирования

ключенной второй цепи, АПВ неуспешное);
по линии передавалась мощность P q>P^, АПВ
успешное.
Первая ситуация. При отсутствии регулиро
вания процесс будет происходить согласно
рис. 2,0. В данном случае условием сохранения
динамической устойчивости будет превышение
площади торможения над площадью ускорения
[5], т.е. по рис. 2,а;

При Tq - 0 (безынерционное регулирование)
(11) превращается в (9).
В случае оценки статической устойчивости
линии с ПФС, выполненной по рис. 1,6, не
(12)
обходимо рассматривать статическую устойчи
Целью регулирования в данном случае, оче
вость каждой цепи, входящей в линию. Соот
видно, должно быть уменьшение площади ус
ветствующие угловые характеристики мощности
корения SyngQ. Это может быть реализована при
приведены в [1], формула (5.56). В данном случае
фазовом регулировании, о котором бьшо сказано
мощность каждой цепи зависит от режима сбли
ранее. В случае возможности моментального сра
женной с ней цепи. Рассмотрение эквивалентной
батывания ФУ по концам неповрежденной цепи
характеристики мощности, как это было сделано
в момент времени, соответствующий отключению
ранее, не представляется возможным, так как
поврежденной цепи, оптимальным управлением
цепи линии с ПФС работают на разные системы
было бы смещение характеристики 2 (рис. 2 ,а)
(см. рис. 1,6). Регулирование статической ус
на угол
тойчивости каждой цепи в отдельности пред
ставляет собой сложную нелинейную задачу. Уп
/>о
Р^
A^=d^-(5o=arcsin— - arcsin—— ,
(13)
рощенно поиск оптимального управления может
^np
производиться по приведенной методике.
и тогда бы 5уск-*0.
Динамическая устойчивость. Решение зада
В противном случае, если используется инер
чи управления режимом линии с ПФС с целью
ционное регулирование с шагом Д0, описываемое
повышения динамической устойчивости для ли
уравнением ( 10), целевая функция будет иметь
нии, работающей согласно схеме рис. 1 ,а, рас
вид
смотрим на примере двух наиболее характерных
«5к(0
ситуаций:
у = / (Pq sin {д + А© ((5))) йд
min,
(14)
по линии передавалась мощность
(Р^ — предел передаваемой мощности по одной
<5о
где А0((5) — искомое управление.
из цепей, входящих в линию с ПФС, при от
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Процесс, который будет иметь место при дан
ном регулировании, отражен на рис. 2,6.
Необходимо отметить, что верхняя граница
интеграла (14) будет зависеть от изменения Д©
и смещаться по прямой P = P q влево от точки
С к С'. Чем больше инерционность регулиро
вания, тем ближе точка С' (рис. 2,6) лежит
к точке С. Зависимость (5^ от Д© описывается
следующим уравнением;
(5,(О = ‘5,(Д©) = а гс 5 Ш ^ -Д 0 ((5 ).

[ f + ( y j ' - 3^')F^,] = О при (5=d^,

(16)

где (применительно к рассматриваемому слу
чаю):
F = P q -P-^ sin ((5 + Д© ((5));

процессе при наличии регулирования (кривая
0—1—2, рис. 3).
Точка О имеет координаты:
=PiSin(5o; точка 1 : б(^)=(5о+Ай;
х
Xsin ((Зд + А(5 + Д©);
точка
2:
(5(2)=(5о+2ДЙ;
sin((5o+2(A6+A©)), и т.д.
Число точек п может быть определено из
следующей формулы:

п=

(15)

Уравнение (14) относится к вариационным
задачам с подвижными границами и может быть
решено посредством нахождения условия транс
версальности [6]:

= <5^ ( Д 0 ) ;

13

(17)

легко получаемой, если учесть, что конечная точ
ка характеристики мощности, полученной в ре
зультате регулирования (точка С', рис. 2,6), дол
жна получиться на пересечении этой характе
ристики с прямой P = P q.
При необходимости искомую характеристику
можно получить при интерполяции приведенной
дискретной зависимости полиномом Лагранжа
или Ньютона [8]. Численно оценить площадь
5у(,^, полученную в результате регулирования,
можно по следующей приближенной формуле:

d6^ (А в )

^ ' = ^ ^ = - Д © ' ( с 5 ) ; >-=Д©(с5); >-'=Д©'((5);
-*уск

f^,’ = 0 (при условии безынерционного регули
рования); F^,-=Г 0 со5((3+Д© (б)) [при условии
инерционного регулирования].
Сделав в (16) необходимые подстановки, мож
но
определить
оптимальное
управление
Д0 (б), минимизирующее площадь ускорения.
В данном случае, однако, поставленная задача
может быть решена гораздо более простым спо
собом. Очевидно, что на каждое изменение угла
Д(5 в ходе переходного процесса для миними
зации его последствий необходимо обеспечить
синхронное фазовое регулирование на величину
Д0, которая максимально стремилась бы к
Д^, определяемому согласно (13), но не пре
вышала его. Поэтому, задаваясь исходным из
менением Д(5, в течение которого регуляторы
из-за своей инерционности не срабатывают, а
затем сдвигая характеристику 2 (см. рис. 2,6)
на шаг регулирования Д© влево, можно получить
характеристику мощности системы в переходном

Рис. 3. Кривые переходного процесса
при наличии дискретного регулирования

P q - Р^ sin (5о + ^ ( А < 5 + Д©)^

(=1
Д<5 + А 0

XCOS-

(P q - P

+ [rt](Д(5 + А © )) Ad,

i

sin (d o +
(18)

где [«] — целая часть п, определяемого согласно
(17); {п} — дробная часть.
Формула (18) была получена путем замены
кривой 0—1—2 рис. 3 ломаной линией с от
резками [0;1], [ 1;2] и так далее, с последующим
вычислением суммы площадей получившихся
трапеций и их суммированием.
В таблице приведены результаты сопостав
ления предельной передаваемой мощности по
линии с ПФС PgP исходя из условий дина
мической устойчивости послеаварийного режима
(в работе остается только одна цепь). Расчет
производился в отн.ед., за базисную мощность
принят предел по пропускной способности одной
из цепей линии с ПФС при отключенной второй.
Рассмотрены
ситуации,
когда
A(5oe>A©og,
A(5og=A©og и AdQg<A©Qg. Из таблицы видно,
что PgP в системах без регулирования меньше,
чем при наличии регулирования. Эта разница
более ощутима, если при дискретном регули
ровании А© превышает изменение Д(5 за один
и тот же промежуток времени. Так, при кратности
Д©:Д(5 = 10:1 и более предел передаваемой мощ
ности системы с наличием регулирования в 1,2
раза больше, чем для системы с отсутствием
регулирования. При использовании ФУ, диск
ретно изменяющих угол © [1, 3], возможности
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ДЛЯ улучш ения динам ической устойчивости си 
стемы

еще

Режим работы
с П Ф С до
повреждения
с углом в

60»

120 »

180°

более

существенны.

Предельная передаваемая
п пр
мощ ность P q , отн. ед.

Кратность
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батывание АПВ; Д© ( д ) — искомое регулирование.
Решая уравнение Эйлера ( 6) для (19), можно
получить следующие результаты:
при безынерционном регулировании
А 0((5) = ^ - < 5 ( О ;

(20)

Л0:Д<5
при отсутст
вии регули
рования

при наличии
регулирова
ния

0,911

0,917
0,937
0,968
0,979
0.989

0,839

0,801

0,792

0,841
0,882
0,936
0,956
0.971
0,810
0,854
0,918
0,943
0.962
0,802
0,845
0,914
0,940
0.960

при инерционном регулировании
А© ((5) = arctg:^ - (5 (О •
iА

1:5

1;1
5:1
10:1

20:1
1:5
1:1

5:1

10:1
20:1
1:5

1:1
5:1

10:1
20:1
1:5

1:1
5:1

10:1
20:1

Вторая ситуация. Для повышения динами
ческой устойчивости системы целесообразно осу
ществлять следующие виды регулирования.
1. Фазовое регулирование, которое будет иметь
место в момент времени между отключением
поврежденной цепи и срабатыванием АПВ. При
меняется на неотключенной цепи и ставит своей
целью
уменьшение
площадки
ускорения
5j _ 2_ 3_4 (рис. 4).

Рис. 4. Характеристики

успеш ного А П В

при P q >P\

( 20а)

Сравнительные расчеты показали, что система
с наличием регулирования, работающая до мо
мента отключения одной из цепей с 0 = 0
^ 0о,е= 1.2; % о . е ( 0) = 1.39, удовлетворяет услови
ям динамической устойчивости при <5"?к^=
= 111,7°, в то время как система без регули
рования имеет (5^if®"=80,8°.
Анализируя процесс регулирования угла 0
с целью повышения динамической устойчивости
для систем по рис. 1 ,6 , целесообразно рассмат
ривать динамическую устойчивость каждой из
цепей в отдельности. В интервал времени между
срабатыванием релейной защиты и успешным
АПВ будет иметь место фазовое управление на
неотключенной цепи, а после АПВ — совместное
амплитудное и фазовое управление. Критерии
и задачи управления определяются для каждой
конкретной ситуации. Методы их решения и на
хождения оптимального управления сходны с
рассмотренными выше.
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2. Перевод линии с ПФС в режим 0 = 180“
в момент срабатывания АПВ, что позволит уве
личить площадку торможения с 5^_ 5_б до
(рис. 4).
Для первого вида регулирования критерием
будет, как указывалось ранее, минимизация пло
щадки ускорения:
у = / {P q - P j sin ( д + А 0 (д ))) dd -» min,
где

(19)

— угол, при котором произошло сра
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применении быстродействующего А В Р
двигательной нагрузки
ГРЕБЧЕНКО Н.В., НУРИ А.

Выполнена оценка области применения быс
тродействующего АВР в зависимости от тех
нических характеристик выключателей резервного
питания и двигательной нагрузки секции потре
бителя. Приведены рекомендации по предотвра
щению несинхронного включения резервного пита
ния на двигатели.
Ключевые
слова:
синхронный двига
тель, автоматическое включение резервного пи
тания (АВР), несинхронное включение, резервное
питание

Ап estimation o f fields o f application o f high-speed
automatic transfer switch (ATS) is given taking account
o f technical characteristics o f ATS and consumer section
impellent load. Recommendation are given fo r preventing
non-synchronous motors ATS.
Key
w o r d s : synchronous motor, automatic
transfer switch, non-synchronous switching, reserve
current supply

Одним из видов автоматики, потребность со
вершенствования которого давно назрела, явля
ется АВР потребителей с двигательной нагрузкой.
Актуальность этой задачи определяется широким
использованием в непрерывных технологических
процессах синхронных и асинхронных двигателей
большой единичной мощности и большой сум
марной мощностью узлов двигательной нагрузки.
Совершенствование АВР двигательной нагруз
ки в настоящее время идет по пути сокращения
времени перерыва питания. Это вызвано необ
ходимостью обеспечения непрерывности техно
логических процессов при нарушениях электро
снабжения, а также требованием улучшения ка
чества переходного процесса при восстановлении
питания.
По мере сокращения времени перерыва пи
тания увеличивается вероятность несинхронного
включения резервного питания из-за значитель
ного остаточного напряжения на двигателях, по
терявших питание. Для предотвращения несин
хронного включения резервное питание подается
либо после снижения напряжения на двигателях
до допустимого значения, либо при достижении
допустимого значения углом д между векторами
напряжений резервного источника и остаточного
напряжения на двигателях. При этом еще не
достигнуто принципиально возможное мини
мальное время бестоковой паузы, которое ог
раничивается временем включения современных
выключателей.
Для сокращения времени перерыва питания
путем ускоренного гашения поля синхронных
двигателей (СД) применяют специальные спо
собы управления как в цепях ротора, так и в
цепях статора СД. Во многих случаях лучшим
способом гашения считается включение обмотки
ротора СД на разрядное сопротивление [1]. Од
нако даже при наиболее благоприятных условиях
время перерыва питания не удается получить

менее 2—3 с. Более эффективным является спо
соб закорачивания обмотки статора электродви
гателя короткозамыкателем. При этом происхо
дит быстрое затухание остаточного напряжения,
что сокращает паузу АПВ или АВР до 0,5 с
и менее [2]. Однако этот способ требует до
полнительной установки коммутационной аппа
ратуры и усложнения автоматики, что затрудняет
его применение на действующих подстанциях.
Наиболее совершенным способом включения
резервного питания является синхронное АВР
(САВР), которое позволяет существенно сокра
тить время перерыва питания, обеспечить при
емлемое качество переходного процесса и в це
лом — успешный самозапуск электродвигателей.
Сущность этого способа заключается в том, что
резервное питание подается на двигатели в мо
мент совпадения по фазе векторов остаточного
напряжения на двигателях и напряжения ре
зервного источника питания, т. е. при достижении
углом (5 значения 360° (эл. град) [3] или при
допустимых отклонениях по углу (5. В этом случае
гашение поля не является обязательным, а ми
нимальное время перерыва питания однозначно
определяется в зависимости от эквивалентной
механической постоянной времени агрегатов сек
ции Гуэ с учетом их загрузки и времени вклю
чения выключателя резервного питания t^^.
Синхронное АВР может выполняться несколь
кими способами: в момент достижения углом
д значения 360° [3]; при углах д, равных 120
или 240° за счет дискретного фазового управ
ления [4]; с обеспечением синхронной динами
ческой устойчивости двигателей при углах вклю
чения (5<90° [5]. В рассмотренных способах син
хронное АВР выполняется с постоянным вре
менем опережения момента совпадения по фазе
векторов на время, равное времени включения
выключателя. С учетом этого, а также общих
требований, предъявляемых к АВР, при при
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^ПО

^откл

^зап ’
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/по использованы следующие зависимости ча
стоты напряжения выбегающих двигателей:
/ =

( 1)

где /син ~ время синхронизации, т. е. время от
момента потери питания до момента достижения
углом д соответствующего значения угла вклю
чения (9 0 , 120, 240 или 3 6 0 ° в зависимости
от принятого способа синхронного АВР), для
большинства потребителей
с; /по ~
время срабатывания пускового органа (П О ) АВР
в зависимости от тр, для быстродействующих
ПО /по = 0-05^0,45 с [6]; /о^кл ~ время от
ключения выключателя основного источника пи
тания (учитывается в тех случаях, когда воз
можно несинхронное включение резервного ис
точника питания с основным или в случаях
недопустимого увеличения токов короткого за
мыкания при параллельном включении источ
ников питания);
— время запаса, зависящее
в основном, от принципа действия ПО и от
вида синхронного АВР; при отсутствии точных
данных среднее значение может быть принято
при (5вкл^90° равным 0,01 с, а при дв^ = 360°
и полупериодном измерении угла — 0,05 с.
Определение области применения различных
способов синхронного АВР в зависимости от
времени включения выключателя резервного пи
тания и эквивалентной механической постоянной
агрегатов выполнено в соответствии с выраже
нием (1 ). Результаты расчетов приведены на
рис. 1. При этом рассмотрены два варианта вы
полнения АВР: синхронное АВР с бв^ = 360“ и
наиболее быстродействующее АВР с dg^^90°.
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50

и угла
9000г^

(2 )

где (5„э ~ эквивалентный угол нагрузки дви
гателей секции (обычно не превышает 30° и
в расчетах не учитывался, что эквивалентно уве
личению /зап)Для реализации быстродействующего АВР с
(5вкл^ 90° потребуется быстродействующий ПО,
основанный, например, на принципе контроля
изменения направления активной мощности. В
расчетах время действия такого ПО принято по
стоянным и равным 0,04 с.
Кривая 1 (рис. 1 ) ограничивает область при
менения синхронного АВР с (5g^ = 360° при на
личии ПО АВР на принципе контроля снижения
частоты напряжения, а кривая 2 — то же, но
при наличии ПО АВР на принципе контроля
увеличения угла <5. С кривой 2 совпадает кривая
3, ограничивающая область применения быст
родействующего АВР с (5в^<90° и /по = 0.04 с.
Из рис. 1 видно, что при наличии на под
станции вакуумных или электромагнитных вы
ключателей, имеющих время включения 0,075-5-5-0,1 с, применение всех видов синхронного АВР
возможно при Хр>1,5 с. Однако у многих по
требителей находится в эксплуатации большое
число масляных выключателей типа ВМП. По
данным заводов-изготовителей время включения
выключателя типа ВМПП с пружинным при
водом составляет 0,2 с, а типа ВМПЭ с элек
тромагнитным приводом — 0,3 с, поэтому при
менение всех видов синхронного АВР для вклю
чателей с пружинным приводом возможно при
г^э > 6 с (рис. 1). Следует отметить, что исполь
зование в этом случае ПО АВР на принципе
контроля частоты позволяет уменьшить нижнее
значение
при <5g^ = 360° (кривая 1 , рис. 1)
до 4 с. Однако при этом появляется верхняя
граница Xj3^25 с, которая, как правило, соот
Рис. 1
ветствует холостому ходу агрегатов. Это обсто
ятельство не позволяет в большинстве случаев
В первом случае расчеты выполнены для пу
применять ПО АВР с контролем частоты для
сковых органов АВР, основанных на принципе
синхронного АВР.
контроля снижения частоты напряжения (уставка
В выполненных расчетах не учитывалось вре
срабатывания 48,5 Гц) и на принципе контроля
мя отключения выключателя основного источ
увеличения угла д (уставка срабатывания 90°).
ника питания. Очевидно, что при учете
Время действия этих пусковых органов в ос
область применения синхронного АВР сократит
новном зависит от Гуэ и определяется в соот
ся.
ветствии с [6]. Из-за кратковременности пере
Из рис. 1 также следует, что синхронное АВР
рывов питания в расчетах принято, что момент
с выключателями типа ВМПЭ может приме
няться для потребителей, имеющих Тр> 1 2 с.
сопротивления механизмов не зависит от частоты
При
этом необходимо использовать быстродей
вращения. Благодаря этому для расчета
и
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ствующий п о АВР, основанный, например, на
принципе контроля увеличения угла д.
Принцип действия средств синхронного АВР
оказывает влияние на минимально допустимое
значение Гр потребителя, при котором возможно
синхронное АВР. Например, устройство, описан
ное в [3], производит все необходимые замеры
промежутков времени до момента достижения
углом 6 180° (?18о)' после чего выбирает момент
и подает сигнал на включение выключателя ре
зервного питания. Поэтому при применении это
го устройства дополнительно к (1 ) необходимо
выполнение условия
180

>

отсюда на основании (2 ) при й„д = 0 получим
минимальное значение
при котором воз
можно выполнение синхронного АВР на выклю
чателе, имеющем время включения
^]этт

^вкл ■

(3 )

Если в качестве граничного значения угла
вместо 180° принять значение 90° (это воз
можно при наличии быстродействующего ПО),
то аналогично (3) получим для синхронного АВР
с быстродействующим ПО

6

^уэтш =

(4 )

Заключение о возможности применения син
хронного АВР выполняется на основании срав
нения полученного значения rygmin в (3 ) или
(4) с значениями, найденными для потребителя
при максимально возможном числе двигателей
на секции и наибольшей их загрузке.
Если же применение САВР оказывается не
возможным из-за низкого быстродействия вы
ключателя, то необходимо рассмотреа:ь вопрос
об уменьшении времени включения выключателя
резервного питания путем его модернизации или
замены на новый. Для вновь проектируемых объ
ектов выбор типа всех выключателей или только
выключателей резервного питания необходимо
выполнять с учетом возможности выполнения
синхронного АВР.
Следует иметь в виду, что выражения (3 )
и (4) являются ориентировочными, так как не
учитывают значения
и
При оценке возможности применения син
хронного АВР, кроме рассмотренного ранее, сле
дует учитывать возможный диапазон отклонения
времени включения выключателей от паспортных
значений. Это связано в первую очередь с тем,
что изменение времени включения приводит к
возникновению ошибки по углу включения, а
следовательно, — к появлению больших значений
тока статора и динамического момента двига
телей. Допустимые отклонения
от задан
ного угла включения
определяются из ус
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ловия допустимости для двигателей соответст
вующих им значений токов и моментов, а также
успешности самозапуска двигателей в режиме
САВР. Результаты расчетов показывают, что для
многих двигателей А<5дц„ не прев1,1шает ±45°.
Однако значение
должно уточняться в каж
дом конкретном случае с учетом реальных ус
ловий применения САВР и характеристик дви
гателей.
В общем случае причиной отклонения по углу
включения является не только разброс времени
включения выключателей (возникает погреш
ность A(5g^), но и погрешность по углу уст
ройства синхронного АВР Аду. Поэтому следует
применять устройства САВР, принцип действия
которых основан на измерении реальных па
раметров режима выбега двигателей и имеющих
благодаря этому высокую точность работы при
изменении коэффициента загрузки двигателей,
их состава на секции и т.д. Этим требованиям
удовлетворяет устройство, описанное в [3]. В этом
устройстве выполняется прогноз момента вре
мени по результатам измерений времени из
менения угла (5 между заданными значениями
(каждому режиму выбега соответствует свое зна
чение ?син)- Погрешность устройства не превы
шает ±10°. Последняя в основном зависит от
принципа действия устройства и, например, для
устройства, описанного в [3], составляет ±10°.
Таким образом, второе условие допустимости
применения синхронного АВР может быть за
писано в виде
Д<5вкл +

<

Дс5д^„

.

(5 )

Очевидно, что одно и тоже отклонение вре
мени включения выключателя
приводит к
возникновению различных ошибок по углу вклю
чения Afg^ в зависимости от значения Тр. Обыч
но возможное отклонение времени включения
выключателя принимается в пределах ± 10% пас
портного значения. Это значение отклонения
можно рассматривать как экспертную оценку.
Авторами получены реальные значения от
клонения времени включения выключателей типа
ВМПЭ-10 на основании анализа протоколов их
испытаний на нескольких подстанциях. В ре
зультате выявлено, что время включения вы
ключателей колеблется в пределах от 0,21 до
0,27 с, а среднее время для них составляет 0,24 с.
Тогда, если принять, что в начале эксплуатации
все выключатели имели одинаковое время вклю
чения, равное среднему, то максимальное от
клонение времени включения составляет 12,5%
среднего времени. Как видно, действительное вре
мя включения всех выключателей меньше пас
портного (0,3 с), что в режиме АВР приводит
к уменьшению времени перерыва питания. При
веденные данные в основном отражают влияние
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степени износа выключателей на изменение их
времени включения. Как известно, в реальных
условиях на значение этого времени еще ока
зывают влияние изменение температуры окру
жающей среды, уровень напряжения оператив
ного тока и т. д.
В таблице приведены некоторые результаты
расчетов максимальных значений погрешности,
возникающей при отклонении времени вклю
чения различных выключателей с dg^=360°. Рас
четы выполнены на основании зависимости ( 2).
При этом принято, что Д?д^=±0,1
Расчеты
выполнены для значений х^, являющихся гра
ничными для соответствующих значений
(рис. 1).

0,075

0,2
0,3

выходного

Р

р слсС А В Р

12

1,5

кг

8,0

-22,4

-11,3

-

+ 21,6

+ 10,8

+ 7,6

-30,2
+ 28,7

-21,3
+ 20,3
-32,0
+ 30,3
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КТ

SQ
Контшхты

Эквивалентная механическая
постоянная агрегатов секции ту^, с

№

которых недопустимо.
Для предотвращения несинхронного включе
ния может быть использовано то обстоятельство,
что время отключения выключателей, как пра
вило, значительно меньше, чем их время вклю
чения. Благодаря этому в случае отказа выклю
чателя в синхронном включении резервного пи
тания имеет возможность отключить двигатели
до появления резервного напряжения на секции
с двигателями. Для выявления указанного ре
жима и вьшолнения соответствующих операций
разработана специальная блокировка, которая мо
жет применяться как совместно со средствами
синхронного АВР, так и самостоятельно.
На рис. 2 приведена схема одного из ва
риантов блокировки.

Диапазоны отклонений по
углу включения А^вкл
Время вклю
чения выклю
чателя «вкл. с

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

Вкаючевше выхпючатедя
рсэервиого пмтавия Q

Опшюченше выкяючвтелев
СД

Рис.

2

При правильной работе выключателя резер
вного питания Q отключение выключателей СД
Анализ полученных результатов (см. таблицу)
в режиме АВР не происходит. Но если после
показывает, что граничные значения
при
срабатывания устройства синхронного АВР ре
менения синхронного АВР с бв^ = 360° удов
зервное питание не будет включено в заданный
летворяют не только условию ( 1), но и условию
промежуток времени, то произойдет отключение
(5 ) при допустимом отклонении AбдQJ, = ±45° и
выключателей СД. Время срабатывания реле вре
Дбу=±10°.
мени КТ выбирается с учетом времени вклю
Существенным
фактором,
сдерживающим
чения выключателя Q и времени отключения
внедрение синхронного АВР, является возмож
выключателей СД.
ность самопроизвольного значительного (в не
сколько раз) увеличения времени включения вы
Многие средства синхронного АВР построены
на принципе измерения времени изменения угла
ключателя. Такое увеличение происходит по при
д между заданными значениями этого угла, по
чинам, которые трудно своевременно выявить
этому эти устройства в некоторых случаях при
и устранить (застревание якоря соленоида вклю
резких изменениях скорости угла д после потери
чения, увеличение переходного сопротивления
питания могут сработать с большой погреш
контактов и др.). При этом не происходит пол
ностью, что приведет к несинхронной подаче
ного отказа во включении выключателя, что в
резервного питания. Разработанная блокировка
режиме синхронного АВР с постоянным вре
по углу [7] позволяет предотвратить несинхронное
менем опережения приводит к несинхронной по
включение из-за погрешности устройства.
даче резервного питания. Вместе с тем, в этом
Выводы. 1. Для узлов энергосистем с дви
случае невозможно предотвратить включение пу
гательной нагрузкой наиболее целесообразно при
тем снятия команды на включение выключателя
менять способы АВР, основанные на синхро
резервного питания после истечения известного
низации двигателей. Они позволяют сократить
времени его включения. В основном это обус
время перерыва питания и обеспечивать тре
ловлено инерционностью подвижных частей вы
буемое качество переходного процесса при его
ключателей, из-за которой будет происходить
восстановлении.
кратковременное включение. Кроме того, следует
2. На вновь проектируемых объектах следует
иметь в виду, что снятие команды на включение
рассматривать необходимость применения САВР
приводит к отказу АВР и резервное питание
исходя из требования обеспечения непрерывности
не будет подано всем потребителям секции, а
технологических процессов при нарушениях элекне только на двигатели, несинхронное включение
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Система

поддерж ки

троснабжения, а выключатели резервного пита
ния выбирать с учетом возможности реализации
режима САВР.
3. Область применения быстродействующего
АВР, если успешный самозапуск двигателей обес
печивается без специальных мероприятий, в ос
новном определяется соотношением времени
включения выключателя резервного питания и
эквивалентной механической постоянной време
ни агрегатов, которые потеряли питание.
На возможность применения САВР также ока
зывает влияние погрешность по углу включения
резервного питания, состоящая из погрешности
устройства САВР и погрешности, вызванной раз
бросом времени включения выключателя.
4. Если применение САВР невозможно из-за
большого времени включения выключателя ре
зервного питания или недопустимой погрешно
сти по углу включения, то целесообразно рас
смотреть вопрос замены выключателя на более
быстродействующий.
5. Несинхронное включение резервного пи
тания на СД из-за самопроизвольного увели
чения времени включения выключателя резер
вного питания может быть предотвращено путем
опережающего отключения выключателей этих
двигателей. Для этого могут быть использованы
предложенные принципы.
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Система поддержки принятия решений
для персонала электростанции
НАДТОЧИЙ В.М.
Рассматривается общий подход к созданию
интеллектуальной системы поддержки принятия
решений с учетом специфичеста функций сознания
и подсознания человека. Устанавливается связь
между функциональными модулями ментальной
и технологической системами принятия решений.
Приводится структура системы поддержки при
нятия решений для персонала электростанции и
рассматривается возможность практической ре
ализации изложенной концепции.
К л ю ч е в ы е с л о в а : обслуживающий пер
сонал станции, принятие решений, интеллекту
альная система поддержки

The paper considers а general approach to creating
an intelligent decision making support system, allowing
fo r human conscious and subconscious specific
functions. The conformity o f functional modules of
mental inference procedure and technical decision
making support system is presented. A structure of
the system for a power plant staff is described and
the possibility o f a practical realization the concept
proposed is also shown.
K e y w o r d s : power plant staff, decision making,
intelligent support system

Внедрение информационных технологий на
электростанциях ведется главным образом в на
правлении перевода на вычислительную технику

традиционных функций управления и обслужи
вания, сформировавшихся в «докомпьютерный
период», что приводит к более быстрому об
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ращению информации в существующем инфор
мационном пространстве энергообъекта и, в свою
очередь, вызывает увеличение психологической
нагрузки на оперативный и обслуживающий пер
сонал электростанции.
Создается сложная ситуация: объем отображае
мой упорядоченной информации увеличивается, и
решения часто становится принимать труднее,
особенно при дефиците времени. Происходит как
бы «интоксикация» сознания лица, принимающего
решение, избыточной информацией. Выходом из
этой ситуации является создание такой автомати
зированной системы, которая охватывала бы все
необходимое информационное пространство и в
максимально возможной степени осуществляла
функции принятия решений, выполняемых чело
веческим мозгом в процессе принятия решений.
Для лица, принимающего решение, общение с та
кой системой было бы, вероятно, наиболее ком
фортным.
Ставя задачу создания системы поддержки
принятия решений (СП П Р), следует попытаться
понять, каков механизм формирования решений
в голове человека, для которого, собственно, и
предназначается СППР. Функция принятия ре
шений является, возможно, одной из основных
функций человеческого мозга, во всяком случае
в той его части, которая связана с феноменом
сознания. Предназначением сознания, по-види
мому, можно считать наиболее полную реали
зацию основополагающего принципа существо
вания реального мира — принципа «свободы вы
бора» (известная в философии проблема «про
тиворечия противоположностей»), т. е. реализа
цию «осознанной» свободы выбора или, как го
ворят иначе, реализацию «осознанной воли».
В активном состоянии наше сознание непре
рывно занято разрешением альтернатив и этот
процесс ничем не может быть прерван, даже
усилием воли (мы можем лишь перевести со
знание из активного состояния в пассивное, вой
дя, например, в известное состояние «транса»).
Опыт анализа процесса принятия решений
квалифицированными специалистами при созда
нии экспертных систем приводит к предполо
жению, что сознание реализует, в основном, два
главных этапа процедуры «свободы выбора»: на
чальный — выбор цели, и конечный — раз
решение альтернатив. Выбор цели адекватен по
становке задачи, а разрешение альтернатив по
сути сводится к выбору оптимального в данных
условиях действия, поступка, решения.
Мы не знаем, откуда и каким образом, осо
бенно в экстремальных условиях, в мозг по
ступает и «прокручивается» огромный массив ин
формации, обеспечивающей аргументацию того
или иного альтернативного решения. Полагаю,
что задача отбора и доставки такой информации
решается подсознанием [ 1], которое с точки зре
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ния рассматриваемой проблемы может считаться
интеллектуальным банком данных неограничен
ного объема с бесконечно малым временем до
ступа. Формализация процесса передачи инфор
мации от подсознания к сознанию является од
ной из задач процедуры приобретения знаний
у эксперта и связана с преодолением трудностей
психологического характера [2].
Способность индивидуального сознания пол
учать от подсознания необходимую для разре
шения альтернатив информацию по начальному
импульсу от сознания (задание цели) определяет
уровень интеллекта, если под интеллектом по
нимать классическое его определение как спо
собность человека выявлять причинно-следствен
ные связи явлений. Как правило, в сознании
эксперта как бы «ниоткуда» возникают все новые
и новые альтернативы с иными классифика
ционными признаками и соответствующей ар
гументацией. Это позволяет сознанию рассмат
ривать различные пути достижения цели и срав
нивать их между собой по различным критериям
оптимальности. При этом для реализации фун
кции выбора решения необходимо, очевидно,
иметь шкалу ценностей критериев оптимальности
решений, которая определяет уровень этического
(духовного) развития конкретного индивидуума,
независимо от категории решаемой задачи —
моральной, технической или иной.
На рис. 1 представлена условная схема про
цедуры принятия решения человеком — экс
пертом с разделенными функциями сознания
и подсознания, как это видится автору. Схема
не претендует на истину в последней инстанции,
однако она в определенной мере коррелируется
с функциональной структурой человеческого моз
га, описанной в специальной психологической
литературе [3].
Качество процедуры принятия решения оп
ределяется тремя основными функциональными
модулями: ЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТ и ЭТИКА.
От уровня их развития у лица, принимающего
решение, зависит оптимальность выбора конеч
ного действия в данных условиях.
Модуль ЗНАНИЯ содержит индивидуальный

Рис. 1. Условная схема принятия
решения экспертом (С П Ю )
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опыт субъекта в виде широкого спектра врож
денных и приобретенных стереотипов и, с точки
зрения рассматриваемой проблемы, решает свою
главную задачу — выбирает цель, ради дости
жения которой включается весь механизм при
нятия решений.
Основным «двигателем» этого механизма яв
ляется модуль ИНТЕЛЛЕКТ, ответственный за
причинно-следственные связи рассматриваемой
процедуры и определяющий скорость и полноту
использования ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
подсознания. От этого зависит качество альтер
нативных решений, из которых в конечном счете
выбирается одно, приводящее к действию субъ
екта. Окончательное решение выбирается в со
ответствии с уровнем ЭТИКИ субъекта, содер
жащей ту индивидуальную шкалу ценностей, ко
торая определяет критерии оптимальности, ис
пользуемые при сравнении альтернатив.
Функции сознания (выбор цели, формиро
вание иерархии критериев оптимальности, срав
нение альтернатив и выбор решения) могут быть
в достаточной мере формализованы как логи
ческие процедуры, выполняемые экспертом и не
связанные с конкретным содержанием решаемой
задачи.
Функции подсознания, связанные с инфор
мационным обеспечением сознания, наоборот, в
общем виде формализованы быть не могут ввиду
недоступности для нашего сознания механизма
их реализации («иррациональная сфера психики»
в терминологии [3]). Поэтому для функций це
левого (интеллектуального) отбора информации,
связи с информационным пространством, фор
мирования альтернатив и их аргументации воз
можны, видимо, лишь частные модели, при
годные для решения конкретных (возможно, ти
повых) задач и отражающие уровень накоплен
ных знаний, интеллектуального и этического раз
вития разработчиков.
Учитывая технологические особенности аппаратно-вычислительных комплексов, функции со
знания и подсознания, отраженные на рис. 1,
могут быть определенным образом сгруппиро
ваны и каждая группа приведена в соответствие
некоторому функциональному блоку СППР, мо
делирующему эти функции. Возможный вариант
такого соответствия приведен на рис. 2.
По данной версии СППР представляется в
виде четырех иерархически связанных подсистем:
первичной информации, необходимой для вы
бора конкретной цели и информационного обес
печения принятия любого из возможных ре
шений для всего рассматриваемого класса целей;
выбора информации, ответственной за опти
мизацию объема данных, связанных с выбранной
целью и соответствующей этой цели совокуп
ностью возможных решений;
формирования альтернатив и их аргумента-
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ции, отражающей в конечном счете уровень ин
теллекта разработчиков;
принятия решений, осуществляющей проце
дуру сравнения альтернатив на основе имею
щейся шкалы ценностей с учетом конъюнктуры
и определяющей действие субъекта в соответ
ствии с особенностями его индивидуальной эти
ки.
В соответствии с рассматриваемым подходом,
первым шагом при разработке СППР должно
стать точное определение главной цели и ко
нечных пользователей — лиц, принимающих ре
шения.
Применительно к СППР для персонала элек
тростанции в общем виде можно сформулировать
две главные цели:
первая — управление основным оборудова
нием для наиболее точного выполнения требо
ваний энергосистемы и наименьшего ущерба в
нештатных ситуациях;
вторая — обслуживание оборудования и си
стем его обеспечения для поддержания объекта
в работоспособном состоянии.
В соответствии с этими задачами СППР дол
жна быть рассчитана на два типа пользователей:
в части оперативных решений — на дежурного
оператора, в части неоперативных решений —
на главного инженера и начальников цехов. Од
нако, поскольку речь идет об операциях с одним
и тем же оборудованием, оба вида решений иде
ологически связаны между собой: управление
объектом должно осуществляться с учетом его
технического состояния, а поддержание объекта
в работоспособном состоянии требует органи
зации обслуживания с учетом различных ас
пектов управления (режимных, экономических
и т.п.).
В свою очередь это означает, что два ин
формационных канала по подготовке данных для
принятия соответственно оперативных и неопе
ративных решений могут быть функционально
независимы и связаны лишь на верхнем иерар
хическом уровне, т. е. в подсистеме принятия
решений.
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3. Функциональная

ПОДСИСТЕМА
ФОРМИРОВАНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВ

структура

Следует, видимо, отметить, что любая сложная
система может быть структурирована множеством
способов в зависимости от принимаемых клас
сификационных признаков (функции элементов,
технология исполнения, информационные пото
ки, средства передачи информации и т.д.). При
этом каждая структура может принципиально от
личаться от другой и рассматриваться отдельно,
т. е. считаться условно независимой, хотя все
они будут подчинены одной и той же функ
циональной структуре системы.
Поэтому основной структурой представляется
функциональная, и ей на первом этапе разра
ботки СППР должно быть уделено наибольшее
внимание.
На рис. 3 приведен вариант функциональной
структуры СППР электростанции, который со
ответствует общей структуре СППР, указанной
на рис. 2.
Для обеспечения функции принятия опера
тивных решений на электростанциях существует
автоматизированная система управления техно
логическим процессом (АСУ Т П ), тогда как ор
ганизованный информационный канал поддер
жки принятия неоперативных решений практи
чески отсутствует. Функции последнего могут
быть возложены на интеллектуальную инфор
мационно-диагностическую систему (ИИДС),
разработка которой является одной из актуальных
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текущих задач.
Функционально СППР представляется в виде
четырехуровневой модульной структуры, на вер
хнем уровне которой находится интеллектуаль
ный модуль СППР (И М СППР), обеспечива
ющий информационн)то поддержку принятия ре
шений оперативным и обслуживающим персо
налом и объединяющий два функциональных мо
дуля второго уровня — АСУ ТП и ИИДС.
Структура АСУ ТП принципиально представ
ляется состоящей из двух функциональных мо
дулей третьего уровня: собственно АСУ и ин
формационно-измерительной системы техноло
гических параметров (И И С ТП ).
Соответственно на четвертом уровне АСУ ТП
выделяются функциональные модули измерений,
сбора, обработки и передачи данных для ИИС
ТП и модули контроля, защиты и автоматики
для АСУ.
Структура ИИДС представляется состоящей
из трех функциональных модулей третьего уров
ня: интегрированной экспертной системы ди
агностики (ИЭСД), информационной экспертной
системы (ИНФЭС) и общестанционной базы дан
ных (ОБД).
Модуль ИЭСД выполняет функции диагно
стирования и выработки соответствующих ди
агнозу рекомендаций по внерегламентному об
служиванию объекта; ИНФЭС решает конкретные
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задачи регламентного технического обслужива
ния: планирование ремонтов, анализ результатов
текущих регламентных работ и т. п.; ОБД состоит
из двух функционально независимых баз данных:
архива «истории жизни» оборудования и архива
нормативно-технической документации.
Все функциональные модули СППР имеют
между собой сложные информационные и про
граммно-вычислительные
связи,
конкретная
структура которых зависит от специфических ус
ловий электростанции, внедряющей СППР.
Рассматриваемая концепция СППР принята
к поэтапной реализации на Загорской ГАЭС,
где в последние годы ведется активная работа
по созданию современной АСУ ТП и форми
рованию общестанционной информационной се
ти, включая технологическую базу данных и экс
пертные системы диагностики оборудования [4].
На рис. 4 приведен вариант технологической
структуры СППР, который привязан к аппарат
но-вычислительному комплексу формируемой
АСУ ТП Загорской ГАЭС и представляется в
виде четырехуровневой системы, состоящей из
следующих подсистем (в терминологии [5]): объ
ектной, информационной, подсистемы связи с
пользователями и рабочих станций пользовате
лей.
Объектная подсистема объединяет всю кон
трольно-измерительную аппаратуру, устройства
связи с объектами (процессоры — контроллеры),
локальные производственные сети и обеспечивает
работу функциональных модулей ИЗМЕРЕНИЯ,
КОНТРОЛЬ, ЗАЩ ИТА и АВТОМАТИКА, ука
занных на рис. 3.

Рис.

4. Технологическая структура
С П П Р электростанции
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Информационная подсистема технологиче
ской структуры СППР представляет собой ло
кальную вычислительную сеть, объединяющую
концентраторы информации и файл-серверы, и
обеспечивает обработку и накопление измеря
емых технологических параметров, а также работу
функциональных модулей АРХИВ ИСТОРИИ
ЖИЗНИ и АРХИВ НТД.
Подсистема связи с пользователями состоит
из локальных сетей, файл-сервера и каналов пря
мой и модемной связи с удаленными внешними
рабочими станциями. Подсистема обеспечивает
работу функциональных модулей ДИАГНОСТИ
КА, ВНЕРЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и, соот
ветственно, модулей более высокого уровня: ин
тегрированной экспертной системы диагностики
(ИЭСД), информационной экспертной системы
(ИНФЭС), интеллектуальной информационно-ди
агностической системы (И И Д С ) и интеллекту
ального модуля (И М СППР), завершая общий
цикл процедуры выработки решений в виде ре
комендаций по управлению и обслуживанию обо
рудования.
Вся информация, имеющаяся в СППР на
всех уровнях, включая конечные рекомендации,
распределяется по рабочим станциям пользо
вателей в соответствии с правилами, утверж
денными главным инженером электростанции.
Правила определяют объемы информации на
каждом рабочем месте и возможность доступа
к программным модулям СППР.
На рис. 5 в качестве примера приведена схема
информационных связей экспертной системы
вибродиагностики (ВИБРЭКС) гидроагрегатов
Загорской ГАЭС с автоматизированными рабо
чими местами пользователей, в числе которых:
1 — Главный инженер (гл. инж.);
2 — Начальник ПТО — заместитель главного
инженера {нач. ПТО, зам гл. инж.)-,
3 — Начальник электроцеха (нач. ЭЦ)\
4 — Начальник машинного цеха {нач. МЦ);
5 — Начальник электротехнической лаборато
рии {нач. ЭТЛ);
6 — Инженер по ремонту ЭЦ {инж. по ре
монту ЭЦ)\
7 — Инженер по ремонту М Ц {инж. по ре
монту МЦ)\
8 — Инженер-куратор ПТО по ЭЦ {инж.-кур.
ПТО по ЭЦ);
9 — Инженер-куратор ПТО по М Ц {инж.-кур.
ПТО по М Ц );
10 — Дежурный инженер станции {ДИС).
Источником первичной информации для экс
пертной системы ВИБРЭКС являются система
вибрационного контроля СВК, файл-сервер ЛВС
и технологическая общестанционная база данных.
На рис. 5 показаны виды информации, направ
ления информационных потоков и режимы связи.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

CiicmeAta

24

поддерж ки
АРМ

1

Рис.

(зам. гл.
имж.)
2

Нам ЭЦ

3

Нач. МЦ

4

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

№

7/97

АСУ ТП ЗГАЭС

Нач ПТО

Гл. инж.

принятия решений

Нач. ЭТЛ

5

Инж по
ремонгу
эи
6

Инж по
ремонту
MU
7

Инж. кур.
ПТО

(по ЭЦ)
8

Инж -кур
ПТО

(по МЦ)
9

5. Схема информационных связей экспертной системы вибродиагностики Загорской
(режимы связи: А — автоматический; Р — ручной; Т — по требованию)

Следует подчеркнуть, что функциональная
структура СППР определяется в первую очередь
набором специфических функциональных моду
лей подсистемы первичной информации. От точ
ности формулировки технологических задач этих
модулей нижнего уровня зависит не только общая
функциональная структура СППР, но и выбор
путей реализации каждого модуля СППР в це
лом, а также конкретное практическое решение
всего аппаратного и программно-вычислитель
ного комплекса СППР.
Так например, специфика задачи оперативной
оценки вибрационного состояния лобовых частей
обмотки статора гидрогенератора определила
сравнительно общую структуру логического вы
вода экспертной системы диагностики для объ
ектов с недостаточной статистикой отказов и
повреждений, но имеющих большой объем ре
троспективной информации о регламентном об
служивании [6]. На рис. 6 приведена соответ
ствующая структурная схема, которая, однако,
может оказаться неэффективной для диагности
ческих задач другого типа, где возможно, на
пример, использование байесовских соотноше
ний. Ясно, что структура логических алгоритмов
различных модулей СППР должна учитывать
специфику конкретных задач для данного объ
екта.
Аналогическая ситуация и с выбором струк
туры и программных средств баз данных. Боль
шое количество разработок в этом направлении

ДИС
...10 .

ГАЭС

позволяет выбрать в каждом конкретном случае
наиболее подходящую оболочку и на ее основе
сформировать необходимую базу данных, отве
чающую требованиям соответствующих первич
ных функциональных модулей СППР.
В частности, для оборудования Загорской
ГАЭС после обсуждения с персоналом станции
была принята многоуровневая матричная струк
тура, реализуемая на программном комплексе
ДИАНА. Главная матрица верхнего уровня имеет
вид таблицы.
Обозначения; i — Т — турбина-насос; 2 —
Г — генератор-двигатель; 3 — РУ 15 — основное
оборудование РУ 15,75 кВ; 4 — ТС — транс
форматоры силовые 15,75/500 кВ; 5 — ВВ 500 —
выключатели 500 кВ; 6 — СВГ — система воз
буждения генератора; 7 — СРЧ — система ре
гулирования частоты вращения; S — СТВ —
система технического водоснабжения; 9 — СТА
система торможения агрегата; 10 — СВС — си
стема воздухоснабжения; Л — СПЖ — система
пожаротушения; J2 — СУА — система управ
ления и автоматики агрегата; J3 — СЗА — си
стема защит агрегата; J4 — СМА — система
маслоснабжения агрегата; JS — СОВ — система
откачки воды с крышки турбины; J 6 — КУ —
компрессорные установки; 17 — М НУ — мас
лонапорная установка МНУ-40.
Активные точки матрицы, помеченные знаком
+ , означают выход в матрицы следующего уров
ня или в соответствующие информационные
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Рис. 6. Структурная схема логического вывода экспертной системы В И Б Ю К С
эвристические алгоритмы («правила»); С Ц К — система централизованного контроля)
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бланки. Перечень оборудования и систем его
обеспечения и виды данных, подлежащие хра
нению и анализу, утверждаются главным ин
женером, а состав матриц более низкого уровня
и формуляры выходных бланков разрабатыва
ются совместно с эксплуатационным персоналом
ЗГАЭС. Для задач другого типа структура базы
данных может быть совершенно иной.
Предусмотрена связь ОБД с модулем ИНФЭС,
для которого определены первые задачи регла
ментного обслуживания
электрооборудования
ЗГАЭС, что вместе с имеющимися наработками
в области диагностики гидрогенераторов, транс
форматоров и высоковольтных выключателей по
зволяет рассчитывать на успех уже на первом
этапе разработки СППР при создании прототипа
модуля ИИДС, обеспечивающего поддержку при
нятия решений по обслуживанию оборудования.

+

+

+

+

+

+

+

Разработка интеллектуального модуля верхнего
уровня (И М СППР), ответственного за согла
сованность решений по управлению и обслу
живанию, рассматривается как задача второго за
ключительного этапа создания действующей мо
дели СППР.
Следует отметить, что подчинение СППР глав
ной цели — обеспечению решений верхнего уров
ня (для дежурного инженера и главного ин
женера) не исключает, а наоборот, предполагает
выработку промежуточных решений для персо
нала более низкого иерархического уровня. Так,
например, функциональные модули ИЭСД и
ИНФЭС (рис. 3) могут вырабатывать рекомен
дации начальникам цехов по текущему обслу
живанию соответствующего оборудования на ос
нове анализа результатов диагностирования и ре
монтов, а модуль ИИДС — рекомендации за
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местителю главного инженера по планированию
ремонтов с учетом технического состояния обо
рудования.
Задачи такого рода для каждого модуля СППР
должны быть точно сформулированы и быть
адресными, т.е. предназначенными для опреде
ленного пользователя. Возможность выработки
рекомендаций на разных иерархических уровнях
системы может быть обеспечена в том случае,
если функциональная структура соответствующих
интеллектуальных модулей СППР будет бази
роваться на тех же принципах, что и вся система
в целом, т. е. отражать функциональную структуру
процедуры принятия решений самим пользо
вателем (рис. 1) с учетом его профессиональной
специфики.
Таким образом, первые проработки СППР для
персонала электростанции выявили чрезвычай
ную сложность проблемы в методологическом
и практическом плане, однако они показали и
реальную возможность построения прообраза та
кой системы.
Заключение. Создание эффективной системы
поддержки принятия решений для персонала
электростанции потребует уточнения функций
АСУ ТП, разработки новых интеллектуальных
модулей информационно-диагностической систе
мы, а также интеллектуального модуля верхнего
уровня, что в свою очередь невозможно без кон
цептуального решения общей структуры СППР
и без методологической проработки структуры
всех ее функциональных модулей.
Изложенное приводит к заключению, что при
разработке эффективных СППР для персонала
электростанций неизбежно придется учитывать
следующие важные моменты:
необходимость уточнения общей методологии
построения СППР с учетом функциональной спе
цифики сознания и подсознания человека;
существенную зависимость структуры конк
ретной СППР от четкости определения конечной

принятия решений
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цели и технологических задач функциональных
модулей нижнего уровня;
целесообразность разработки различных, в т. ч.
альтернативных, моделей функциональных мо
дулей СППР для задач различных типов;
необходимость учета профессионального пор
трета конечного пользователя СППР, т.е. уровня
его знаний, интеллекта и этики.
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Экспресс-метод определения ресурса кабелей
с полимерной изоляцией
САЖИН Б.И., КАНИСКИН В.А., КОСТЕНКО Э.М., ЛЕВАНДОВСКАЯ Е.В., ТАДЖИБАЕВ А.И.
Предложена ускоренная методика определения
ресурса электрических кабелей с полимерной изо
ляцией. На основе исследований кабельной поли
этиленовой изоляции в исходном состоянии и по
сле выдержки при повышенной температуре полу
чена формула, связывающая ресурс кабеля с по
ложением пика а-релаксации на частотных за
висимостях диэлектрических потерь. Получены
также частотные зависимости тангенса угла ди
электрических потерь.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрические кабели,
полимерная изоляция, ресурс, методика опреде
ления

А fast method is proposed fo r estimating the service
life o f electric cables with polymer insulation. On the
basis o f investigating a cable polyethylene insulation
in an initial state and after holding it at high temperature
a formula is obtained, which establishes the relationship
between the cable service life and a-relaxation peak
displacement o f the frequency curves o f dielectric losses.
Frequency relationship o f dielectric loss angle tangent
(tan 6 ) are also obtained.
K e y w o r d s : electric cables, polymer insulation,
service life, method

Под воздействием эксплуатационных факторов
(повышенная температура, электрическое поле,
механические напряжения, влажность и др.) в
полимерной изоляции кабелей происходят из
менения, приводящие к их старению, ухудшению
свойств и разрушению. Одновременно с этим
повышаются требования к электроснабжению, т.
е. повышаются требования к качеству кабельных
изделий как при производстве, так и при их
эксплуатации. Надежность работы кабелей яв
ляется необходимым условием достижения бес
перебойного электроснабжения в условиях экс
плуатации.
Для поддержания высокой надежности кабелей
необходимо определять наработанный и остаточ
ный ресурс, так как каждый кабель работает
в индивидуальных условиях и под влиянием раз
личных эксплуатационных факторов скорость
старения и, соответственно, степень старения бу
дет различна. После определения наработанного
и остаточного ресурса кабели можно разделить
на группы: реже проводить профилактические
испытания слабосостаренных кабелей и больше
уделить внимания кабелям с малым остаточным
ресурсом.
Разработанный неразрушающий метод опре
деления ресурса кабелей с полимерной изоляцией
в условиях эксплуатации основан на результатах
исследований, проведенных на образцах пластин
полиэтилена (ПЭ), срезах изоляции и отрезках
кабелей длиной 2 м и 11 м (на примере ра
диочастотных фидерных кабелей типа РК 7524-17 и РК 50-44-17 с монолитной полиэти
леновой изоляцией). Для исследований исполь
зовали ПЭНП на основе пазовых марок изо
ляционного ПЭ 107-01 К и ПЭ 153-01 К и
саженаполненного для оболочек ПЭ 153-10 К.
Исследования по термомеханическому старе

нию позволили выявить структурно-чувствитель
ные параметры, связанные непосредственно с ре
сурсом кабелей [1, 2]. Дальнейшие исследования
дали возможность разработать неразрушающий
метод определения ресурса и запатентовать
его [3].
Статья посвящена дальнейшему совершенст
вованию разработанного неразрушающего метода
определения ресурса кабелей в условиях эксплу
атации.
Исследования показали, что при термомеха
ническом старении происходят изменения в над
молекулярной структуре ПЭ, что отражается на
температурно-частотных спектрах тангенса угла
диэлектрических потерь энергии tgd, механи
ческих потерь tg(5' в области а-релаксации, в
изменении количества карбонильных групп.
В температурных спектрах потерь энергии при
фиксированной частоте в процессе старения про
исходит смещение местоположения максимума
в область более высоких температур, т. е. полу
чаем параметр ДГ^. В частотных спектрах потерь
энергии при фиксированной температуре в про
цессе старения происходит смещение местопо
ложения максимума в область низких частот,
т. е. получаем параметр А/^. Многочисленные экс
перименты подтвердили, что параметры ДГ^ и
Д/^ адекватно отражают изменения в надмоле
кулярной структуре в процессе старения ПЭ и
корреляционно связаны с ресурсом кабелей. Не
разрушающий метод определения ресурса кабелей
основан на определении параметра ДГ^ или Д/^
от исходного состояния до положения максимума
tgd в момент оценки наработанного ресурса.
Наиболее удобным является параметр Д/^,
полученный при фиксированной температуре, на
пример, при отключенном кабеле и установив
шейся температуре. Параметр ДГ^ сложнее оп-
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ределять, так как необходимо нагревать кабель
до различных температур и производить изме
рения при равномерном нагреве кабеля во всей
длине.
Итак, остановившись на частотных спектрах
tgd при фиксированной температуре в области
а-релаксации ПЭ, сделаем попытку упростить
и ускорить эксперимент для определения ресурса
кабеля, проведя измерения tgd на двух частотах.
Тогда не нужно снимать всю зависимость в ши
роком частотном интервале 10—10^ Гц и не
иметь соответствующую дорогостоящую аппара
туру для такого интервала.
Зависимость потерь энергии от частоты со
гласно [4] определяется формулой
Е"

( 1)

= Б '' 5есЬЛд:,

где
~ фактор потерь энергии в области
максимума; Я — параметр распределения времен
релаксации; x=\nf/f^ — частотный параметр.
Проведя измерения на двух частотах, составим
в соответствии с ( 1) систему из двух уравнений:

Е {' =

sechxiA;

(2 )

£3' = £м зесЬдзЯ ,

где x=ln/i//^; X2 =\nf2 /fi.
Систему уравнений (2 ) перепишем в следу
ющем виде:
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или
, 2 А _

7Г

Jm

(7 )

Известно, что £” =£ 'tgd , где £' для ПЭ при
измерениях на двух частотах и фиксированной
температуре практически можно считать посто
янной величиной. Тогда формула (7 ) после под
становки и сокращений будет иметь вид
JL

..............

(8 )

Проведем анализ возможности использования
полученной формулы ( 8) для определения ча
стоты максимума tg<5^ по результатам измерения
tgd на двух частотах Д и /2 и рассмотрим
процедуру выбора частот измерения.
Рассчитаем зависимости tgd от частоты для
исходных и состаренных образцов и сравним
их с экспериментальными. Расчет tg<5 проводился
с использованием полученных экспериментально
значений £, tg<5 и параметра распределения вре
мен релаксации в пределах Я= 0,4-5-0,8, что со
ответствует [5]. На рис. 1 приведены рассчи
танные
и
экспериментальные
зависимости
tg(5 от частоты для исходного и состаренного
образцов кабельной полиэтиленовой изоляции.
«Старение» образцов проводилось при темпера
туре 85°С в течение 2000 ч. Как видно из рис. 1,
тепловое старение приводит к уменьшению па
раметра распределения. Сравнение расчетных и
экспериментальных зависимостей tg(5 показыва-

2£^'
(3 )

2£м
•^2

+ е~ ^ 1

Решая систему уравнений (3 ) относительно
£^', получим
£j' (е '^1 + е~^ 2)

=

Ej (е ^ 2 + e ~ ^ i).

(4 )

Известно, что
е^ 1 =

= (/'iZ/м/

и, соответственно,

тогда уравнение (4 )

будет иметь вид
+

(5)

После воздействия в степень А иперестановки
слагаемых получим
(6 )

Рис. 1. Зависимости tg<5 от Ig^: а — для исходного ПЭ
107-01К при 7 = 3 2 3 К с различными параметрами рас
пределения Я; б — для состаренного в течение 2000 ч
ПЭ 107-01К при Г = 3 2 3 К с различными параметрами
распределения А; ------- — р а с ч е т ,---------— эксперимент
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ет, что экспериментальные кривые в отличие
от теоретических не являются симметричными
относительно частоты максимума tg 6. Несим
метричность правой ветви экспериментальной
кривой связана с влиянием в области повы
шенных частот процессов /3- и у-релаксации, ко
торые также проявляются в образцах ПЭНП [1].
Следует отметить, что в области частот, близ
ких к частоте максимума, обе ветви как в рас
четных, так и в экспериментальных кривых сим
метричны и характеризуются одним значением
параметра распределения. По мере удаления от
максимума в область более высоких частот па
раметр распределения для экспериментальной
кривой уменьшается. Что касается левой части
кривой, то наблюдается практически полное сов
падение вычисленных и экспериментальных зна
чений tgd. Однако необходимо при расчете
/„ учитывать уменьшение значения Я для со
старенных образцов по сравнению с исходными.
Для расчета
по формуле ( 8) необходимо вы
бирать частоты
и /2 с участков кривых
tgd, где вычисленные и экспериментальные зна
чения tg(5 совпадают. С практической точки зре
ния более удобно работать с левой частью за
висимости tg(5, так как по мере наработки и
старения кабельной изоляции максимум tgd сме
щается в область низких частот.
Проведенные нами расчеты
по формуле
( 8) при выборе частоты с левой стороны от
максимума tg<5 показали, что расчетные значения
/„ после старения практически совпадают с экс
периментальными значениями
лишь при вы
боре частот Д и /2 с определенным интервалом:
разность частот Д и /2 должна быть в пределах
от 50 до 100 Гц. Результаты сравнения расчетных
и экспериментального значения
приведены
в таблице.
Результаты расчета /м по левой частп! кривой рис. 1,6
для состаренного ПЭ 107 = 01 К ; /^ = 630 Гц
/1.
Гц

/2Гц

25
63
20
63
100
20

79
126
100
159
200
126

100%

tg<5i-10‘* tg <52-10'^
Гц
2,9
4,8
2,5
4,8
6,1
2,5

5,4
6,8
6,1
7.5
8.2
......... 6,8

,,

637
621
638
620
624
635

/м
1,0
1.4
1,0
1.6
1.0
1,0

Время старения 2000 ч при температуре 85°С;
мерения tg3 при t = 50°C.
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Рис. 2. Определение границ частотного интервала, реко
мендуемого для измерения tg<J=0(/): ВС — при 10000 ч
старения: А Д — при 2000 ч старения; А В — частотный
интервал, рекомендуемый для измерения двух точек

tgd образца с полной выработкой ресурсов. Обе
кривые для данного типа кабеля должны быть
получены заранее. Для измерения tgd на двух
частотах при определении частоты максимума
tg(5 в процессе наработки рекомендуется интервал
частот, расположенный слева от максимума
tgd кривой 2 , который соответствует частотам
в интервале АВ для исходного образца.
После измерения tgd на частотах Д и /2
по формуле ( 8) рассчитывается
и определяется
параметр
где
_ частота, соот
ветствующая максимуму tgd образца в исходном
состоянии.
Зная Д/^, вычисляем наработанный ресурс
по формуле [4]:
^м = Ьр^хр

'1
R т
р

^ м - А ^ м ” , IV

к

1
тпр;

где г„р — значение предельной наработки при
ускоренных испытаниях при Г„р=353 К; /ii —
коэффициент, характеризующий скорость изме
нения параметра Д/^,; Д/м — значение параметра
в момент измерения; Д/^Р — значение параметра,
соответствующее г„р; W — условная энергия ак
тивации; R — универсальная газовая постоянная;
Гр — рабочая температура.
Значения К, W определяются для каждого
конкретного типа кабелей по результатам ус
коренных испытаний на долговечность. Остаточ
ный ресурс кабеля находится по формуле
^ост ~ ^ ~ ^м >

из

Границы частотного интервала, в котором сле
дует проводить выбор двух частот для измерения
tg6 образца, для которого определяется ресурс,
можно определить, воспользовавшись схемой
рис. 2. На этой схеме кривая 1 соответствует
частотной зависимости tgd в исходном состо
янии, кривая 2 — частотной зависимости

где г — срок службы, определяемый техниче
скими условиями для данного кабеля.
Вывод. Разработанный неразрушающий экс
пресс-метод позволяет в условиях эксплуатации
производить минимум испытаний кабелей и ис
пользовать простую, но точную измерительную
технику для узкого частотного диапазона. Рас
четным путем (можно с использованием ЭВМ)
определяется наработанный и остаточный ресурс
кабеля. Это дает возможность в эксплуатации
разбить кабели по группам в зависимости от
наработанного ресурса, реже проводить испыта
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ния кабелей с малым наработанным ресурсом
и уделить большее внимание кабелям с малым
остаточным ресурсом, что повышает надежность
работы кабелей.
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Настройка регуляторов инвариантных систем
подчиненного регулирования с учетом фильтров
в датчиках тока и скорости
ПОЛЕЩУК В.И.
Проанализированы переходные процессы в ин
вариантном контуре регулирования, имеющем
фильтры в датчиках тока и скорости. Инва
риантная система более чувствительна к влиянию
фильтров, чем традиционная система с меньшим
быстродействием. Определены настройки регуля
торов тока и скорости, которые обеспечивают
характер переходного процесса, близкий к опти
мальному расчетному. Целесообразно выполнение
контура с форсирующим звеном. Сохранение оп
тимального характера процесса в системе уп
равления с наличием фильтров достигается за
счет уменьшения быстродействия.
Ключевые
слова:
многоконтурный
электропривод, инвариантное управление, сглажи
вающий фильтр

Ап analysis is given o f transient processes invariant
multiloop with hum feedback filters o f the current
and speed sensors. High-speed invariant control systems
are more subjected to the influence o f filters in
comparision with traditional cascaded loops. The current
and speed controllers are tuned up to obtain the quality
o f the dynamic close to calculated optimal process.
It is advisable to use a control loop with phase-lead
network. As a result, transient process keep the optimal
character in control system with hum filters; this property
has been obtained at the cost o f decreasing the speed
o f response.
K e y w o r d s ; multiloop electrical drive, invariant
control, hum filter

В [1, 2] описаны свойства инвариантных си
стем регулирования тока, момента, скорости и
перемещения без учета фильтров датчиков тока
и скорости. Такие свойства имеют место при
небольших постоянных времени фильтров. В об
щем случае при наличии фильтров необходима

корректировка параметров регуляторов инвари
антных систем. Инвариантные системы имеют
большее быстродействие по сравнению с тра
диционными свойствами, поэтому подключение
фильтров оказывает на их свойства большее вли
яние.
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Определим такие значения постоянных вре
мени фильтров, начиная с которых фильтры су
щественно влияют на динамический процесс кон
тура. После необходимой коррекции в контурном
регуляторе оценим отклонение процесса в си
стеме с фильтром от расчетного оптимального
процесса.
Некорректированный контур тока. Расчетный
оптимальный процесс соответствует схеме на
рис. 1,0 при отсутствии фильтра в контуре тока.
Такой контур имеет соответственно передаточные
функции разомкнутой и замкнутой систем:

инвариантных систем

1

(р) =

+ 1) + 1 ■

(2 )

Передаточной функции (2 ) соответствует пе
реходная функция

(5 )

'яЛ,
Для значений постоянной времени Гд,. филь
тра Гдт=0,1
были построены логарифми
ческие частотные характеристики разомкнутых
контуров по выражениям (1 ) и (4 ) и кривые
переходных процессов (5 ) и ( 6). Полином зна
менателя функций (5 ) и ( 6) представлен в виде
+^ {

( 1)

31

1

+К)р'^ + Т р + 1 , где К=Т^^Т^, Г=

=2Т,.
Результаты построений следующие (первая
строка соответствует оптимальному процессу):

Т'дт-

К=
Tjyr

С

а (% ) функций
7'дт
Т

град

Ыр,
град
/ ( 0

(r)=/?2 ( r ) = l - e ^(cosr+sin r); r=t/2T^,

(3 )

где Г^=Гф +1/2т/— малая постоянная времени;
Гф — фильтр на входе тиристорного преобра
зователя; т — число фаз преобразователя; / —
частота питающей сети.
Для простоты полагаем, что электромагнитная
постоянная времени якорной цепи скомпенси
рована и передаточные коэффициенты контура
тока равны единице.
На рис. 1,6 показано включение фильтра пер
вого порядка датчика тока в цепь обратной связи.
Схема преобразована к виду рис. 1,в. Для ра
зомкнутого контура
^ Р а з =

2 T ^ p iT ^ ^ p \ )(T ^ p + l)

•

Функции замкнутого контура:

(4 )

0

0

0

0,001

0,1

0,05

V’onT=^'^
61

i)
ZT^ip

'к гР *1

МН.

г)

—

4,33

—

-3

5,8

5,8
7,61

0,002

0,2

0,1

58

-6

7,61

0,004

0,4

0,2

54

-10

12

12

0,008

0,8

0,4

44

-2 0

20

25

0,01

1,0

0,5

39

-25

25

29,5

При Т^ = 0,01 с = const увеличение
когда
регулятор 1/2Г^ остается неизменным, умень
шает запас угла <р по фазе в сравнении с углом
^опт~64° оптимальной системы (1). Уменьшение
угла
достигает -25° при
При
этом увеличивается длительность переходного
процесса функций (5 ) и ( 6) и его перерегу
лирование о. Значение о функции (5 ) нарастает
линейно от 4,33 до 25%. При Гд.^<0,2Г^ пе
ререгулирование не превышает 10% и параметры
контура тока можно не корректировать. В случаях
Тру>0 ,2 Т^^ перерегулирование значительно, и воз
никает необходимость в коррекции параметров
регулятора тока.
Корректированный контур тока. Как рекомен
дуется в [3, 4], корректированный контур тока
выполним по схеме рис. 1,г с той особенностью,
что малую постоянную T^j контура тока примем
равной:
^fil

Филупр
"Г П

/(О + Гд тУ Т У Ч О

^дт >

(7 )

а регулятор тока настроим в соответствии с фор
мулой l/2T^ip. Вместо функции ( 6) некорректированного контура тока теперь имеем расчет
ный оптимальный процесс
‘Л

(р) =

2

(T^IP + 1) + 1 ■

(8 )

Приняв q=2T^jp, чему соответствует отно
сительное время T=t/ 2 T^[, получим переходную
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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функцию.

‘Л

ir ) = h2 iT) + ^ h i ( r ) ,

(9 )

где

/?2(г) = dh2 (r)/dT = 2е

sin г .

Кривые функции (9 ) построены на рис. 2
для Гд/2Г^/, равных 0Д25; 0,25; 0,5; 0,75 и
1,0 и обозначены цифрами 1—5 соответственно.
Как видим, перерегулирование возрастает с 4,33%
у оптимальной расчетной функции ^2 (г) до 20%
у кривой 5 функции ( 8) при наибольшем зна
чении Гд/2Г^^/=1. Если допустимо перерегули
рование не выше 10%, то такая коррекция при
менима до значения ГдУ2Г ; не выше 0,5 (кри
вая 3). Достоинством такой коррекции является
то, что быстродействие функции (9 ) больше, чем
у сравниваемой функции hj (т). Так, для кривой
3 время нарастания равно Г„з = 3,15Г^;, а для
функции * 2 (г) t„[h 2 i r ) ] = 4 ,lT^j.
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как видим из (7), с увеличением Гд.^ значение
и продолжительность процесса возрастают.
Замечание. Если снимать сигнал по току с
датчика тока, то передаточная функция ( 8) ум
ножается на функцию 1/(Гд.^/? + 1) фильтра. Сле
довательно, сигнал датчика тока представляет
функцию ( 8) без форсирующего звена в чис
лителе, т. е. функцию Й2 (г).
Оценим погрешность того, что в расчетной
функции ( 8) знаменатель представлен полиномом
оптимальной функции второго порядка. На са
мом деле, как следует из схемы на рис. 1,г,
эта функция будет иметь третий порядок:

(Р)

^ /tW +

т.
+

( 10)

2Г,
hi

Построим действительный переходный про
цесс по функции ( 10) и сравним его с процессом
оптимальной расчетной системы ( 8) для самого
неблагоприятного случая, когда постоянная вре
мени фильтра значительна: Гдт=Г^^. Тогда
T^^j=2 T^, а в постоянной времени регулятора тока
содержится постоянная времени 2T^j=4T^. Поли
ном знаменателя функции ( 10) в нормиртванном
виде:
кт^
4 ( К + 1)'

рЗ + ] 1 р 2 ^ Т р +

1

,

где ^Г=Гд/Г^ = 1; Т = 2 Т^,=АТ^.
Переходная функция системы третьего по
рядка ( 10) без форсирующего звена описывается
выражением
5,67f

/г(0 = 1 - 0,13е’
Рис. 2. Кривые переходных процессов
в корректированном контуре тока

Конечно, для всех функций (9) можно полу
чить стандартный процесс ^2 (^) согласно вы
ражению (3), если на вход контура тока по
рис. 1,г включить фильтр 1/(Гд.^р + 1), равный
фильтру датчика тока. Однако в этом нет не
обходимости, так как функция (9) обладает боль
шим быстродействием. Это преимущество об
легчает в дальнейшем выполнение инвариантного
регулятора скорости. В контуре тока с функцией
(9) выполняется дополнительная фильтрация
только сигнала датчика тока. Это допустимо, если
фильтр Гф достаточен для сглаживания пуль
саций на входе тиристорного преобразователя.
Кривые на рис. 2 построены для сравнения
в масштабе относительного времени г и имеют
одинаковую продолжительность переходного про
цесса. На самом деле, продолжительность про
цесса определяется постоянной времени
и.

0,87 cos

^

_ 1Д6<

-е ’

^

X

(И)

+ 1,256 sin

а производная этой функции
5,67f

0,736е
2,517 sin

1,16/

+ е

- 0,73 cos

( 12)

где Гд/Г=Гд/2Г^,;=Г^/4Г^,=0,25.
На рис. 3 построены кривые функций
/т(7),/т(^) и (/;(г) + 0,25/;(г)]. Там же для срав
нения штриховыми линиями показаны функции
/?2(г) и ho (г) оптимальной системы ( 8). Пе
ререгулирование функции /т(г) составляет 4,5%,
и она располагается достаточно близко к функции
/22(г);
различие
между
их
производными
f j (г) и ^2 (г) также мало. Следует заметить, что
процесс /т. (г) длится вдвое больше, чем в системе
с функцией (3 ) без фильтра, и максимум
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контура скорости принимается равной

(14)

=

Действительный контур скорости по схеме
рис. 4,а является динамической системой ше
стого порядка
А (р ) + В(р)

••/ c W +

(15)

/с ( ^ ) ,

а расчетный контур, показанный
рис. 4,6, — второго порядка:

1 0 t / Z T jii

на

схеме

Рис. 3. Кривые переходных процессов в
корректированном контуре тока третьего порядка

(г) В два раза меньше максимума /г^ (г). Для
сопоставления
этих
производных
функция
/^(г) увеличена в два раза.
Время нарастания функции /т(т) равно
t„ [f{t)]= 8 ,8 T^, время нарастания расчетной фун
кции ^н.опт“ ^>^^и- Наличие форсирующего звена
в функции ( 10) оказывает благоприятное воз
действие;
перерегулирование 5,3%- Тем
не менее благоприятный характер процесса в
контуре тока с фильтром достигается ценой по
тери быстродействия. Быстродействие функции
/^.(г) примерно в два раза ниже, чем быстро
действие функции (3) без фильтра.
Контур скорости. Инвариантный контур ско
рости,
содержащий
сглаживающий
фильтр
1/(ГдсР+1) датчика скорости, преобразуется ана
логично преобразованию, показанному на рис. 1
для контура тока. Схема контура скорости пред
ставлена на рис. 4,0. В инвариантном регуляторе
скорости

^

-у д .

2Т./.с

^

Контур тока

PC
г^р*1

V»
1/Кг(ГхтР-^1)
Дц1рП1Р»КТжгР*1}

F^(p) -

Tj,p

-э
1
Kc^TjiCpPjitP*^)

Ш

2 T^^=Q,5

стемы hi (г) функция Гдс/2Г^,с увеличена в три
раза.
Как видим из рис. 5, время нарастания оп
тимальной функции Гцоп,. = 3-4,7Г^, = 14,1Ти, а
действительной функции — [f^ (г )]= 13,27^. Фун
кция шестого порядка /с(т) в начале процесса
отстает от функции второго порядка /23(г), а
в конце процесса опережает ее. Перерегулиро
вание a[/'j.(r)] = 2%, т.е. меньше, чем перерегу
лирование 4,33% у функции /?2(г).
Результирующая функция (15) имеет время

f> l(

1,0
’c ( t )

оли
ОЛ
О.ВЧВ
аб
/!
/

'
j
n h
0.2 t 1 tr f
4 //J
iZ p/

/ /

'

\

fe

Л

\

h (^ y

S)
Рис.

4. Структурные

схемы

контура

скорости

-^ в

три раза меньше, чем то же отношение (0,5)
в системе без фильтров. Для сопоставления с
производной функции исходной оптимальной си

а ‘1-

а)

ТясР'1

этому в производной отношение

^

компенсируется передаточная функция контура
тока, но не действительная ( 10), а упрощенная
(8). Звено фильтра 1/(ГдсР + 1) не компенси
руется, поэтому эквивалентная постоянная вре“Х1

Здесь А (р ) и В (р) — полиномы второго и ше
стого порядков.
Для проверки, насколько действительная фун
кция (15) соответствует расчетной оптимальной
(16), на рис. 5 для наихудшего случая Гдт=
=Т^ и Гд,=Г^ построены их графики. Здесь
Tftc=2T^,+Tft=3T^ и Г^,с=2-37^. Переходный про
цесс имеет в три раза большую продолжитель
ность, чем процесс в системе без фильтров, по

Рис. 5. Кривые переходных процессов
в корректированном контуре скорости
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Рис. 6. Схема функциональной
регулятора скорости

части

нарастания ^„=12Г^, перерегулирование 3%. Рас
хождение действительной и расчетной функции
контура скорости, как видим из кривых рис. 6,
несколько больше расхождения кривых тока на
рис. 3, однако совпадение и здесь достаточно
удовлетворительное; чем меньше постоянные вре
мени фильтров, тем больше совпадение.
Исполнение регулятора скорости. Функция ре
гулятора скорости в формуле (13) представлена
как произведение коэффициента усиления и фун
кциональной части. В свою очередь, функци
ональная часть, заключенная в квадратные скоб
ки, может быть представлена в виде суммы;
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(13) в его состав вместо звена 1/(Гдт-р+1) вклю
чается дополнительное инерционное звено, что
уменьшает быстродействие контура скорости.
Выводы. 1. Влияние фильтра в цепи обратной
связи на динамику контура можно не учитывать,
если его постоянная времени не менее чем в
пять раз меньше постоянной времени прямого
канала.
2. Если значение постоянной времени фильтра
велико, необходимо увеличивать постоянную вре
мени регулятора. Ценой уменьшения быстродей
ствия сохраняется оптимальный характер пере
ходного процесса.
3. Не следует компенсировать все влияние
фильтра в самом контурном регуляторе; допу
стимо выполнять контур с форсирующим звеном.
В этом случае повышается быстродействие кон
тура и облегчается выполнение регулятора по
следующего контура.
4. Для синтеза быстродействующих систем
управления весьма желательно использование
датчиков тока и скорости с малыми пульсациями
в выходном сигнале.
______________ список ЛИТЕРАТУРЫ________________

(J^P+ 1 )(T^,JP+1 ) ~

+ (Т^р + 1 ) (T^IP + I)

,

+
1 т^р+1 ) Щ^,р+1 )
1
(Г^Р + 1) (J^IP+1) •

(17)

Реализацию этих сигналов регулятора ско
рости удобно выполнить по схеме рис. 6, где
обозначено
^дт

!
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Третье слагаемое в (17) реализуется выход
ным сигналом схемы а=^^1=^^вых- Сигнал Х2 по
первой производной (второй член в (1 7 )) сни
мается в точке б схемы, он усиливается с ко
эффициентом K 2 = 2 T^j/T-^. Сигнал
второй про
изводной (первый член в (1 7 )) снимается в точке
в и усиливается в
Tj раз.
В контуре тока без форсирующего звена
уменьшается быстродействие и усложняется вы
полнение регулятора скорости. В этом случае
для физической реализации регулятора скорости
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Синтез быстродействующих систем позиционирования
при недетерминированных параметрах объектов
КУХАРЕНКО Н.В.
Формулируется и решается задача синтеза оп
тимальных по быстродействию систем позици
онирования инерционно-интегральными объекта
ми с недетерминированными и нестационарными
параметрами. Приводится структурная схема
замкнутой синтезированной системы, эффектив
ность которой иллюстрируется графическими ре
зультатами ее цифрового моделирования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : система позициони
рования, оптимальное управление, переходные про
цессы, цифровое моделирование
В предыдущей статье автора [1] решены две
задачи оптимального по быстродействию пози
ционирования объектами, динамика которых
описывается уравнениями:
^

= ^ ^ 2;

+

The problem o f а synthesis o f optimum in high-speed
action position ^stems for slugged-integral controlled
plants with indeterminate and non-stationary parameters
is formulated and solved. A flow diagram o f synthesized
closed-loop control system is given. The efficiency o f
this system is illustrated by graphic results o f a digital
simulation o f transient processes.
K e y w o r d s : position system, optimum control,
transient processes, digital simulation

к = ( Т 2 Х 2 + Х 2 )/и .

(6 )

Подставляя выражение для Т 2 в ( 6), получаем
i2\
X 2 -J •*2

(1)
Поскольку к > 0 , то

Первая задача решалась при условии неде
терминированности и квазистационарности по
стоянных времени
, Tj, вторая — при условии
недетерминированности и квазистационарности
коэффициента передачи к и напряжения источ
ника питания объекта и^.
В данной работе ставится более общая задача:
требуется синтезировать оптимальное управление
и°(jci,jc2),
обеспечивающее минималь
ное время позиционирования объекта ( 1) из любо
го начального состояния ( 0)=Xio>-^2( 0)-^20 ® за
данное установившееся
конечное
состояние
^1 ( 0 =^ 1к> ^2 (^к)=^2к=0 при условии, что все его
параметры Т^, Т 2 , к, и„ априорно неопределен
ны и квазистационарны, т. е. их изменения проис
ходят настолько медленно, что на интервале одного
позиционирования O^t^tg^ ими можно пренебречь.
Для решения задачи используем алгоритм оп
тимального управления стационарным объектом
в форме [ 1]:

^ 2 -й -

Тогда подобно [1], введя обозначения
(7 )

^2

( 8)

представим функцию переключения релейного
элемента (3 ) в виде
H = E i-r

(/к signxj) [In (/к + I-C2 1) - 1п/к]-ДГ21 • (9)

Выражениям (1), (2), (4), (7 )—(9) соответ
ствует структурная схема оптимальной системы
на рис. 1. Система содержит двухканальный блок
идентификации ВИД, работа которого аналогична
работе одноканальных ВИД [1]. Параметры уп-

(2 )
Х2 - (ки„ signj:2) In 1 +

(3 )

где
(4 )

Далее на основании (1 ) недетерминированные
параметры Т^, Т 2, к представим как функции
переменных состояния объекта л^, Х2 и их про
изводных;
(5 )

Рис. 1. Структурная схема оптимальной быстродействующей
системы с адаптацией относительно параметров Тл, Т 2,
к,
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Синтез

систем

равляющей части системы не зависят в явном
виде ни от одного из параметров объекта
Г^, Г2, к,
и поэтому система сохраняет свои
оптимальные свойства при любых значениях
этих параметров.
Работоспособность синтезированной системы
(рис. 1) проверялась цифровым моделированием
на ЭВМ с использованием пакета прикладных
программ ПМ НП [2]. При этом для удобства
сопоставления результатов, как и в работе [ 1],
в качестве объекта управления бьш принят элек
тродвигатель постоянного тока типа ПБВ-132М
с
номинальными
параметрами
Г^ = 0,1
с,
Г 2= 0,2 с, к=\,25 рад/В-с, « „ = 40 В. Результаты
моделирования иллюстрируются графиками пе
реходных процессов объекта на рис. 2.

Рис. 2. Графики переходных процессов при различных па
раметрах объекта: 1 — Г1=0,10; Т-}=0,20: *.'=1,25; н„ = 40;
2 - Г1=0,08; 72 = 0,24; fe= 1,00; « „ = 36; 3 - Ti = 0,25;
)=0,50; /с=1,00; и „ = 36

позиционирования
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10% напряжении
и неизменных параметрах
управляющей части системы, соответствующих
указанным выше номинальным параметрам объ
екта. Такое отклонение параметров объекта от
их номинальных значений привело к увеличению
длительности процесса до значения Гр2= 0,56 с,
т. е. более чем в два раза. Сплошная кривая
2 — график оптимального переходного процесса
в исследуемой системе (рис. 1) при тех же из
мененных параметрах объекта; время окончания
процесса ^^2~ 0,28 с (теоретическое значение
= 0,2807 с), т. е. уменьшилось в два раза.
Штрихпунктирная и сплошная кривые 3 —
графики соответственно неоптимального и оп
тимального процессов в указанных выше си
стемах при увеличенных по сравнению с но
минальными в 2,5 раза постоянных времени
объекта
T j, уменьшенных на 20 и 10% па
раметрах к, и„, и ненулевой фазовой координате
Х2о ^ 2 5 . в
этом
случае, как и в предыдущем,
процесс в исследуемой системе протекает без
перерегулирования, а его длительность умень
шается со значения ^pз = 0,67 с до ^^з = 0,48 с
(теоретическое значение
= 0,478 с).
Приведенные результаты иллюстрируют эф
фективность работы синтезированной системы
в условиях недетерминированности параметров
объекта и указывают на принципиальную воз
можность ее технической реализации на базе
современной цифровой техники.
_________________спи сок ЛИТЕРАТУРЫ___________________

Кривая 1 — график переходного процесса при
указанных номинальных параметрах объекта и
нулевых начальных значениях его фазовых ко
ординат Xj^o> ^20- Время переключения знака уп
равления -0,160 с и время окончания процесса
t^i~0,240 с очень близки к их теоретическим
значениям = 0,157 с,
= 0,244 с, вычисленным
по формулам [ 1], что указывает на оптимальность
процесса.
Штрихпунктирная кривая 2 — график нео
птимального колебательного процесса в неадап
тивной системе (см. [ 1], рис. 1,а), реализующего
алгоритм (2 )—(4), при измененных на 20% па
раметрах объекта Г^, Tj, к, уменьшенном на
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Метод расчета комплексного сопротивления
стержня короткозамкнутого ротора с учетом
насыщения зубцов
ИНКИН А.И., ТЕМЛЯКОВА З.С.
Предложен метод расчета комплексного со
противления зубцового деления короткозамкнуто
го многоклеточного ротора асинхронного двига
теля с учетом насыщения зубцов, в основе ко
торого лежит эквивалентная каскадная элект
рическая схема замещения. Метод базируется на
уравнениях электродинамики, является физически
обоснованным и наглядным, обладает высокой
степенью точности. Его практическое применение
предпочтительно для инженерных расчетов асин
хронных машин.
Ключевые
с л о в а : асинхронный двига
тель, многоклеточный ротор, комплексное со
противление зубцового деления, схема замещения,
расчет, моделирование

А method is proposed fo r calculation the tooth
pitch impedance o f squirrel-multicage rotor o f an
iruiuction motor allowing fo r the tooth saturation. The
method is based on a cascade equivalent electric circuit
and electrodynamics equations. The method proposed
is physically substantiated and correct, obwious, easyto-interpret with a high degree o f accuracy. It gives
an acceptable solution and is intended mainly for
designing induction motors.
Key
words:
induction motor, squirrelmulticage rotor, tooth pitch impedance, equivalent
circuit, calculation, simulation

Одна из актуальных задач теории асинхрон
ных машин — определение комплексного со
противления стержня короткозамкнутого ротора.
Хорошо известно, что эта сложная задача теории
поля в большинстве практических случаев стро
гого аналитического решения не имеет. Попытки
же упростить действительную, чрезвычайно слож
ную картину электромагнитного поля приводят
к созданию целого ряда самостоятельных методов
расчета, каждый из которых обладает своей спе
цификой и возможностями и может использо
ваться при определенных допущениях, заложен
ных в концепцию метода [1—4].
Настоящая работа имеет целью разработать
физически обоснованный алгоритм приближен
ного расчета комплексного сопротивления стер
жня многоклеточного ротора асинхронной ма
шины с учетом насыщения магнитопровода при
двумерном распределении электромагнитного по
ля в пазах ротора.
Для достижения поставленной цели на на
чальной стадии сформулируем необходимую со
вокупность базовых предпосылок в виде теоре
тических положений, результатов решений кон
кретных задач теории поля и аргументированных
допущений, которые можно было бы положить
в основу высокоточного и наглядного алгоритма
расчета параметров ротора в произвольных ус
тановившихся режимах его работы. В качестве
таких предпосылок здесь используются опубли
кованные ранее теоретические статьи [5—8].
В [5] доказано следствие теоремы Пойнтинга,
сущность которого состоит в том, что в самом
общем виде синусоидальному двумерному элек
тромагнитному полю в произвольно выделенной

части общего объема по энергетическим кри
териям может быть эквивалентна электрическая
трехмерная схема замещения или четырехполюс
ник (рис. 1), параметры которых в каждом кон
кретном случае определяются после решения дву
мерного уравнения Гельмгольца для частных ре
жимов прямого и обратного холостого хода (Zj^
и Z 2x) и прямого короткого замыкания
1г
и.

I

iz

I----- о

и.

Рис. 1. Схема замещения произвольно
выделенной части общ его объема

На рис. 2 показаны некоторые формы пазов
многоклеточных роторов реальных электрических
машин [9]. Нетрудно заметить, что конфигурация
пазов такова, что каждый может рассматриваться
как совокупность нескольких областей с доста
точно простыми геометрическими очертаниями
границ.
На основании оговоренного следствия тео
ремы Пойнтинга представляется возможным, не

Рис. 2. Конфигурация стержней короткозамкнутых роторов
А Д с повышенными пусковыми характеристиками
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прибегая к расчету поля, разделить пазовое де
ление, включающее зубец с конечным значением
магнитной проницаемости, на простые по ге
ометрическим очертаниям области, каждой из
которых поставить в соответствие четырехполюс
ник с неизвестными параметрами, а затем со
единить эти четырехполюсники в каскад в по
рядке чередования областей паза и получить та
ким образом эквивалентную схему замещения,
входное сопротивление которой и определит ком
плексное сопротивление на зубцовом делении ро
тора. Это положение является основополагаю
щим, а все последующие действия будут сво
диться к преобразованиям этой схемы, учиты
вающим влияние насыщения зубцов ротора на
входное сопротивление каскадной схемы.
Второе положение базируется на результатах,
полученных в [ 6, 7]. Так, в [6] решена конкретная
задача электродинамики для измельченной зуб
цово-пазовой структуры, представленной в виде
полосы с усредненными физическими свойст
вами (эквивалентной удельной проводимостью
у и магнитными проницаемостями в направ
лениях осей координат
и Цу), а затем по
результатам решений синтезированы Е-Н четы
рехполюсники и их эквивалентная трехэлемен
тная схема (рис. 3), аналогичная изображенной
на рис. 1.

±ЗЕ

Рис. 3. Трехэлементная

Е -Н

схема

замещения

В этой схеме
- j

- ^ 2Е<

^ЗЕ -

Н,
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п sh (nh) ’

№

Ь^JI'
A

Рис. 4.

Разветвленная Е -Н

схема

замещения

результате которых в Е -Н схеме (рис. 4) в явном
виде выделены реактивный элемент
коли
чественно характеризующий магнитную прово
димость стальных зубцов, и активное сопротив
ление стержня ротора
при равномерном рас
пределении тока по его сечению.
В схеме рис. 4 сопротивление Z^E (рис. 3)
представлено в виде суммы двух составляющих:

( 1)

— Z\ + Z„„ — Z
где
7

(2 )
ry

.

n h — sh (n h )
n ^ h s h (n h )

Наконец, в [8] даны решения двумерных урав
нений Гельмгольца для полуоткрытых прямо
угольных, овальных и круглых областей, с по
мощью которых формируются расчетные модели
пазов многоклеточных роторов. Для каждой об
ласти при бесконечно большой магнитной про
ницаемости зубцов получены аналитические вы
ражения сопротивлений холостого хода и ко
роткого замыкания, а также сопротивлений
Z j, Z 2, Z 3 трехэлементной схемы, аналогичной
схеме рис. 1.
Смысл дальнейших рассуждений сводится к
следующему.
Режим прямого холостого хода. На рис. 5
представлено поперечное сечение зубцового де
ления ротора, включающее паз с током I, за
полненный проводящей средой (у^), и стальной
У,
%

г

_|J

t, ’

/7^
« =

у = Умт/>

7/97

he Hi
-CD—* -

he

Н,

iZE

Н, L ie
- И = 1-

сопрот ивж ния

h
/)q-f Hq-l

г — полюсное деление; Ь^, Ь„, t. — ширина
Ьп^ Ьг.
зубца, паза и зубцового деления.
В [7] (при конечных значениях магнитной
г
h
проницаемости зубцов) схема рис. 3 по правилам
теории цепей подвергнута преобразованиям, в
Рис. 5. Поперечное сечение
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зубец с магнитной проницаемостью
обтека
емый магнитным потоком Ф. В режиме прямого
холостого хода на границе у =0 отсутствует ка
сательная составляющая (Я^=0).
Пусть в зазоре существует бегущее электро
магнитное поле первой пространственной гар
монической
sin (со f - а X + V’) ;

Ву= - ^ £ o S m ( c o r - a r + V')

сопротивления

й

= F

—

39

— р

= и

—

“

•

(3 )

напряженность магнитного поля в зубце

Воспользуемся теперь теоремой Пойнтинга
- f u ' ^ = U l j Y = P o + j Q o = So.
S

или в комплексной форме

Здесь
и By связаны законом электромаг
нитной индукции и, если Ф есть рабочий поток
на полюсном делении, то ЭДС, наводимая этим
потоком в контуре, сцепленным с ним, будет
равна
£о= f E d l = - l , ^ f B y d x =

I

2 l„E o S m (o j^ t-

о

- а х + гр) =

2 UQsm(o)^t

- а х + гр),

Здесь интегрирование распространяется на
замкнутую поверхность, ^ограничивающую зуб
цовое деление (рис. 5); У — сопряженная ком
плексная проводимость зубцового деления (зу
бец—паз); P q, Q q, Sq — активная, реактивная
и полная мощности зубцового деления ротора
по напряжению электромагнитной индукции в
режиме прямого холостого хода.
Определим Pq и Q q на зубцовом делении.
Так как на всем зубцовом делении напря
женность £ог/ электромагнитной индукции оди
накова, то по закону Ома активное сопротивление
стержня ротора от составляющей E q должно рас
считываться по формуле
Р^а

поэтому Eq и Uq можно обозначить соответ
ственно как напряженность и напряжение элек
тромагнитной индукции на длине ротора 1а, обус
ловленные рабочим магнитным потоком Ф. Оче
видно, ЭДС в проводящем контуре Eq вызовет
ток в стержнях, которые создадут в пазах дву
мерные синусоидальные магнитные поля, зави
сящие от геометрии паза ротора. Известно, что
эти поля по существу являются полями рас
сеяния, обуславливающими вьггеснение тока в
пазу к рабочему зазору, и картина этих полей
остается практически неизменной [2, 3, 4 и др.]
в широком диапазоне изменений магнитной про
ницаемости зубцов ротора.
Пусть далее п — число зубцов на полюсном
делении ротора г, t.=t/n — зубцовое деление.
Тогда на каждом ^-м {q = l, 2, 3,
п) зубцовом
делении напряженность
напряжение элек
тромагнитной индукции U q^ и индукция в зубце
Вд будут равны:
Еод = E q sin
Uoq = EQlaSm

Таким образом.
Р

^0

-

- UQq

Qq = w s j B H d v

=

ojsB^^V.

V

f

Подставляя приведенное выше значение В.
по (3), получим
Qo = u l

7 -= U h ^ .

Таким образом, переходя к схемному пред
ставлению энергетических соотношений для зуб
цового деления в режиме прямого холостого хода,
можно констатировать, что зубцовому делению
соответствует схема на рис. 6 с параметрами:
_^о.
^ ’

В„ = Еп-^ -г sin

—

.

Реактивная мощность Q q сосредоточена в объ
еме зубца, она обусловлена рабочим
магнитным
потоком Ф (или индукцией в зубце By) и равна

Rq =

ИЛИ в символической форме

тт2 ^м-^ст

Tj2 Л _ -

- IJoq

Xq=

'я
S

(4 )

(5 )

В (4), (5 ) сопротивления Щ и X q приведены
к частоте сети через скольжение ротора s.
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6. Схемное представление энергетических
соотношений для зубцового деления

Обратимся вновь к Е-Н схеме (рис. 4). Если
сопротивления
^
п
этой схемы привести
к сопротивлению зубцового деления
_

ТО

из (1 )

^^0q _

и (2 )

_ -у ^а

получим

^

a^t}h

Гы^с

о-

что полностью соответствует выражениям для
Rq (4 ) и X q (5), полученным на основании
теоремы Пойнтинга применительно к зубцовому
делению ротора при произвольной геометрии па
за, без решения конкретных задач теории поля.
Это важное обстоятельство говорит о том,
что полученные результаты могут быть положены
в основу алгоритма формирования каскадной схе
мы замещения зубцово-пазовой зоны ротора с
электрически нелинейными элементами, аппрок
симирующими зубцы ротора при конечном зна
чении магнитной проницаемости стали.
В целом же режиму прямого холостого хода
соответствует схема (рис. 7), которая получается
из общей схемы (рис. 1) при /г = 0.
1г

и.

Рис.

7. Схема замещения режима
прямого холостого хода

Режим обратного холостого хода. Рассуждения,
аналогичные приведенным выше, позволяют за
ключить, что и в этом режиме тождественно
сохраняется блок эквивалентных сопротивлений
i?o и X q п о напряжению электромагнитной ин
дукции и рабочему магнитному потоку, а схема
замещения на рис. 1, соответствующая этому
режиму, имеет вид рис. 8.
Опыты прямого и обратного холостого хода,
а также конфигурации соответствующих схем
подтверждают, что именно в состав сопротив
ления ^
и входит оговоренное выше комп-

8. Схема замещения режима
обратного холостого хода

лексное сопротивление

„ _
" Ло +jX^ ’
которое целесообразно назвать сопротивлением
электромагнитной индукции зубцового деления ро
тора.
Если сопротивление Z q выделить как само
стоятельное из общего сопротивления
^3 “ ( ^ “ ^о)

^0 >

то схема замещения зубцового деления на рис. 1
примет вид схемы рис. 9. Эта схема также це
ликом соответствует разветвленной схеме заме
щения измельченной зубцово-пазовой структуры
[7], синтезированной по результатам точного ана
литического решения конкретной задачи элек
тродинамики.
iz

Тг

Рис. 9. Преобразованная схема
замещения зубцового деления

Этот вывод, однако, касается лишь конфи
гурации схемы замещения, и пока открытым
остается вопрос об определении ее параметров
^ 1. ^2 ^ (^3 ~ ^о)> которые при строгом подходе
можно получить лишь после решения соответ
ствующей задачи о расчете двумерного поля в
кусочно-однородных областях при конечных маг
нитных проницаемостях зубцов. Однако эта за
дача при
00 не имеет точного аналитического
решения.
Вместе с тем известно, что картина поля
в пазу машины практически сохраняет свою кон
фигурацию в весьма широком диапазоне из
менений магнитной проницаемости (приблизи
тельно /г^/|Ио£(100^<»)). Это обстоятельство при
расчете поля в пазу позволяет ввести допущение
о том, что на поверхности зубца вектор маг
нитной индукции направлен всюду под прямым
углом к ней или, что равносильно, при расчете
поля в пазу принять магнитную проницаемость
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зубца равной бесконечности.
жения сопротивлений Z^, Z j, ^
для прямо
угольной, овальной и круглой подобластей па
Оговоренное допущение позволяет сформули
зов [1];
ровать окончательно алгоритм приближенного
прямоугольная подобласть
расчета комплексного сопротивления стержня
многоклеточного ротора асинхронной машины
П
с учетом насыщения зубцов.
cbph- 1
Z i = ]ш ц 1
1. На основании следствия теоремы Пойн2ра sh ph
d2
/с^
th
А
тинга разбить паз на подобласти и составить
его схему замещения, соединив четырехполюс
ники, аппроксимирующие эти подобласти, в ка
скад.
( 1)
2. Для каждой подобласти при допущении
о бесконечно большой магнитной проницаемости
зубцов решить двумерное уравнение Гельмгольца
и определить параметры соответствующего че
cbph — 1
yi
тырехполюсника или, например, его Т-образной
Z 2 = jw III
2pa sh ph
d2
„2
схемы замещения (Z^, Z 2 , Z^).
3. Выделить из комплексного сопротивления
^ часть его активной составляющей, равную
knd^
knd2
омическому сопротивлению R q.
(2 )
4. Рассчитать магнитную цепь машины, оп
ределить магнитную проницаемость части зубца
в подобласти и вычислить соответствующее ре
клс1,
клН-,
К Л ^2
активное сопротивление X q.
sin -------- sin
5. Параллельным соединением сопротивлений
Z2=jU)nl
;
(3 )
R q и X q сформировать комплексное сопротив
ление электромагнитной индукции Zq.
овальная подобласть
Необходимые соотношения для расчета со
противлений Z i, Z 2 , ^ для прямоугольных, круг
Я71 [Jq (i,) JVq(z,) - Jq (z^) ЛГд(г,)] - 2 ^
лых и овальных подобластей приведены в [1, 8].
Z^ = jw/ii I
Z j Л [ J ‘ (z^ ) N ' ( r , ) - /q (Z j) JVq (Z j)]
При разработке приближенных методов рас
чета крайне желательно иметь количественную
оценку погрешностей, обусловленных принима
в
у
я /Зд sin^ у /3
(z^) n ; (г^) +
емыми допущениями. Для такой оценки сопо
- ^ 2 1
[К (^2) К (^i) ставлялись количественные значения параметров
схем замещения измельченных структур, соот
^ - К (^i) (^2)1 ~
s in Pi sinV
(4 )
ветствующих Е-Н схеме (рис. 4), и тех же па
-J"v(Zi)<(Z2)]
раметров, полученных по предлагаемому алго
ритму их приближенного расчета (рис. 9). Ре
^^2 [-^0(^1) ^0 (^2) - К (^2) ^0 (^l)] - 2
Z 2 = j (1 )^ 1
+
зультаты, в частности, сводятся к следующему:
2jt Йzj Z2[/g
(Zj) - (Zj^) Nq(Zj)]
если
1000), то расхождение в зна
чениях сопротивлений Z^, Z 2 соответствует ди
в
V
(^ 2) апазону AZG(9%-5-0,09%); для остальных сопро
n ^2 A:=1 ^2^
' [K (^2) К (^i) тивлений схемы замещения это расхождение
{z^)N y (z^)] - 2/S^ sin vySj sin
имеет меньшее количественное значение.
(5 )
Таким образом, предлагаемый метод расчета
комплексного сопротивления зубцового деления
ротора, основанный на каскадной схеме заме
+
щения, базируется на уравнениях электродина
Л в [/q (Z j) N q (Zj^) - Jq (z J N o)]
мики, является физически обоснованным и на
глядным, обладает высокой степенью точности
sin V P i sin V ^2
26
(6)
и при наличии аналитических выражений для
Pi p2 ;t= 1 к ^[j; {Zi) К (Zl) - К (.4) к (^2)]
параметров типовых четырехполюсников, моде
лирующих элементы зубцового деления, может
круглая подобласть
с успехом применяться в инженерной практике.
к^1 fcjS,
KPi
Р 2sin — sin- у - ( - 1 ) *
Приложение. Для практического использова
■: (7 )
ния каскадных схем замещения многоклеточных
„2„ 2j
^
к=1
пазов асинхронных машин целесообразно в ка
честве справочного материала привести выра
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/Sisin—— /?2sin

&

2ла;1

комплексного

*■7^1

_ h (*i) ~ Лс+1(*i)

■; (8 )

•(9)

В (l)-5-(9) обозначено:
кл

Z=ryT-ja)y,
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Уважаемые авторы!
Редакция публикует при каждой статье краткие био
графические сведения об авторах. В связи с этим
просим всех авторов при направлении статьи в ре
дакцию сообщить следующие сведения;
1. Полные имена и отчества всех авторов
2. Какой факультет, какого вуза и когда закончил
3. Когда получил ученую степень, где и по какой тематике
(теме) была защита
4. Место настоящей работы и должность.
Кроме того, напоминаем, что на каждую статью следует
представлять краткий (4— 5 предложений) реферат на рус
ском и английском языках (включая название), а также клю
чевые слова.
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Асинхронный генератор с гарантированным
самовозбуждением
БЕСПАЛОВ В.Я., АЛИЕВ И.И., КЛОКОВ Ю.Б.
Предложена конструкция асинхронного гене
ратора с короткозамкнутым ротором, в магнитопровод которого вмонтирован небольшой по
стоянный магнит, надежно обеспечивающий на
чало процесса самовозбуждения независимо от
величины остаточного потока в шихтованном
магнитопроводе. Основным источником реактив
ной мощности являются конденсаторы в цепи
статора. Представлены результаты расчета по
ля магнита и математическая модель генератора
с автономной нагрузкой в виде системы обык
новенных дифференциальных уравнений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : асинхронный генера
тор, короткозамкнутый ротор, самовозбужде
ние, расчет, моделирование

The paper reports about a newly developed by the
authors squirrel cage asynchronous generator into the
core o f which small permanent magnet is mounted,
in order to reliably provide the self-excitation process
begin regardless o f value o f residual flux in the laminated
core. Capacitors in a stator winding circuit are the
main source o f reactive power. Results o f the permanent
magnet field calculation and generator and autonomous
load mathematical model in the form o f ordinary
differential equations are represented.
K e y w o r d s : asynchronous generator, squirrel
cage, self-excitation, calculation, simulation

Статья касается некоторых актуальных задач
малой и экологически чистой энергетики, где
целесообразно использовать простые по конст
рукции и условиям эксплуатации асинхронные
генераторы. Установки малой и средней мощ
ности могут служить автономными источниками
электроэнергии как для коллективных хозяйств,
так и для частных целей. В качестве первичных
источников можно использовать энергию ветра,
малых рек, морских волн и приливов. Их при
менение может способствовать экономичному
обеспечению электроэнергией отдельных районов
и населенных пунктов огромной территории Рос
сии.
Учитывая сокращение запасов органического
топлива на Земле, в ряде европейских стран
поставлена задача в первые десятилетия следу
ющего века получать от ветряных установок до
10% всей вырабатываемой электрической энер
гии. Не менее перспективно это направление
и для нашей страны. В ветроустановках исполь
зуются генераторы различных типов, технические
трудности их создания и использования изве
стны. У асинхронных генераторов одним из ос
новных отрицательных качеств является зави
симость процесса самовозбуждения от потока ос
таточного магнетизма, значение которого имеет
случайный характер. Этого недостатка лишен раз
работанный и исследованный авторами асинх
ронный генератор с гарантированным самовоз
буждением (А ГТС ) [1, 2].
Генератор представляет собой асинхронную
машину с короткозамкнутым ротором, в магнитопровод которой вмонтирован небольшой по
стоянный магнит, надежно обеспечивающий на
чало процесса самовозбуждения. Основным ис

точником реактивной мощности являются кон
денсаторы, включенные в цепь обмотки статора.
Один или несколько постоянных магнитов могут
размещаться в зубцах статора или ротора в не
посредственной близости к рабочему воздушному
зазору или на торцах пакетов стали статора или
ротора. Магнит приклеивается прямо к ших
тованному сердечнику или через немагнитную
прокладку.
Использование постоянного магнита гаранти
рует самовозбуждение генератора независимо от
значения остаточного потока в шихтованном маг
нитопроводе. Работоспособность конструкции бы
ла подтверждена на макетном образце, постро
енном на базе серийного асинхронного двигателя
4А100Ь6УЗ. В один из зубцов ротора двигателя
был запрессован брусок постоянного магнита с
размерами 3 х 4 х 15 мм из высококоэрцитивного
сплава КСП-37, намагниченный в радиальном
направлении. Следует отметить, что в экспери
ментах не наблюдалось размагничивание магнита
переменным потоком машины.
Кроме испытаний макета разработка включает
исследование генератора с помощью математи
ческого моделирования на IBM PC. Программа
расчета магнитного поля постоянного магнита
методом конечных элементов позволяет найти
распределение поля постоянного магнита в по
перечном сечении машины (рис. 1), изучить
влияние материала, формы и места расположения
магнита на картину поля, найти потокосцепление
вторичной обмотки машины с полем магнита
и определить ЭДС, наводимую в обмотке статора
вращающимся вместе с ротором полем посто
янного магнита. Исследование двухмерного рас
пределения поля проводилось не только во всем
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Рис. 1. Расчетное распределение поля
постоянного магнита, расположенного на роторе

поперечном сечении машины, но и более де
тально — в расчетной области, равной четырем
зубцовым делением ротора (рис. 2). Максималь
ная индукция в воздушном зазоре над посто
янным магнитом по результатам расчета равна
0,45 Тл. Это показывает, что поставленную задачу
можно решать в линейном приближении. По
этому относительная магнитная проницаемость
магнитопровода машины из стали марки 2013
задавалась постоянной, соответствующей линей
ному участку кривой намагничивания ,и^.^=7200,
для постоянного магнита

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

самовозбуждением

Uq =

-p ^ g -

'о ’'s +

Ч 'й ;

0 - P^D + ipfr'y
0 = p^Q + iQr,.

Рис.

3.

( 1)

id, iq — напряжения, no-

Отйтор ____

поля

7/97

Расчет характеристик генератора в различных
режимах работы осуществляется на математи
ческой модели, использующей методы теории
цепей. Она представляет собой систему диффе
ренциальных уравнений (Д У ), которая записана
при допущениях об отсутствии магнитных потерь
и высших пространственных гармоник в машине.
Насыщение учитывается по пути основного по
тока; индуктивности рассеяния считаются по
стоянными.
Генераторная установка содержит четыре ос
новных элемента: приводной двигатель (турбина),
генератор, конденсаторная батарея и автономная
нагрузка. Для минимизации числа ДУ в ма
тематической модели генераторной установки
при сохранении возможности проведения необ
ходимых математических экспериментов была
разработана структура математической модели
(рис. 3). Приводной двигатель учитывается его
моментными характеристиками, т. е. его враща
ющий момент и скорость задаются в исходных
данных. Важным является поиск рационального
аналитического описания остальных элементов
установки. Известно, что метод двух реакций
позволяет свести к минимуму число ДУ элек
трических машин. Для их решения требуется
минимальное машинное время, если выбрана си
стема координат d , q, вращающаяся вместе с
ротором. В этих координатах для эквивалентных
двухфазных обмоток статора и короткозамкнутого
ротора справедливо:
Ud = - P '^ d - ‘d rs -co r^ q -.

Здесь Ud, Uq, Wa,

Рис. 2. Расчетное распределение
постоянного магнита в зубцовой

№

Структурная

зоне
математической модели
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токосцепления и токи фаз статора;
4^q, ip,
/q — потокосцеплен ИЯ и токи фаз ротора; г^,
y = fw^dt + YQ,
(7)
о
—
активные сопротивления обмоток статора
и ротора при рабочей температуре;
— частота
где уо “ “ значение угла, характеризующее на
чальное положение ротора.
вращения ротора (рад/с); p=d/dt.
Напряжения генератора преобразуются также
Момент приводного двигателя уравновешива
к осям фаз А, В, С:
ется суммой электромагнитного и динамического
моментов генератора;
иА = 4(1 cos у 4cos (л/2 + у) ;
чв =
cos (у + 2л/3) +
cos {1п/Ъ + у ) ;
(8)
^ п .д “ C ^ d iq ” '^<7 ^d)
P ^ r i^ ^ P n ) i
(2 )
Не = 11(1 cos (у + 4л/3) + Uq cos (11л/6 + у ) .
где J — суммарный момент инерции; р„ —
Напряжения конденсаторов, рассчитанные в ко
число пар полюсов.
ординатных осях а , /?, преобразуются к реальным
Потокосцепления обмоток генератора связаны
фазовым координатам >1, В, С по формулам:
с токами соотношениями;
"А = « « ;
^d -

^ d h + ^ d D ‘D + ^ d m ^,i

= L j ) ip

'(?

+ 3/2 Mp^i i^
3/2

+ M p „j

«в = - 0 ,5 й « + 3 1 / -«^ / 2 ;
:

(3)

ig ,

где Lrf, Lcj, Lp, L q — полные собственные ин
дуктивности фаз статора и ротора; M^ip, Мр^,
^qQ > ^ q > ^dm . ^Dm ~ ИХ взаимные И Н Д У К 
ТИВНОСТИ.

Постоянный магнит заменяется эквивалентной
фиктивной одновитковой обмоткой возбуждения,
по которой протекает постоянный ток
определя
емый через внутреннюю МДС магнита F^^.
Конденсаторная батарея описывается ДУ в не
подвижной системе координат а , /?:
(4)
где Ща ~ напряжение на конденсаторе; ij.^ — ток
конденсатора; С — емкость конденсаторов в систе
ме координат а , /?, определяемая через реальные
емкости С (в координатах Л, В, С) исходя из инва
риантности реактивной мощности как С =1,5С.
Активно-индуктивная нагрузка описывается
ДУ в реальных фазовых координатах {А, В, С)
для возможности моделирования несимметрич
ной нагрузки;
^^A = ^/1

+ ^/4 Р ‘А ;

“ в = R b ' в + J^b P ' b ;

Для связи ДУ, записанных в разных системах
координат, используются формулы преобразова
ния. Напряжения и токи генератора, рассчитан
ные в координатных осях d, q, преобразуются
к неподвижным координатам а , ^ по формулам:
“ а = « r f C O S 7 - i/ , ^ s i n y ;

‘ a = /rfCOsy - / ^ s in y ;
= /rf sin

+

(9 )

З^^-ир/2.

Совместное решение ДУ, описывающих ге
нератор, конденсаторную батарею и нагрузку с
учетом моментных характеристик приводного
двигателя, уравнения равновесия моментов, урав
нения движения ротора и формул преобразо
вания, осуществляется с использованием стан
дартной подпрограммы языка FORTRAN —
DVOGER, предназначенной для интегрирования
систем дифференциальных уравнений первого
порядка D X / D T = F (X ,T ) методом ГИРА (или
методом АДАМСА).
Представленная математическая модель реа
лизуется в алгоритме и компьютерной програм
ме, которая позволяет исследовать процесс са
мовозбуждения АГГС и влияющие на него фак
торы: переходные, установившиеся, симметрич
ные, несимметричные, аварийные и другие ре
жимы работы генератора.
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(5)

U(^ = R(i; iQ + Lq p i(- .

Ufj = « r f S i n y + Ucj c o s у ,

« с = -0>5м „ -

.

(6 )

cosy.

Угловое положение ротора относительно на
чала отсчета в любой момент времени харак
теризуется углом
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Опыт создания индукторных реактивных
электрических двигателей
КУРБАСОВ А.С.
Рассмотрены условия преобразования энергии
в индукторных реактивных двигателях. Установ
лено соотношение моментов индукторных реак
тивных двигателей и синхронных двигателей. Даны
результаты создания индукторных реактивных
двигателей для электровозов. Указаны области
применения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электровозы, индук
торные реактивные электродвигатели, исследо
вание

The paper considers conditions o f transforming an
energy in switched reactance motors (SRM). The
correlation o f torques o f SRM and synchronous is
established. The results o f the designing SRM fo r electric
locomotives are given and fields their application are
shown.
Key
w o r d s : electric locomotives, switched
reactance motors, investigation

Индукторными машинами принято называть
машины с зубчатым ротором без обмотки. При
наличии одной обмотки на статоре такие ма
шины имеют признаки реактивных машин. Такие
машины питаются от преобразователя, создаю
щего однополярные импульсы тока регулируемой
частоты, и стали именоваться переключаемыми
реактивными двигателями (switched relactance
motor — SRM). Назовем их реактивно-индук
торными (РИД).
В последнее время РИД широко реклами
руются и находят все большее применение. В [1]
даны основные принципы работы РИД, в [2]
приведены результаты проектирования РИД
мощностью 5600 кВт, имеются публикации, в
которых РИД рекомендуется использовать в элек
трической тяге [3—5]. Следует отметить, что дан
ных для анализа РИД в перечисленных и других
встречающихся публикациях приводится мало,
за исключением [2]. Эта работа и будет оценена
в первую очередь. Нет сведений об опыте со
здания и эксплуатации РИД средней и большой
мощности, однако в рекламных сообщениях ука
зываются пределы рационального использования
РИД от нескольких ватт до нескольких мегаватт.
О преимуществах РИД часто сообщается в пред
положительной форме.
Для электрической тяги простота конструкции
и рекламируемая возможность создания боль
шего момента в заданных габаритах двигателя
весьма привлекательны, поэтому на Новочеркас
ском электровозостроительном заводе (НЭВЗ)
была реализована обширная программа по про
верке возможности использования РИД для элек
тровозов. Были построены и испытаны три дви
гателя 720 кВт, 340 кВт и 37 кВт по варианту
РИД, т. е. с обмоткой только на статоре и зуб
чатыми статором и ротором.
Цель статьи: на базе расчетных и экспери
ментальных данных оценить условия преобра
зования энергии в РИД, дать оценку методам

расчета, сопоставить недостатки и преимущества,
указать целесообразные сферы применения.
Соотношение моментов. Поскольку габариты
машины, ее стоимость определяет в основном
момент, целесообразно сопоставить РИД с син
хронными двигателями (С Д ) традиционной кон
струкции по реализуемому моменту для оди
наковых частот вращения и габаритов. Прежде
всего следует отметить некоторые особенности
конструкции РИД и условия создания элект
ромагнитного момента.
В любой электрической машине момент обус
ловлен производной от магнитной энергии
по углу смещения ротора а:
Мэ3 = da
В общем случае для простейшей машины

Для синхронной машины с обмотками на
статоре и роторе момент создается составляющей
h
h ~ токи статорной и роторной
обмоток; Мх 2 — коэффициент взаимоиндукции
между ними. При отсутствии обмотки на роторе
момент может быть создан только за счет со
ставляющей \ i\ L i, если параметр

изменяется

при повороте ротора. При зубчатом роторе
L i изменяется вследствие изменения проводи
мости магнитного потока в зависимости от по
ложения зубцов ротора и статора. Второе условие
создания момента на валу двигателя состоит в
том, чтобы изменение энергии на восходящем
участке изменения параметра L i было больше,
чем на нисходящем. В идеальном случае ток
должен быть отключен на нисходящем участке.
На рис. 1 показаны кривые изменения маг
нитного потока Фщах (зубцы совпадают) и
Ф т 1п (зубец совпадает с впадиной) для вариантов
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0,25

т. е. Мс/Мр = 4.
Если у РИД при той же частоте вращения
увеличить на роторе число зубцов Zp, то
(3 )

В этом варианте глубина модуляции пара
метра L i составляет bmax“ J^min> 'г е. уменьшается
переменная составляющая потока, но возрастает

0,5
Рис. 1. кривые изменения магнитного потока
в зависимости от М Д С обмотки (отн. ед.)

частота его изменения в кратности

Умень

шение (bmax“ ^min) примерно компенсируется ро
стом Zp.
Из (3 ) следует, что реактивные индукторные
двигатели значительно уступают по моменту,
синхронным двигателям традиционной конструк
ции из-за неблагоприятных условий преобразо
вания энергии.
Расчет момента реактивно-индукторного дви
гателя. Приведенная в [6] формула момента для
трехфазного двигателя имеет вид
(4 )

Рис. 2. Кривые изменения переменной
составляющей параметров
и М \2
период

обмотки с числом зубцов на роторе
=4(^min) и для обмотки с гр=14(Ф„,;„). На
рис. 2 показано изменение переменной состав
ляющей потока РИД, характеризуемое парамет
ром L j, и синхронного двигателя, характери
зуемое параметром
при одинаковой частоте
вращения ротора за период
Амплитуды пе
ременных параметров обозначены соответственно
через Z-ii и М^2Без большой погрешности для СД можно при
нять /i=/2, что соответствует одинаковым МДС
для статорной и роторной обмоток, тогда мо
менты для РИД и СД равны:

( 1)
-5

(2 )

Рассмотрим случай, когда imin“ 0> ч™ близко
варианту конструкции при Zp = 4, и выразим зна
чение производных через конечные приращения,
приняв во внимание только нарастающие зна
чения L i — для
4

К

da

как

' 0,25бг^’

. После подстановок в (1 )
L ___

для

da

и (2 )

как

где т — число фаз; /jm — амплитуда тока фазы;
Ь ц — амплитуда переменной составляющей ин
дуктивности обмотки.
В (4) произведение ZpL^^ мало меняется с
ростом Zp, так как при этом снижается
В [2] предполагается рассчитывать момент
РИД как
(5 )

где TJ

КПД;

/3 — угол нарастающей части изменения па
раметра Lj.
Для обычных синхронных двигателей при
cos ^ = 1
M , = r,B A {D lla ).

(6)

В (5) и (6 ) D^,
— диаметр и активная
длина роторов обоих двигателей.
Из (5 ) и (6 ) следует, что у РИД в создании мо
мента участвует лишь небольшая часть индукции
в воздушном зазоре (переменная ее составляю
щая). Коэффициент ка учитывает число зубцов ро
тора, а угол уЗ — момент только в нарастающей ча
сти изменения значений параметра Lj. Эго обсто
ятельство должно неизбежно привести к увеличе
нию потребляемого РИД тока и снижению КПД в
сопоставлении с СД той же мощности и частоты
вращения, что и подтвердили результаты проекти
рования и эксперимента.
Для контроля рассчитан момент двигателя
мощностью 5,6 мВт [2] по формуле (4):
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3 - 4 - 1300^-0,005

„

Мр = -------- --------- = 12,7 кН •м ;
( З н а ч е н и я = 1300 А;
= 0,005 Н взяты из [2].)
Расчет по формуле в [2] дал значение момента
15 кН м.
Результаты экспериментов. В заводских ус
ловиях испытаны три РИД:
РИД-1 720 кВт, 900 об/мин, Z^ = 12,
Zp=14
РИД-2 340 кВт, 106 об/мин, Z^. = 36,
Zp=42
РИД-3 37 кВт, 1500 об/мин, Z^=12,
Zp=14
Схема преобразователя для питания фаз РИД
представлена на рис. 3. На вход подавалось ре
гулируемое напряжение постоянного тока, вал
РИД был нагружен генератором, отдающим энер
гию в резисторы.
Был замерен момент РИД-1 при затормо
женном роторе и питании одной фазы током
расчетного режима. Он оказался больше номи-

Рис.

3.

Схема

преобразователя

нального, что вдохновило разработчиков на со
здание двигателя РИД-2 для тепловоза в безредукторном варианте. Однако дальнейшие ис
следования разочаровали.
Значения параметров
^ о т атель

РИ Д-1
РИ Д -2
РИ Д-3

60 570
168 900
123 440

п,
об/м

'к

50
106
1460

56
41

20

'Х'

'х-

Р->,
кбт

'/ир

9S.5 170 22.2 31.3 26.1 0.76
181 400 62^2 87,6 125 0.82
110 200 45,5 64 3S.7 0,71

В таблице: входной ток I,) и входное на
пряжение
от источника постоянного тока;
средний ток фазы
эффективное 1^ и амп
литудное /а значения тока фазы, полученные из
осциллограмм; мощность на валу двигателя
Р,10^
Ру, КПД привода
эффективное 4 и
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при том же фазном напряжении. Так, отношение
фазных эффективных токов 1^/Ц = 2,5^А — это
токи, определяющие габариты машины. В такой
же кратности увеличиваются токи, протекающие
по силовым приборам преобразователя. Именно
по этой причине преобразователи часто повреж
дались. Разумеется, это сказывается и на КПД.
При мощности 5-5-6 мВт КПД РИД составил
0,86, СД - 0,975.
Приведенное выше согласуется с ранее сделан
ным выводом о необходимости увеличения токо
вых нагрузок для компенсации резкого уменьше
ния переменной составляющей индукции в зазоре.
Однако есть необходимость продолжить анализ и
дать дополнительные разъяснения.
Оценим результаты проектирования двигателя
большой мощности [2]. При мощности 5,6 мВт
и моменте всего 15 кН-м двигатель имел массу
34 т и КПД 0,86 при водяном непосредственном
охлаждении обмотки. Синхронный двигатель
мощностью 6 мВт и моменте 19 кН м имеет
массу 18 т и КПД 0,975 при воздушной самовентиляции. Если у этой машины увеличить
осевой размер и довести массу до 34, то при
водяном охлаждении можно гарантировать че
тырехкратное увеличение момента. Этим под
тверждаются ранее высказанные соображения, хо
тя результаты опытной проверки отсутствуют.
Анализ результатов опытов. Прежде всего на
до объяснить большие значения моментов при
заторможенном роторе и питании фазы обмотки
постоянным расчетным током. Момент от одной
фазы имеет выраженный пик, который и можно
зафиксировать в этом опыте. Среднее значение
момента, представляемого на вал, в несколько
раз меньше пикового значения.
Объяснить большие значения потребляемых
токов можно, рассмотрев осциллограмму фазных
токов /ф и напряжений
в функции угла по
втора ротора а (рис. 4). Она соответствует зна
чениям t/^=1000 В, 7^=184 А, /а= 480 А и п =
= 109 об/мин для РИД-2.
На этом же рисунке представлены мгновенные
значения мощностей на отрезках « i —«2 и
сс,—« 3. На отрезке а^—а^ мощность положи
тельна — она потребляется от источника через

«J

амплитудное
значения токов, которые должны
были быть в варианте синхронного двигателя
с cos^ = l: /э = 1,11/с,
Из таблицы следует, что для создания оди
наковой мощности с синхронными двигателями
РИД требуют значительно больших фазных токов

Рис. 4. Осциллограмма фазных значений токов и напря
жений. Графики мгновенных значений мощностей
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создания

индукторных реактивных двигателей

тиристоры Г; на отрезке 03—« з мощность от
рицательна — через диоды Д она передается
конденсатору С и частично другим фазам.
Преобразуемая мощность определяется раз
ницей этих двух мощностей и составит для трех
фазного двигателя
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и

P i - 3 (F 3- Рц) - Udla ?7т c T i:
'1

«2

= 3 ^ / ' l - 2 " l - 2 ^ a “ i : / '2 - 3 I “ 2-3 I
“ т.
где
— КПД преобразователя.
Ток /р фазы можно найти либо из разницы
мощностей, либо как /^/3. Как следует из рис. 4,
ток /с в несколько раз меньше амплитудного зна
чения. Чем выше индуктивное сопротивление об
моток, тем значение 1^ больше 4 . Высокая индук
тивность двигателей РИД получается за счет ис
пользования сосредоточенных обмоток. Это упро
щение конструкции приводит к крупному недо
статку РИД. Если разложить кривые /ф и
по
рис. 4, в ряд Фурье, то получим большую постоян
ную составляющую, не участвующую в создании
момента, и сравнительно малую переменную со
ставляющую первой гармоники. Из-за большого
сдвига фаз между/ф и
значение cos^^ составит
около 0,4, что характерно для всех РИД, спроекти
рованных НЭВЗ.
Ввиду отмеченных недостатков РИД не уда
лось реализовать их расчетную мощность. Для
РИД-3 по условию нагрева обмотки реализована
мощность 26 кВт. Он вписан в габариты стан
дартного асинхронного двигателя 75 кВт. Рас
четом показано, что у РИД-1 может быть ре
ализована мощностью 230—250 кВт вместо пред
полагаемой мощности 720 кВт.
Область применения реактивных индукторных
двигателей. Из приведенного выше следует, что
для РИД большой и средней мощности условия
преобразования энергии неблагоприятны и неиз
бежно ухудшают энергетические и массогабарит
ные показатели. Для тяговых двигателей магист
рального подвижного состава они также неприем
лемы из-за габаритных ограничений. Есть еще од
но дополнительное обстоятельство. В тяговом при
воде максимальная частота вращения превышает в
два раза частоту вращения номинального режима.
Обычно в этом интервале скоростей подводимое
напряжение не меняется. Для РИД это исключено
из-за удвоения реактивного сопротивления, а в
применении к тепловозам увеличение реактивного
сопротивления будет четырехкратным. Разработ
чики НЭВЗ предложили переключать обмотку на
увеличение числа параллельных цепей, что непри
емлемо. Можно поднимать напряжение до получе
ния максимальной скорости, но это потребует уве
личения установленной мощности преобразовате
ля и приведет к ухудшению показателей двигателя.

Рис. S. С оотнош ение параметров D и I
для Р И Д и асинхронного двигателя по [4]

Предположение о возможности использования
РИД в качестве тяговых двигателей [4] построено
на неточном представлении о значении произ
ведения главных размеров
I. Из рис. 5 следует,
что произведение
/р для РИД в 2,3 раза боль
ше, чем D^/4 для асинхронного двигателя. Опыт
проектирования это не подтвердил. Для РИД-1
произведение
составит всего
для
асинхронного двигателя в тех же габаритах.
Для двигателей небольшой мощности соот
ношение активного и реактивного сопротивлений
обмотки таково, что забираемая мощность
значительно превышает возвращаемую Р 3. Умень
шение КПД при этом будет небольшим, сле
довательно, и потери увеличатся примерно на
20—30%, а не в 3—5 раз как для крупных машин.
Особые свойства РИД могут расширить область
их применения. Например, РИД может работать
как в режиме непрерывного вращения с разными
скоростями, так и в режиме шагового двигателя,
что полезно в робототехнике. Интересные решения
можно предложить для линейных двигателей. На
конец, легкое осуществление реверса и возмож
ность регулировать соотношение «прямого» и «об
ратного» также могут найти свое применение.
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Тяговая сеть переменного тока
с нейтрализацией индуктивного влияния
РОЗАНОВ В.А.
Разработана новая система электрификации
железных дорог на переменном токе со гилейфнъш
включением отсасывающих трансформаторов,
нейтрализующая индуктивное влияние. Создается
возможность электрифицировать пригородное
движение и железнодорожные населенные пункты
с коммуникационными линиями. Общая сто
имость электрификации железных дорог умень
шается, расход цветного металла (меди) сокра
щается.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрификация же
лезных дорог, индуктивное влияние, отсасывающие
трансформаторы
Идея нейтрализации индуктивного влияния
тяговой сети переменного тока, основанная на
шлейфовом включении отсасывающих трансфор
маторов, описана в [1, 2]. В отличие от известного
продольного способа включения отсасывающих
трансформаторов в рассечку контактного и об
ратного проводов [3, 4] предложенный в [1, 2]
способ предусматривает включение отсасываю
щих трансформаторов между питающей линией
и тяговой сетью.
Шлейфные отсасывающие трансформаторы
(рис. 1) включаются в тяговую сеть без сек
ционирования контактной сети. В данной системе
сопротивление питающей линии должно быть
настолько малые, чтобы обеспечить прохождение
всего результирующего тока тяговой подстанции
только по питающей линии без ответвления в
контактную подвеску. В реальных условиях до
биться этого затруднительно, поэтому целесо
образно секционировать контактную подвеску, как
это показано на рис. 2 и 3. Секционированная
контактная подвеска препятствует прохождению
результирующего тока тяговой подстанции вдоль
плеча питания по контактной подвеске. При этом
отпадает необходимость увязки сопротивления

А new А С system fo r а railway electrification with
stub line connection o f booster trasformers and a
neutralization o f the inductive influence has been
developed. The system makes it possible to electrify
a local train service and some railway settlements
with communication links. The system proposed makes
it possible to reduce non-ferrous metall (cooper)
consumption and total cost o f electrification.
K e y w o r d s : electrification railway, induction
influence, booster transformers

Нетягавые потребители

Рис. 2. Схема тяговой сети с размещением шлейфных
отсасывающих трансформаторов в середине секций

Иетягобые потреЪители

Mi

Рис. 3. Схема тяговой сети с размещением щлейфных
отсасывающих трансформаторов по концам секций

Рис. 1. Устройство для энергоснабжения
железных дорог переменного тока

проводов контактной сети и питающей линии.
Тяговая сеть со шлейфным включением отса
сывающих трансформаторов состоит из электри
ческой подстанции, линии электропитания, шлей
фных отсасывающих трансформаторов, контакт
ной подвески и рельсов. Шлейфные отсасывающие
трансформаторы, как видно из рис. 1—3, подклю
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чены с одной стороны к питающей линии, а с дру
гой — к контактной подвеске и рельсам. Линия
электропитания подвешена на опорах и состоит из
питающего провода ВП, обратного провода ОП и
дополнительного провода Л/7. Линия предназначе
на для передачи результирующего транзитного то
ка тяговой подстанции вдоль всего плеча питания,
шлейфные отсасывающие трансформаторы — для
ответвления тягового тока из питающей линии в
контактный провод и отсоса тягового тока из рель
сов в обратный провод. Электровозы получают
электропитание по контактному проводу и рельсам
от ближайшего или близлежащих шлейфных отса
сывающих трансформаторов.
Уменьшение индуктивного влияния происхо
дит при определенном соотношении между ин
дуктивными сопротивлениями обмоток отсасы
вающих трансформаторов и электрическими па
раметрами тяговой сети. Данную зависимость
можно записать уравнениями [5]:
^ ^

^оп

^э) ^оп

(-^вп

>

(^ )

где Zgn — сопротивление на участке «тяговая
подстанция, питающий провод, контактный про
вод, электровоз»; Zon — сопротивление на участке
«электровоз, рельсы, обратный провод, тяговая
подстанция»; Zp — сопротивление рельсовой цепи
на участке «электровоз, рельсы (земля), тяговая
подстанция»; Zg — сопротивление электровоза;
Z i i — индуктивное сопротивление первичной об
мотки отсасывающего трансформатора; /оп ~
ток вторичной обмотки отсасывающего транс
форматора; /р — ток на участке «электровоз, рель
сы (земля), тяговая подстанция»; Е — напряжение
тяговой подстанции.
Уравнения (1 ) и (2 ) позволяют рассчитать
значения токов вторичной обмотки отсасываю
щего трансформатора и рельсов в зависимости
от сопротивлений первичной обмотки отсасы
вающего трансформатора, а также составить гра
фики этой зависимости (см. рис. 4). Графики
показывают, что чем больше индуктивные со
противления обмоток отсасывающих трансфор-

Ппи при продольном Включении 0\'
Токи при шлейфном Включении ОТ

т

Zi,„OM

Рис. 4. График зависимости токов вторичных обмоток от
сасывающих трансформаторов / д п ” рельсов /р от ин
дуктивного сопротивления первичных обмоток при ш лей
фном и продольном включении

переменного

тока
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маторов, тем меньше ответвляется ток в рельсы
и землю и тем меньше индуктивное влияние
тяговой сети. Для полного отсоса токов из рель
сов в обратный провод сопротивления шлейфных
трансформаторов определяются с учетом длины
плеча питания, а продольных — длины секции.
Трансформаторы продольного включения рассчи
тываются на прохождение всего результирующего
тока тяговой подстанции, а шлейфного — только
тока тяговой нагрузки одной секции. При про
дольном включении тяговый ток проходит через
все отсасывающие трансформаторы плеча пи
тания, а при шлейфном — только через один
трансформатор.
Система электропитания подвижного состава
находится в прямой зависимости от схемы сек
ционирования контактной подвески и способа
размещения отсасывающих трансформаторов.
В случае размещения шлейфных отсасывающих
трансформаторов в середине секции, как это по
казано на рис. 2, электровоз получает односто
роннее питание от одного отсасывающего транс
форматора при размещении
отсасывающих
трансформаторов по концам секций (рис. 3) элек
тровоз питается от двух смежных отсасывающих
трансформаторов.
Шлейфные трансформаторы, устанавливаемые
на стыках секций (рис. 3), целесообразно вы
полнять трехобмоточными. Это позволяет умень
шить общее число отсасывающих трансформа
торов в два раза. На стыках секций устанав
ливается или один трехобмоточный, или два
двухобмоточных трансформатора. Конструкция
трехобмоточных трансформаторов аналогична
двухобмоточным — у тех и других общий магнитопровод, разница в числе обмоток на нем.
Трехобмоточный
шлейфный
трансформатор
(рис. 3) имеет две первичные и одну вторичную
обмотки. Первичные обмотки подключены между
питающим и контактными проводами, вторичная
обмотка — между обратным проводом и рель
сами. Подключение отсасывающих трансформа
торов в контактную сеть разработано Трансэлек
тропроектом [6].
Шлейфные отсасывающие трансформаторы
при их включении по концам секций, по сути
дела, включены параллельно и обеспечивают
электропитание одной общей тяговой нагрузки
секции. Общее сопротивление двух параллельно
включенных трансформаторов в два раза меньше
сопротивления одного трансформатора. На рис. 4
представлены графики токов электропитания сек
ций от одного продольного и одного шлейфного
трансформаторов.
Вторичные обмотки шлейфных трансформа
торов обеспечивают отсос тяговых токов из рель
сов в обратный провод и предотвращают утечку
токов из обратного провода в рельсы. Индук
тивные сопротивления обмоток этих трансфор
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маторов рассчитываются с учетом обеспечения
отсоса токов из рельсов в обратный провод при
замыкании обратного провода на рельсы у тя
говой подстанции, что равносильно замыканию
фазы тягового трансформатора. Отсюда видно,
что данная тяговая сеть может работать как с
заземленной фазой трансформатора, так и с незаземленной. Однако оптимальные условия ра
боты создаются при отсутствии заземления фазы
трансформатора подстанции. В этом случае
уменьшается утечка токов в землю при замы
кании обратного провода через рельсы на любом
участке плеча питания. Чем меньше вторичных
обмоток отсасывающих трансформаторов на пле
че питания, тем большая гарантия предотвра
щения утечки тока из обратного провода в рель
сы. Применение трехобмоточных шлейфных от
сасывающих трансформаторов повышает ста
бильность защитного действия тяговой сети по
снижению индуктивного влияния.
Тяговая сеть со шлейфным включением от
сасывающих трансформаторов позволяет объе
динить электропитание тяговых и нетяговых на
грузок в единую линию. Электропитание трех
фазных нетяговых потребителей от объединенной
питающей линии показано пунктиром на схемах
рис. 2 и 3. Совмещение электропитания тяговых
и нетяговых потребителей несколько снижает ка
чество электроэнергии, получаемой нетяговыми
потребителями. Для повышения качества элек
троэнергии нетяговые потребители можно под
ключить через трехобмоточные трансформаторы
взаимоиндуктивной связи [7] или через транс
форматоры с регулируемыми реактивными со
противлениями [8].
Схема замещения тяговой сети со шлейф
ными отсасывающими трансформаторами пред
ставлена на рис. 5. На схеме отсутствуют шлей
фные отсасывающие трансформаторы между пи
тающей линией и тяговой сетью, так как ин
дуктивные сопротивления отсасывающих транс
форматоров нейтрализуются их взаимоиндуктивными связями. В то же время на схеме показаны
индуктивные сопротивления первичных обмоток
отсасывающих трансформаторов в рельсовой це
пи. Первичная обмотка работает как дроссель

Рис. 5. Схема замещения тяговой сети со шлейфным вклю
чением отсасывающих трансформаторов

переменного

тока

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

№

7/97

в контуре «тяговая подстанция, прямой пита
ющий провод, контактная подвеска, рельсы, зем
ля, тяговая подстанция», что препятствует про
хождению тока через рельсы и землю; принципы
построения схемы замещения изложен в [5].
Линия электропитания может быть воздушной
или кабельной. Целесообразно применение кабеля
из алюминиевых жил в пластмассовой оболочке.
В нем практически отсутствует индуктивное со
противление, так что общее сопротивление цепи
питания значительно уменьшается. В результате
можно удлинить плечи питания и секции от
сасывающих
трансформаторов,
использовать
трансформаторы с малым индуктивным сопро
тивлением. Облегчается и конструкция контак
тных опор, а сама тяговая сеть становится более
эстетичной. Питающая линия симметрична, так
как имеет прямые и обратные провода, про
ходящие по ней токи направлены встречно и
нейтрализуют внешнее индуктивное влияние.
Влияние контактной сети зависит от распо
ложения линии связи. В расчетах влияний при
нимаются наихудшие условия, при которых ин
дуктируются наибольшие значения напряжений.
Момент индуктивного влияния равен произве
дению воздействующего тока на длину проводов
его прохождения. На длине секции влияющий
момент не может превышать произведение (см.
рис. 2) Р = 0 ,5 I^L^, где
— ток электровоза
и
— длина секции. Тогда максимальное ин
дуктируемое напряжение на линии связи по дли
не секции можно определить по формуле
и,-КфСоМ{0,51,1,)5^ = 0,5КфСоМ^-^1,5^,
где Кф — коэффициент, характеризующий работу
вьшрямительных устройств; со — угловая частота;
М — взаимная индуктивность между контактным
проводом и линией связи;
— результиру
ющий ток тяговой подстанции; 5р — КЗД рель
сов; т — число одновременно находящихся элек
тровозов на длине плеча питания.
Токи контактных проводов тяговой сети со шлей
фным включением отсасывающих трансформа
торов оказывают индуктивное влияние только
на секциях нахождения электровозов. В приве
денном ниже расчете принято условие, когда на
тяговом плече длиной
число секций п больше
числа т электровозов, одновременно находящих
ся на тяговом плече. В этом случае число вли
яющих секций на длине сближения линии связи
I щ
будет равно N = ----- и индуктивное влияние
i-c «
на длине
при шлейфном включении транс
форматоров определится по формуле
0,52^фшМ/рез1сг5р.
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Тяговая

сеть

Приведенная формула определяет индуктиру
емое в линиях связи напряжение при экстре
мальных (наихудших) условиях, когда наводятся
максимальные напряжения. Реально такое соче
тание экстремальных условий невозможно, и ин
дуктируемые наводки в линиях связи будут иметь
меньше значения, так как на длинных линиях
ток по каждой секции электровозов меняется
от нуля до максимального значения 1^, а длина
сближения изменяется от нуля до 0,5L^\ в рас
четах вводится коэффициент D = 0,15.
Индуктивное влияние однофазной тяговой се
ти переменного тока определяется по соответ
ствующей формуле [4]. Для сопоставления был
проведен расчет индуктивных влияний тяговой
сети со шлейфным включением отсасывающих
трансформаторов и тяговой сети однофазного пе
ременного тока. Был взят участок воздушной
линии связи с деревянными опорами длиной
15 км, находящейся в 30 м от железной дороги
при длине плеча питания 32 км, длине секции
4 км, результирующем токе тяговой подстанции
853 А, КЗД рельсов 0,491, взаимной индук
тивности между контактным проводом и линией
связи М = 551,658 • 10“ ^ Гн/км, коэффициенте
А:^=0,426.
Однофазная тяговая сеть
W

/з5р= 1,15 ■314 •551,658 •10"б х

X 853 0,426 15 0,491 = 533 В.
Тяговая сеть со шлейфными отсасывающими
трансформаторами (рис. 2)
и^=0,5КфшМ1^^,1^ ( V g 5pD=0,5- 1,15-314х
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форматоров по концам секций (рис. 3) создает
качественно новую систему электротяги. Элек
тропитание электровозов происходит от двух
смежных трансформаторов, появляется возмож
ность значительно увеличить длины секций (до
8 км). Электротяга со шлейфными отсасыва
ющими трансформаторами сокращает стоимость
капитальных работ по электрификации на 15—
20% по сравнению с системой 2x25 кВ, снижает
индуктивное влияние с меньшими затратами по
сравнению с известными системами, сохраняет
без защиты почти все сооружения связи, по
зволяет электрифицировать на переменном токе
пригородное движение, железнодорожные узлы,
населенные пункты с коммуникациями связи.
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Работа взрывомагнитного генератора
имплозивного типа на емкостную нагрузку
ПРИЩЕПЕНКО А.Б., ЩЕЛКАЧЕВ М.В.
Рассмотрен баланс энергии в магнитокумуля
тивном генераторе, включающем схлопывающийся
наружный соленоид (НС) и внутренний соленоид
(ВС), нагруженный на емкостный накопитель. В
такой системе (известной как имплозивный маг
нитный генератор частоты) наряду с диффу
зионными потерями имеют место и диссипатив
ные, особенно если емкость накопителя мала (по
рядка 1000 пФ). С помощью анализа Фурье бьию
оценено спектральное распределение мощности
диссипативных потерь через биконический рупор,
образованный лайнером. В численных расчетах ши
роко использовались как данные взрывных экспе
риментов, так и данные измерений индуктивно
стей ВС, выполненных специально разработанным
прибором.
Ключевые
с л о в а : магнитокумулятив
ный генератор, емкостная нагрузка, диссипатив
ные потери, спектральное распределение, расчет

Ап energy balance in magnetocumulat'we generator
including converging outer coil (ОС) and inner coil
(1C) connected with a capacitor storage is considered.
In such system (know as implosive magnetic generator
o f frequency) in addition to diffusion losses, the
dissipative losses are taken place, particularly if the
capacity o f storage is small (-1 0 0 0 pF). By means
o f Fourier analysis, an assessment o f the power density
distribution losses througe biconical trumpet, formed
by liner has been received. Inductance o f IC, concluded
into biconical shell has been measured in process
o f statical tests by especially designed device. The results
o f full-scale shots were videfy used in numerical
calculation as well.
Key
words:
magnetcumulatbx generator,
capacitive load, dissipative losses, density distribution

Взрывомагнитные генераторы (В М Г) [Ij пред
ставляют собой устройства для преобразования
химической энергии, содержащейся во взрыв
чатых веществах (ВВ) в электромагнитную. Про
дуктами взрыва сжимается металлическая обо
лочка, внутри которой заранее создано магнитное
поле. При этом совершается работа против пондеромоторных сил, а значит — возрастает энер
гия поля. Могут быть реализованы различные
схемы сжатия, но для получения максимальной
энергии поля наиболее эффективны устройства,
в которых процесс взрыва идет от периферии
к оси (или к центру) схождения. Такой процесс
(известный как имплозия) позволяет достичь
плотностей электромагнитной энергии, превы
шающих плотность химической энергии ВВ в
десятки раз [2].
Вывод электромагнитной энергии из области
сжатия можно осуществить, например, трансфор
маторным способом, размещая внутри охлопы
вающейся оболочки вторичную обмотку.
Процесс магнитной кумуляции не идеален:
имеет место диффузия поля в поверхностный
слой проводника, из которого сделана оболочка
(лайнер). В ранее известных устройствах диф
фузионные потери являются единственными, ко
торые следует учитывать: сжимаемое поле с очень
хорошим приближением можно принимать квазистационарным и пренебрегать диссипацией
энергии из области сжатия.
В опубликованных авторами статьях [3, 4]
был рассмотрен весьма специфический режим
работы ВМГ на емкостную нагрузку (100—

1000 пФ), для которого баланс энергии харак
теризуется преобладанием диссипации над по
терями магнитного поля на диффузию. Рассмат
ривалась схема взрывомагнитного генератора ча
стоты (В М ГЧ) спирального типа: в нем маг
нитное поле сжималось при последовательном
замыкании витков расширяющейся под дейст
вием продуктов взрыва металлической трубой.
Рассмотрим процесс работы на малоемкост
ную нагрузку более мощного варианта — им
плозивного
магнитного
генератора частоты
(И М ГЧ ). В ИМ ГЧ [5] начальное магнитное поле
(рис. 1, 2) создается при протекании тока через
наружный соленоид (Н С ) 1. После детонации
заряда взрывчатого вещества 2 этот соленоид
превращается в монолитный лайнер, сжимающий
поле. Магнитное поле «вжимается* во внутренний

□

□ D D а

а

□ П__ - I f

J
3>
Рис. 1. Схема нмплозивного электромагнитного генератора
частоты: 1 — наружный соленоид (Н С в процессе сра
батывания превращается в лайнер, затем — в биконический
рупор); 2 — заряд взрывчатого вещества; 3 — внутренний
соленокш (В С); 4 — конденсатор
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II—• «7

J т, МКС
Рис. 3. Закон изменения индуктивности ВС, полученный
в ходе статических экспериментов. С использованием дан
ных скоростей киносъемки схлопывающегося -тайнера, дан
ные статических измерений пересчитаны для соответст
вующих моментов времени (за начшю отсчета принят мо
мент времени, соответствующий касанию лайнера повер
хности внутреннего соленоида). Справа вверху — схема
статических опытов: 1 — лайнер; 2 — ВС: 3 — устройство
для измерения индуктивности

Рис. 2. Внешним вид И М Г Ч (слева)
и внутреннего соленоида (справа)

соленоид (ВС) 3. Затем биконическая поверх
ность лайнера последовательно замыкает витки
ВС, двигаясь от кольцевой области начального
контакта на половине длины ВС к обоим концам
обмотки, причем в контуре, ьхлючающем ВС
и конденсатор 4, происходят колебания тока.
Формирование магнитного потока в ВС про
исходит в соответствии с механизмом, описан
ным в [6]: создание начального потока в НС,
перемещение НС и потока в область трансфор
мации за счет энергии взрыва. Помимо этого
механизма при составлении управления, опи
сывающего эквивалентный ЖС-контур, необхо
димо учитывать компрессию магнитного поля
при уменьшении индуктивности ВС двигающим
ся
d0/dT + R/+ и = е (О ;
и = 1/Cf I d l,
о

информации с помощью специально разрабо
танного для измерения малых индуктивностей
прибора [7] были проведены статические экс
перименты (рис. 3). Было показано, что суще
ственное уменьшение индуктивности имеет место
лишь при подлете лайнера на весьма близкое
расстояние к поверхности ВС, т. е. непосредст
венно перед ударом. С другой стороны, как можно
видеть из осциллограммы рис. 4, «вжимание»
магнитного поля в ВС также имеет место прак
тически в процессе удара. Для описания потерь
по аналогии с [4] вводится величина
(Г ) = V + 1'^ ( Г ) ,
где 1
^= const — описывает диффузионные потери,
а 1'| (Г ) — диссипативные потери.
Значения v и
(Т) могут быть определены

где Ф — магнитный поток; L — индуктивность
ВС; 1 — ток в контуре; R — сопротивление,
описывающее все потери в контуре; U — на
пряжение на конденсаторе; е — электродвижущая
сила, обусловленная «вжиманием» внешнего поля.
В начальный (^=0) момент времени, который
приблизительно соответствует моменту удара
лайнера, значения тока и магнитного потока в
ВС — ненулевые, а напряжение на конденсаторе
равно нулю. Преобразуем уравнение (1 ) в без
размерную форму;
J ' = - [ / • '/ / + ( 7 0 ] / - (l/ / )F + (l/ / )e (Г );
К ' = 02/;

/ = ///(0), К = ( Г £/)/[/.(0 )/ (0 )],

[(2)

е = (е Г )/ [1 (0 )7 (0 )];
e^ = r'^-/[L( Q)C\, fiT) = L/L{Q),
где f ( T ) — закон изменения индуктивности ВС,
полученный из данных статических эксперимен
тов; t* — характерное время.
Для получения необходимой количественной

Рис. 4. Осциллограмма, полученная во взрывном опыте
(точки — через 100 не). Вверху — сигнал от одновиткового
датчика производной магнитного поля, расположенного на
внешней поверхности ВС. Видны косинусоида начального
тока от емкостного накопителя и последующий сигнал,
обусловленный сжатием поля схлопывающимся лайнером.
Внизу — сигнал производной тока ВС от пояса Роговского.
Существенное возрастание сигнала наблюдается лиш ь после
закорачивания датчика поля (вверху), что примерно со
ответствует моменту удара лайнера по ВС
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в ходе взрывных опытов (рис. 4), в том числе
таких, в которых в контуре ВС нет конденсатора.
В таких опытах не наблюдается высокочастотных
колебаний тока, а значит — отсутствуют дис
сипативные потери, диффузионные же присут
ствуют и определяются двумя компонентами. Ос
новной вклад вносят потери магнитного потока
в довольно толстом (сотни микрон) слое изо
ляции проводов ВС, из которого не удается пол
ностью вытеснить поле даже несмотря на боль
шую скорость удара лайнера [2]. На порядок
меньше потери, обусловленные диффузией низ
кочастотной компоненты поля в металл проводов.
Обработка осциллограмм дает возможность
определить параметр г, описывающий эти две
компоненты потерь, условно объединенных ав
торами под термином «диффузионные». Когда
в контур ВС включается конденсатор, в спектре
тока появляется много высокочастотных гармо
ник, однако для них потери на собственно диф
фузию пренебрежимо малы ввиду малости по
верхностного слоя.
Чтобы получить оценку диссипативных по
терь, используем спектральное представление ре
шения (2 ) с помощью интеграла Фурье (ана
логично [8]. Применяя принцип «эквивалентных
токов» [9], будем считать, что мощность дис
сипации равна потоку электромагнитной энергии
через поверхность, опирающуюся на внешнюю
границу — т. наз. раскрыв рупора (т. е. лайнера).
Для каждой гармоники тока с частотой ш* мощ
ность диссипативных потерь будет представлена
как [10]:
Fj. = 1/(240л)/ \E\^dS.
S

При этом интегрирование будет выполнено
по обоим раскрывам биконического рупора, пло
щадью S каждый. Значение напряженности элек
трического поля на раскрыве считается равным
таковому внутри рупора бесконечной длины [11].
Отражения электромагнитных волн от раскрыва
рупора учитывать не будем, стенки рупора по
лагаем идеально проводящими. Угол раствора
а биконического рупора определяется соотноше
нием скоростей метания лайнера ( « i ) и скорости
детонации заряда ( « 2): tga=«^/w 2. Следовательно,
закон возрастания длины рупора может быть
записан в виде
Z
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рактеристики вдоль оси Z будем полагать в пре
делах каждой секции, следовательно, фазовые
константы для каждой секции будут такими же,
как и у волновода бесконечной длины с ко
аксиальным соленоидом внутри.
Решение для компонент электромагнитного
поля внутри области между ВС и волноводом
для каждой гармоники тока ищем в виде [12]:
т = + <»

Е ^тп (О ехр [/( С О *
m= -oo
Утп

~

t - Y

УOn

m

n

^

+ rn<p)\,

2лт
ц
>
п

где r , ( p , z — цилиндрические координаты;
п — номер секции; у^„ — осевая составляющая
фазовой постоянной; Ф„„ (г) — функции, вы
раженные через линейные комбинации модифи
цированных функций Бесселя 1-го и 2-го рода,
от аргумента пропорционального радиусу ВС, и
содержащая коэффициенты, различные для ком
понент электромагнитного поля и для областей,
в которых это поле распространяется; h — шаг
намотки в пределах данной секции. Необходимые
решения для компонентов электромагнитного по
ля с учетом граничных условий, даны в [13—15].
Трансцендентное дисперсивное уравнение, опи
сывающее фазовые постоянные, исследовано в
[16]. После вычисления фазовых постоянных и
коэффициентов для каждой секции получаем за
висимость фазы и коэффициентов от длины г,
а далее — и полный спектр диссипативных по
терь.
На рис. 5 представлены данные расчета, а
также экспериментальные результаты. Хотя еди
ницы, в которых приведены результаты расчета
и эксперимента, различны и, к тому же, на
чальная энергия ИМ ГЧ в эксперименте была
значительно ниже значения, использовавшегося
Спектральная

Спектральная

= (1/sina) Wj Г.

Используем принцип «локальной эквивален
тности» и разобьем ВС на секции, в пределах
каждой из которых влияние рупора может быть
описано зарисимостями для круглого волновода,
а шаг намотки ВС можно считать постоянным.
Разбиение начинается с кольцевой области на
чального контакта лайнера с ВС. Фазовые ха

Рис. 5. Диссипативные потери в И М ГЧ ; расчетная за
висимость спектральной плотности мощности (С = 1 1 0 пФ,
7 (0 ) = 1 0 А, Z .(0) = 260 нГн, (= 1 мкс) и экспериментальная
кривая зависимости спектральной плотности энергии, по
лученной при энергии начальной запитки И М Г Ч около
2 Дж. от частоты п=а>/(2л)
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Работ а

взрывомагнитного

Рис. 6. Внешний вид И М Г Ч с устройством
питания на основе спирального В М Г

В расчетах (и реализуемого в большинстве экс
периментов), между данными можно видеть ка
чественное совпадение.
В полностью автономном ИМ ГЧ (рис. 6) в
качестве источника использован спиральный
взрывомагнитный генератор. Такое решение по
зволяет избежать бесполезных потерь в начальной
фазе срабатывания и обеспечить необходимое
значение тока запитки в конечной фазе. Хотя,
по сравнению с ВМГЧ [4], такая конструкция
является более сложной, характеристики ИМ ГЧ
более предпочтительны для ряда областей при
менения.
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Применение диакоптики для расчета
динамических режимов электрических цепей
ШАКИРОВ М.А.
Поставлена и решена задача расчета пере
ходного процесса в линейной электрической цепи
декомпозиционным методом по результатам ана
лиза автономных переходных процессов {субпро
цессов) в ее изолированных друг от друга подсхемах
на произвольном интервале времени. Разработан
принцип обновления субпроцессов, при котором
после их сопряжения (сшивания в точке наблю
дения состояния заданной цепи) производится но
вая декомпозиция цепи и определяются новые суб
процессы в подсхемах для следующей точки со
пряжения и т. д. Метод иллюстрируется при
мером расчета переходного процесса в схеме филь
тра тысячного порядка путем расчленения его
на 50 блоков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрическая схема,
диакоптика, эквивалентный многомерный генера
тор ЭДС, переходный процесс, свободный процесс,
уравнения состояния, многополюсник, расчет

Formulated and solved the problem o f analysis
o f linear circuit transients by applying decompositional
method on the basis o f the results o f analysis o f
autonomous transition processes (sub-processes) in
separated from each other sub-networks over arbitrary
time interval. The principle o f updating o f sub-processes
has been devised for following circuit subdividing after
mating flowing subpprocesses in the point o f observation.
An example o f filter circuit (o f order o f complexity
= 1000) is analysed by tearing it apart on 50 sub
networks.
Key
words:
electrical circuit, diacoptics,
equivalent multimeasure generator o f e.m.f, transients,
free transient, state equations, calculation

1.
Введение. Динамическая диакоптика — раз
дел теории переходных процессов динамических
систем, в котором рассматриваются методы ана
лиза этих систем путем их расчленения на от
дельно исследуемые части. В настоящее время
в этой теории доминируют два подхода. Первый
основан на применении алгоритмов стационар
ной диакоптики с использованием известных
формальных представлений L - и С-элементов на
достаточно малом временном шаге численного
расчета переходного процесса приближенными
дискретными резистивными схемами замещения.
Во втором подходе используется идея форми
рования уравнений состояния для каждой под
системы в отдельности, при этом влияние ос
тальных подсхем учитывается на каждом шаге
интегрирования фиктивными источниками, па
раметры которых определяются по состоянию
единой цепи в предшествующий момент времени

извольном интервале времени) найти переход
ный процесс системы в целом. Решение этой
проблемы помимо чисто практического представ
ляет также теоретический и философский ин
терес, если принять во внимание фундаменталь
ный характер идей диакоптики как одного из
естественных принципов осмысления различных
явлений природы и техники [3—7]. Вначале це
лесообразно исследовать возможность решения
проблемы для линейных динамических цепей,
что и составляет главную цель настоящей статьи.
2.
Постановка задачи. Рассмотрим сложную
линейную динамическую цепь, в которой вы
делены подсхемы в виде блоков А, В,
D
с числами внешних полюсов соответственно
«^ + 1, Лд + 1,
rt£)+l. как показано на рис. 1,в.
Явно, сплошными линиями показаны лишь гра
ничные ветви между подсхемами. Подсхемы мо
гут содержать как независимые, так и зависимые
источники ЭДС и тока. Управляющие связи меж
ду подсхемами отсутствуют. Граничные ветви
также образуют независимую группу (т. е. могут
иметь управляющие связи только друг с другом).
Для простоты положим, что граничные ветви
являются резистивными. Столбцы переменных
состояния Х^, Х^, ..., Хд (с числом строк со
ответственно nf^i, n^i, ..., r ^ i) являются внут
ренними переменными подсхем. Столбцы на
пряжений и (или) токов на входах блоков
Х^ , X f , ..., Х^ отнесем к совокупности пе
ременных граничных ветвей. Переходный про
цесс в рассматриваемой сложной цепи вызван
коммутацией в одной или нескольких подсхемах

[ 1, 2].

В обоих подходах инерционные свойства под
схем учитываются косвенно, поскольку каждый
цикл расчета (с определением всех переменных
состояния цепи) включает лишь один шаг ин
тегрирования. В настоящей работе рассматри
вается принципиально новый подход, в котором
свойства памяти динамических подсистем учи
тываются не косвенно, а явно. По существу ста
вится и решается задача, как по автономным
субпроцессам в подсхемах (т. е. по свободным
переходным процессам в изолированных под
схемах без учета какого-либо вклада или воз
действия со стороны соседних подсхем на про
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Рис.
В момент времени (=0. Цель анализа — оп
ределение реакции цепи, т. е. столбцов представ
ляющих интерес выходных переменных
(t),

Ув(0,
Уо(0Пусть Н — некоторый произвольный отрезок
времени, например интервал наблюдения или
печати значений выходных переменных. Если
в момент t=qH (где д — целое число) удалить
граничные ветви и расщепить общие узлы между
подсхемами (или закоротить часть общих узлов
между собой), то цепь распадается на автономные
блоки, в каждом из которых будет продолжать
протекать свой собственный (независимый от
других подсхем) переходный процесс, отличный
от того, который состоялся бы в ней, если бы
цепь оставалась единой. Этот свободный процесс
подсхемы определяется продолжающимся воздей
ствием только ее внутренних независимых ис
точников, а также остаточной энергией, накоп
ленной в ее С- и /--элементах до декомпозиции
цепи. Как по этим субпроцессам подсхем найти
состояние единой цепи в момент наблюдения
Далее интервал Я будем называть интервалом
сопряжения (сшивания) субпроцессов подсхем.
Анализ субпроцессов удобно вести в локальном
времени
t'= t-q H .

(1)

Для ясности нуль локального времени будем
обозначать со штрихом, при этом
Зна
чение t ' = 0 ' соответствует моменту декомпозиции

1

цепи. Токи и напряжения заданной цепи будем
называть также реальными переменными, чтобы
отличать их от переменных субпроцессов под
схем. В частности, реальными являются пере
менные состояния Х^, Хд, ..., Хр, а также пе
ременные на входах Х^ , X f , ..., Х^ .
3.
Динамический эквивалентный многомер
ный генератор подсхемы. Ключевой является
идея представления каждой подсхемы, начиная
с момента времени t=qH, динамической моделью
в виде эквивалентного многомерного генератора
(ЭГМ ), имеющего наипростейшую структуру в
виде схемы-дерева относительно внешних по
люсов подсхемы, ‘как показано штриховыми ли
ниями на рис. I f i для Л-подсхемы. Динами
ческий у4-ЭМГ ( т . е. ЭМГ для ^4-подсхемы) со
держит как у-ветви, так и z-ветви. Напомним,
что основной переменной з'-ветви является на
пряжение, а z-ветви — ток. Полюс >»-ветви на
зывается _у-полюсом или з'-входом, а полюс
г-ветви — z-полюсом или г-входом, подсхемы
[5—7]. Выбор типа входов подсхемы в общем
случае произволен и не зависит от соседних
подсхем. Вместе с тем в некоторых случаях типы
входов определяются условиями существования
соответствующего динамического ЭМГ. Как сле
дует из рис. 1,а, число ветвей (п^) ^4-ЭМГ равно
числу внешних полюсов ^-подсхемы минус еди
ница.
Согласно [5—7] матрица
(р) (размером
представляет собой таблицу внешних
входных и передаточных схемных функций изо-
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лированной -подсхемы при короткозамкнутых
_у-входах и разомкнутых 2-входах. Внутренние не
зависимые источники подсхемы при этом дол
жны быть удалены. Поэтому соответствующая
ей матрица импульсных схемных функций не
зависит от момента декомпозиции системы и
может быть рассмотрена до выполнения основ
ных расчетов как функция локального времени
(Г ) ^
{р). Сказанное весьма важно, если
подсхема сложна и матрицу
приходится
определять путем численного интегрирования,
например, уравнений состояния изолированной
>1-подсхемы при поочередном воздействии проб
ных дельта-источников ЭДС со стороны у-входов
или дельта-источников тока со стороны 2-входов.
При дельта-воздействии со стороны ;-го входа
уравнения состояния изолированной >1-подсхемы
можно представить в следующей стандартной
форме:
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(6)

к ^ О, т .

Число т можно рассматривать в качестве ме
ры используемой глубины памяти подсхемы (при
заданном /г). Расчетные соотношения для вы
числения эИ [/с] выведены в приложении 1 и
приведены в п. 1. табл. 2. Из этих соотношений,
в частности, следует
ЭГ‘ [0'] = С^В^.

(7)

(3 )

Таблица

х ^ \ 0 ’) = 0.

Решение уравнений

где
j -й
столбец матрицы
6 ( f ) — дельта-функция Дирака.
Размер
столбца
переменных
состояния
равен сложности Л-подсхемы iYq i - Стол
бцы
и
являются элементами матриц
Ъл и
(табл. 1). В общем случае матрица
{ t ') является сингулярной и может быть пред
ставлена в виде

№

Матрица
может быть определена при от
сутствии элементов памяти подсхемы, т. е. при
закороченных С-элементах и разомкнутых L -элементах.
Матрица
непрерывных
функций
( Г ) характеризует свойства памяти подсхемы,
поскольку ее элементы отражают последствия
действия дельта-импульсов. При численной ре
ализации (2 )—(3 ) с шагом h=H/m (где т —
целое число) способность к запоминанию можно
приближенно отобразить последовательностью
числовых матриц

(2 )
Ь^')(Г') = С ^ х ^ )(Г ) + 0 ^ )(5 (Г );
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№

Урав
нения

2

-подсхемы

Численное решение уравнения

h^=D ^, ЭИ

В ^, где

^А М =^А ^Л т +
(9)
+h

(4)

к=1

где
(5)

( 10)

Таблица 1
Размерность

Матрица
^А^ ^А

[V ] =

yi М =

I’'] +

^"/4[’’]

матрицы Л-подсхемы

Размерность мат1)ицы
>4 l ^ 4

^А

"А ^ "А

(1 9 )

V-

1

k=\

l

"/1

Са
=0/1

И

(20 )

Уa ' M =

(1 7 )

*4 [’"1 =

(1 8 )

УА

-^a " M +

M

+ ^a " I*'];

[*'] = y i M +

УA

[*']

ПА X
fA
^А
^А

Аналогичным способом можно определить
матрицы
и 31® [fc] для В-подсхемы и других
подсхем.
Источники ЭДС и тока ветвей динамического
ЭМГ (рис. 1,а) определяются на основе анализа
»C L ^ »A
изолированной подсхемы (с короткозамкнутыми
ПА X
у-входами и разомкнутыми (холостыми) 2-вхоВологодская областная универсальная научная библиотека
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дами) при одновременном действии всех ее не
зависимых источников энергии. Если для оп
ределенности полагать, что в матрицах пара
метров ЭМГ вначале перечисляются у-ветви, а
потом z-ветви, то согласно [5—7] матрицу-столбец источников ветвей /1-ЭМГ можно представить
в следующем виде (рис. 1,о):
У^{р)

ф {р)

(8)

№ ( р)\
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Примечание. Если промежуточные значения
реакции на выходах изолированной ^4-подсхемы
не представляют интереса, то значения столбца
Уа ['']
табл. 2) следует вычислять только
в точке наблюдения t ' = H , т. е. для v=m. В мно
гопроцессорной ЭВМ можно организовать па
раллельные вычисления столбцов
[v],
[v], ...,
f^ (r ] соответственно для A -, B-, ..., £)-подсхем.
4.
Шоковая модель ЭМГ динамической под
схемы. Объединенная схема замещения, пред
ставленная (в пределах g H < t < ( g + l ) H ) ) совокуп
ностью динамических ЭМГ вместо подсхем, эк
вивалентна заданной цепи по столбцам входных
переменных подсхем

где
— столбец токов короткозамкнутых
З'-входов (направление тока в короткозамкнутой
ветви продолжает направление з'-ветви ЭМГ; ин
декс sh соответствует словам short circuited);
Х ^ (р )= х ^ (/ ') , X f ( p ) = x f ( D
, X ^ ( p ) = x D ( t ’).
—
столбец напряжений на разомкнутых
(холостых) z-входах изолированной у1-подсхемы
Естественно составлять эти столбцы из ос
при действии всех ее внутренних источников
новных
переменных ветвей ЭМГ, т. е. напряжений
после момента t=qH с учетом запасов энергии,
их
у-ветвей
и токов их z-ветвей. Значение объ
аккумулированной в L- и С-элементах перед рас
единенной
схемы
замещения из динамических
членением схемы. Из сказанного следует, что
ЭМГ
состоит
в
том,
что на ее основе можно
матрица-столбец
построить расчетные резистивные схемные мо
дели подсхем для расчета входных переменных
( Г) =
на их входах в единой цепи в моменты времени
t'=vh. Одна из таких моделей для /4-подсхемы,
полученная на основе метода трапеций (см. при
отражает собственный свободный переходный
ложение
2), изображена на рис. 1,6. Будем на
процесс (субпроцесс) изолированной Л-подсхемы.
зывать
эту
модель шоковым ЭМГ (Ш ЭМ Г), по
При анализе субпроцесса у1-подсхемы методом
скольку
ее
резистивные
параметры определяются
переменных состояния необходимо решить сле
суммой
матриц,
характеризующих
мгновенную
дующую
систему
уравнений
в
пределах
(шоковую)
реакцию
подсхемы
на
дельта-импуль
0<t'<H:
сы со стороны ее входов при ^'=0:
i t ') =
-х^ { t ') +
-F^ (дН + Г ) ;
(9 )
H^o = h^ + 3t^[0']-ft/2 = D^ + C^B^-ft/2. (11)
(Г ) =
+
(дН + Г ) ;
(10)
Эта особенность шоковой матрицы имеет ме
сто и при других методах численного интег
(O') = ( Я Щ ,
рирования (9).
Источники ЭДС и тока ветвей /4-ШЭМГ для
где ¥y^ — столбец внутренних независимых ис
|'-го
состояния объединенной схемы (т. е. при
точников ^-подсхемы, индекс / (происходящий
t
’
=vh)
описываются столбцом
от слова free) введен для обозначения свободного
процесса; х^ (дН) — состояние у4-подсистемы в
единой цепи перед ее декомпозицией. Порядок
дифференциального уравнения (9 ) равен ir^i. Его
решение при t' =vh (где v = l, 2,
т) можно
записать в виде
Х^ [V] = х ^ (V/7) = С * 'А 4 * Х ^

(O')

=

+

(12)

где столбец tp'^i получается в результате пред
варительного вычисления другого столбца
(13)

+

А^=1
+

В^Р^( 9Я + г ) t/r.
о

Представив интеграл суммой интегралов с ша
гом h и взяв их приближенно по методу тра
пеций, получим формулу, приведенную в п. 2
табл. 2. Одновременно вычисляются (и заносятся
в память ЭВМ для всех v = l , m ) последователь
ности

[v]=f^ (vh).

с последующим изменением в нем знаков тех
строк, которые соответствуют г-ветвям (т. е. перед
величинами, измеряемыми в амперах).
Нижний индекс в обозначении величины
указывает, что она зависит от предыстории
переходного
процесса
в
пределах
0 <t'<
< ( ) ' - ! ) Л (или дН < t < gH.+ ( v - l ) h ) . Диалогично
строятся В-Ш ЭМГ для Б-подсхемы и других под
схем.
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( t ') = Ал хл а ') + И^Ра + ^а 4 ( t ') ;

(15)

yA{t ') = C^A^A(t') + 'D>HFA + '0 ;k 4 (t')-,

(16)

^ А

(O') = ^ А

{Я Щ

•

Из сопоставления уравнения реального со
стояния (15) с уравнением свободного состояния
Л-подсхемы (9 ) на основе принципа наложения
решение уравнений (15)—(16) в точке наблю
дения можно представить в виде соотношений

2

Примечание. Модели ШЭМГ принципиально
отличаются от резистивных моделей ЭМГ, ко
торые используются в методах, основанных на
применении стационарной диакоптики. В час
тности, матрица Hqo Для ШЭМГ Л-блока в
схеме рис. 2,а является диагональной и даже
не зависит от
и gj. тогда как матрица ре
зистивных параметров Л-ЭМГ, полученная ме
тодами стационарной диакоптики, будет полно
стью заполненной и ее элементы будут зависеть
от всех параметров Л-блока.
5.
Расчет объединенной схемы из ШЭМГ.
Центральная процедура рассматриваемого мето
да — расчет объединенной схемы, в которой
подсхемы представлены приближенными моде
лями в виде ШЭМГ с обновляемыми на каждом
каждом шаге h переходного процесса незави
симыми источниками их ветвей. Эта резистивная
схема приближенно эквивалентна (в точках
t' =vh) заданной цепи как по токам и напря
жениям граничных ветвей, так и по входным
переменным подсхем
[)'], x f [v], ..., х^ [г], ко
торые вместе образуют столбец граничных пе
ременных x^[v], определяемого в результате ре
шения системы уравнений с изменяющейся на
каждом шаге h правой частью:
WooXbM = fooM -

№

дуру однократного L^7-paзлoжeния матрицы ко
эффициентов уравнения Wqq или ее однократное
обращение. Главная цель этого этапа — опре
деление
Xft [v]. Эти величины
необходимо занести в память ЭВМ для всех
значений v = l , m .
6.
Определение реальных переменных состо
яния цепи. Завершающая процедура алгоритма —
определение реальных переменных состояния це
пи х^, \g, ...,
в точке наблюдения t ' = H
и вычисление по ним искомой реакции цепи.
Так как входные переменные подсхем известны,
эту процедуру можно выполнить рассматривая
каждую подсхему отдельно от других. Например,
для Л-подсхемы можно написать следующую си
стему уравнений состояния:

'и

Рис.
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(14)

Порядок ttf, этой системы и смысл перемен
ных, включаемых в столбец
зависит от
выбранного метода расчета схемы. Для ускорения
вычислений целесообразно использовать проце

[т\;

(17)

УА И ] = Ук Ы + Уа ' Ы .

(18)

\А [т] =

[т] +

в которых вторые слагаемые определяются в ре
зультате решения следующих уравнений состо
яния при нулевых начальных условиях:
Х л -(Г ) = А л х Г ( Г ) + В ^ х ^ (Г );

(19)

y A i t ' ) = q i X A { t ' ) + D>kx^{t')-,

(20)

х ^ "(0 ') = 0.
Решение уравнения (19) для t '=vh
представить в виде

можно

vh

^А

= ^А W

= /
о

(г) dr =

kh
= 2
к=1 {k-l)h
После взятия интегралов приближенно по ме
тоду трапеций получим формулы, приведенные в
п. 3. табл. 2. По этим формулам можно при необ
ходимости найти реакцию цепи в любой момент
времени t '= vh (или t - qH+vh), где l< v< m . Если
требуется реакция в виде правых частей (17)—(18),
то вычисления выполняются один раз в конце рас
сматриваемого интервала времени Я.
7.
Итерационная декомпозиция цепи. Расче
том переменных состояния и выходных пере
менных цепи по формулам (17) и (18) для
всех подсхем при t ' - m h заканчивается решение
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поставленной задачи по наблюдению переходного
процесса цепи в точке t=qH+H. Для получения
решения в следующих точках с шагом наблю
дения Н можно поступить двумя способами. Про
стейший путь — растянуть интервал сопряжения
субпроцессов подсхем до 2Я, ЗЯ,
заменяя
в описанном алгоритме значение Я соответст
венно на 2Я, ЗЯ и т.д., что связано с увеличением
используемой глубины памяти {2т, Зт, ...) под
схем, т. е. числа характеризующих ее членов мат
ричных последовательностей. Таким образом
можно рассчитать переходный процесс во всем
представляющем интерес промежутке времени по
однократно рассчитанным субпроцессам в под
схемах. Очевидно этот подход применим для
сравнительно небольших интервалов времени
анализа переходных процессов.
Более универсальным является другой путь, ос
нованный на обновлении субпроцессов, когда полу
ченные результаты после сшивания субпроцессов
подсхем в точке наблюдения t=qH +H используют
ся в качестве исходного состояния цепи перед ее
новой (итерационной) декомпозицией. Если нет
причин для изменения шага интегрирования h и
интервала наблюдения Я, то нет необходимости
пересчитывать характеристики памяти подсистем
и каждую итерацию можно начинать непосредст
венно с определения новых свободных процессов в
подсхемах (см. п. 2 табл. 2). При этом целесообраз
но для ускорения расчетов перед началом итераций
вычислить и запомнить вспомогательные матри
цы-константы вида:

входящие в выражения табл. 2. Аналогичные
вспомогательные матрицы вычисляются и для
других подсхем.
8.
Пример. Найдем напряжение
(f) на на
грузке g= 10“ "^ См фильтра (рис. 2,а), состоящего
из
одинаковых
блоков
(подсхем)
А, В, ..., D и подключаемого к источнику по
стоянной ЭДС е (0 = 1 В,
= 0,001 Ом. Каждый
блок содержит N^=10 одинаковых звеньев, вы
деленных на рис. 2,а штриховыми линиями. Па
раметры звена: i?j = 0,001 Ом, L = 0,5 Гн,
^2= 10'^ См, С=1 Ф.
Сложности блоков одинаковы:
” CL = " c i = - =

2 = 10 X2 = 20 .

Сложность всей цени равна
Nfjj X

X2 = 50 X 10 X 2 = 1000 .

Продолжительность
переходного
процесса
Г^ах“ 2000 с. Переходный процесс начинается
при нулевых начальных условиях. При нуме
рации L- и С-элементов в подсхеме слева направо
это условие запишется в виде (для ^-подсхемы)
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[O'] - (^1>“ С2»^3>“ С4’ —>^19>“ С20)^1(=0“ ®’^»
где «т» —знак транспонирования.
Аналогично
[0']=0'^,
[0']=0'^. Выходная
реакция цепи выражается через переменные со
стояния следующим образом;

(О =

и ^ш

(О =

У п

(О

= И?20 (О •

Решение выполним поэтапно.
Этап 1. Выбор схем динамических ЭМГ (или
Ш ЭМ Г) подсхем.
Б л о к у ! , как и любой другой блок, имеет п ^ - 2
внешних входов. Свободный процесс в изолиро
ванном блоке может протекать при условии, когда
левый его вход (b i) закорочен, а правый ( 62) разо
мкнут (холостой), как показано на примере А блока (рис. 2,6). Следовательно левый вход являет
ся _у-входом, а правый z-входом, и потому левая
ветвь у4-ШЭМГ является у-ветвью, а правая 2-ветвью (рис. 2fi). К этим же выводам можно прийти
исходя из условия существования матрицы дина
мического .^-ЭМГ в виде (4). Структуры ШЭМГ
всех подсхем, очевидно, одинаковы (рис. 2,е).
Столбец входных переменных ШЭМГ каждой
подсхемы состоит из напряжений его заветней
и токов г-ветвей:
"61 (>'1

xf И=

“61 (>']

*6 и=

"Й1 м
^21

т

[0)=^

и0

; x g [O J = O T ;...:

0

Х ^ [0 ] = 0 Т .

Столбец граничных переменных включает
входные переменные всех подсхем (см. рис. 2,а, е)
Ч

И ,

И . - . “ 61

^2 И . «ОИГ И ,

. ib2 М . 1Ь2 И . - .
И )\

где ig — ток источника ЭДС e(t).
Порядок столбца Xj, [v] равен
пь = 2Ni,i + 2 = 2x5 0 +2 = 102;

«6 — есть также порядок решаемой на каждом
шаге h системы уравнений объединенной схемы.
Как видно, n i,«N i,i.
Этап 2. Выбор шага Я сопряжения пере
ходных субпроцессов и микрошага h интегри
рования уравнений субпроцессов подсхем.
Примем Я = 2 с, т = 20, h=H/m = 0,1 с. Общее
число сопряжений д^^^,^=Т^^^/Н=1000. Введем
счетчик числа выполненных программой сопря
жений q, полагая вначале q = 0.
Этап 3. Определение функций памяти подсхем.
Полагая,
что
изолированная Л-подсхема
(рис. 2,6) находится при нулевых начальных ус
ловиях, включаем в ее левую (короткозамкнутую)
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Ч и сло
операций на
один блок
{к = 1 ,2 ,...,т )

Матрица

; у = 1, 2.
Ра

Если принять направление токов во B c e x L ветвях слева направо, а во всех С-ветвях сверху
вниз, то коэффициенты, входящие в уравнения
(2 )—(3), можно представить матрицами:
Сг Ьз С4 is СбI 7Cg

3

7/97

О бщ ее число
операций
(0 < f< r ^ a x )

( « t - 2 ) ( « ^ l )^

С ^ [к ]= С А ^

'И

У ^ [к \ = С ^ [к \ Ъ А

С20
4

%
'Т

’*1 = ( » A

Л1
'Т

(.4

t 4 M = C ^ M x i[0 ]

l

9

- ( W

: В/1=

7

ч 4 -1

/л)

2 " C I (^m ax/*)

"A
П А + т (п А +

6

+ 2)^
(n h i/ {tn N b i))^

> / / 1 И = ^ х ^ [0 ]
5

А=А^ =

№

Ч исло операций умножения диакоптического
алгоритма при расчете фильтра (рис. 2 )

Этап

M ( j ) (О

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

Таблица 3

ветвь bi дельта-источник ЭДС, а справа — дель
та-источник тока (от нулевого полюса к полюсу
Ь^). Цель эксперимента — определение реакций
в этих ветвях на каждое воздействие в виде

Х20

цепей

2 N bi(m +3 )>^

+пД (m + l)/ 2
2 (N w + l)^

(" Л ^ Ы + 2 )

хь [Ar]=W ool fo o И

>‘ (7'тах/Л)
(2 n c z,('” + 2 ) /

8

^2
'Т
С/1=

;

в матрице А=А^ выделены повторяющиеся
блоки. Согласно (5 ) получаем b^ = D^=0. После
вычисления матрицы/3^=ехр (ЛА)=ехр (0,1А) сле
дует вычислить и запомнить т = 20 матриц
С^[/с]=С^/3^
(каждая размером
где
к=1,т, такое же число матриц
(каж
дая размером
и такое же число матриц
памяти А-подсхемы (размером 2 x2 )
31^1 м
31^1 и

=Са ^ ^

а

Л^2И

Значения элемента Utfi [/:] этих матриц при
ведены на рис. 2,г. Элемент
W имеет раз
мерность ом (в рассматриваемом примере чис
ленно д^22 М - ^ 1 И )- Значения безразмерного
элемента
[/с] приведены на рис. 2,д (в пас
сивной подсхеме
Аналогичные
функции памяти имеют и другие подсхемы.
Для оценки и сопоставления временных затрат
на отдельных этапах алгоритма в табл. 3 пред
ставлены числа основных операций, использу
емых в матричных вычислениях. При этом уч
тено, что t4i^Nbi=ticL и mq^^=T^^^/h.

х Х ' ["»]

Этап 4. Определение резистивных параметров
Ш ЭМГ подсхем. Согласно формуле (11) и при
нятым обозначениям на рис. 2,в для Л-подсхемы
имеем

= 0 + С ^ В ^ -А/2 =

Ноо=

h
2L

0,1
_h_
2C

4o

0,05

Как видно, управляющие связи между ветвями
/4-ШЭМГ отсутствуют. При этом
и R qq = 0,Q5 Ом. Аналогичные резистивные па
раметры имеют и другие подсхемы. На этом
подготовительные (одноразовые) расчеты закан
чиваются (см. замечание к седьмому этапу).
Этап 5. Расчет субпроцессов в подсхемах на
интервале времени q H < t < ( q + l ) H и определение
источников ветвей ЭМГ подсхем.
Поскольку Л-подсхема не содержит независи
мых источников (F ^=0), то свободный процесс в
ней (рис. 2,6) определяется только начальными
значениями переменных состояния (при t ' = 0 ' )
[O'] =

(ЯЩ .

при этом формулы из п. 2 табл. 2 упрощаются.
Свободный
переходный
процесс
в точках
t ' = m h определяется соотношением
х ^ и = /?:?х^[о'].
Кривые субпроцессов для первого и послед
него элементов столбца х^ [т ] изображены на
рис. 3 штриховыми линиями (для ^=1—8).
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«00
*00

«м М

*00
•

С.4*;$1*'1=C ^ > i l O ' I = t0 M x ;J [O '1.

f--*|V)=
-Еа И

•
•
•

Чоо -1

Столбец значений переменных состояния
\^[т\ в конце субпроцесса, а также все ш = 20
столбцов
[v] необходимо запомнить до окон
чания расчета рассматриваемого субпроцесса. Вы
ходная реакция в изолированной D-подсхеме при
v = m { t ’ =mh) равна
Li С2 /-3 С4 ...
С20
[т ].

Этап 6. Определение значений источников
ветвей ШЭМГ подсхем к моменту t'=vh.
К v-му состоянию объединенной схемы ре
альные значения переменных на входах блоков
[/:], х^[/с],
х^[/с] на всех предшествующих
шагах к=0, 1,
г - 1 известны и находятся
в памяти ЭВМ. По формуле (13) вычисляем
вспомогательный столбец ^ _ i
для входов
Ы и Ь2 Л-подсхемы, из которого получаем стол
бец
путем изменения знака элемента вто
рой строки, так как она соответствует г-входу.
Далее по формуле (12) вычисляем столбец ис
точников ветвей Л-Ш ЭМГ:

гбЬ [>'] =

им
- Е а [V]

Аналогично определяются столбцы источни
ков ветвей ШЭМГ других подсхем.
Этап 7. Расчет столбца реальных граничных
переменных Xj,[v] блоков цепи по объединенной
эквивалентной схеме из Ш ЭМГ подсхем для мо
мента времени t'=vh.
Все ШЭМГ в объединенной схеме (рис. 2,е)
имеют один общий узел. У-ветви Ш ЭМ Г отнесены
к дереву и изображены утолщенными линиями.
Система (14) может быть представлена в виде
и,В
ы
hO
0,8

•
•
•

•
•

**00

Voo -1

^00
•
•
•

Чоо
•

^00

Еоо!”!
•

•
•

• -1
•
1 8

1

R,

4SISSL

где квадратная матрица есть матрица коэффи
циентов Woo; ® данном случае ?оо='7оо=0Полученный в результате решения системы стол
бец [v] заносится в память ЭВМ, после чего (если
v <m) принимается v=v + l и формируется новая
правая часть системы путем возврата к шестому
этапу. Таким образом система последовательно ре
шается т раз относительно реальных переменных
цепи на интервале наблюдения Я при v= l,in .
Замечание: матрица коэффициентов Wqo мо
жет быть сформирована и обращена перед ите
рационными расчетами на четвертом этапе.
Этап 8. Определение реальных переменных
состояния и реакции цепи в точке сопряжения
t = q H + H (или t=mh) по формулам п. 4 табл. 2.
Предварительно вычисляем для каждой подсхемы
в
отдельности
соответствующий
столбец
’>^А Н]>
["*]> •••>
ПО формулам из п. 3
табл. 2, которые с учетом полученных на этапе 3
матриц
[А:] могут быть представлены в виде
(для >1-подсхемы)
xX'[m]=h

т]х,^[0']+В^х,^И '"-1
----- 2------------+ Z Щ Vn-Щ Ч W
к=\

Найденные
таким
образом
величины
//i (^Я+Я)=//\ [т ] и «С20
И ] отме
чены на графиках рис. 3 кружочками в конце
соответствующего интервала времени.
Этап 9. Переход на новый интервал сопря
жения.
Найденные на этапе 8 реальные переменные со
стояния используются в качестве начальных усло
вий для расчета субпроцессов подсхем на последу
ющем интервале сопряжения, т. е. принимается
[0']=х^ [т ], Хд [O'] = хд [т] , Х д [0']=х^ [т],

0,$
0,4

где t ' = 0 ' — начало нового субпроцесса.
Аналогичную подготовительную процедуру не
обходимо выполнить для входных переменных
подсхем;

0,2
О

и.в
Ь2 i,A

400 800 1200 т о

20i

t,c J

0,8
0,4

Xfe [ 0 ' ] = ^ И , хь [0']=Xft^[m],...,
''п ^14 '^t,c
Рис.

3

[т].

При неизменных h и H=mh новый расчет
начинается с пятого этапа, при этом счетчик
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q увеличивается на единицу. По достижении q
числа g'rnax расчет прекращается. Полученные та
ким образом кривые переходного процесса для
временного интервала до 2000 с. приведены на
рис. 3 в уменьшенном масштабе.
Примечание 1. Из формул табл. 3 следует,
что основное время расчетов расходуется на эта
пах 5—8. Для рассмотренного примера при
ш=1 их суммарное число равно
= 38804 х
^(Т^^/Н), а при /п= 20 имеем
= 17904 х
X(T^^/h). Приравняв производную dA^sum ^
x(m)/dm нулю, нетрудно получить формулу для
расчета экстремального значения ntQ, обеспечи
вающего наименьшие временные затраты.
"C l

2N„

‘ CL

+ 4

Из этой формулы следует, что использованное
в решении значение ш = 20 близко к оптимальному
т о = 16, для которого A^sum^ 17804 (Г„,ах/Л). При
этом по сравнению со случаем /По=1 расчета на
ЭВМ происходит примерно в 2 раза быстрее.
Примечание 2. Из табл. 3 следует, что уве
личение числа (Nfji) разбиений схемы приводит
к снижению временных затрат для процедур
третьего этапа предварительных расчетов, но згвеличивает их на четвертом этапе. В итерационных
вычислениях увеличение
приводит к умень
шению временных затрат в процедурах пятого
этапа и их увеличению на шестом и седьмом
этапах, которые становятся тем весомее, чем
больше величина
Таким образом, влияние
числа разбиений схемы на время ее расчета
зависит от общего промежутка времени наблю
дения переходного процесса Г^ах9. Особенности динамической диагностики. Как
и в классическом методе переменных состояния, в
динамической диакоптике также требуется опреде
ление всех переменных состояния на каждом шаге
h анализа переходного процесса. Однако в диакоп
тике на каждом шаге вычисляются переменные со
стояния субпроцессов {\^ И , х/ [А:], ...,
[А:]), т. е.
свободных переходных процессов взаимоизолированных друг от друга подсхем, сложность каждой из
которых меньше общей сложности цепи. При вза
имной независимости друг от друга все субпроцес
сы имеют общий корень — начальные условия, ко
торые определяются состоянием единой цепи пе
ред ее расчленением. Из реальных переменных це
пи на каждом шаге Ь определяются лишь все вход
ные переменные подсхем (х^ [/с], х^ [/с], ..., х^[А:]),
играющих, следовательно, с точки зрения опреде
ления, последующего состояния единой системы
роль ее переменных псевдосостояния в пределах ин
тервала сопряжения Н.
10. Выводы. 1. Найдены ответы на два клю
чевых вопроса динамической диакоптики: какие
сведения о подсхемах и их субпроцессах на про
извольном временном интервале необходимы и
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как они используются для определения динамики
системы в целом.
2. Рассмотренный в статье пример позволил
обнаружить существование оптимального числа
шагов интегрирования свободных процессов в
изолированных подсхемах, обеспечивающих на
именьшие временные затраты при их сшивании
в точке наблюдения состояния единой цепи.
3. Устойчивость алгоритма, рассмотренного в
статье, гарантирована тем, что численное интегри
рование уравнений состояния подсхем и объеди
ненной схемы из динамических ЭМГ выполняется
по формуле трапеций. Ясная физическая и схем
ная интерпретация всех этапов динамической ди
акоптики дает простор для ее реализации с исполь
зованием множества известных методов анализа
переходных процессов изолированных подсхем,
включая численные, аналитические, топологиче
ские методы, а также на базе экспериментальных
исследований подсхем. Приведенная методология
позволяет использовать также иерархическую сис
тему декомпозиции цепи с разбиением выделен
ных блоков на более мелкие части и т. д.
Приложение 1. Импульсные характеристики
подсхемы.
Полагая t'=kh, решение (2 ) при нулевых на
чальных условиях и воздействии д-импульса со
стороны j-r o у-входа или z-входа можно пред
ставить в следующем виде:
d (г)

В ^ ,,

о

где
=

А

Л

(А . h f

=1+А^Й + 4 ^ = ....

Из (3 ) следует
(Щ =
(5 ( Г ) +
/3^ В^^.
Составив из столбцов
{Щ квадратную мат
рицу
(kh), можем написать
И = И (Лй) =
(5 ( Г ) +
В^ .
Учитывая обозначения, принятые в (4 ) и (5),
получаем формулы, представленные в п. 1. табл. 2.
Приложение 2. Параметры ШЭМГ.
Пусть
(р) — столбец неосновных пере
менных ветвей у4-ЭМГ ( т . е. токи его у-ветвей
и напряжения z-ветвей) в объединенной схеме,
отражающих реальный процесс в заданной цепи.
Их связь с основными переменными ветвей име
ет вид (рис. 1,о)
Y ^ {p )-H ^ (p )X ^ (p )-F ^ (p ).
Во временной области для t '=vh уравнение
связи принимает вид
Уь(С) (^')Принимг№ во внимание (4), перепишем это
уравнение в развернутой форме:
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Если подсхема состоит из одного С-элемента
(идеальная С-подсхема), то ее ЭМГ выражается
в z-ветвь:

Представим интеграл этого выражения в виде
суммы V интегралов с шагом h и возьмем каждый
из них приближенно по формуле трапеций:

=

Л^ = 0;

= 1.

vh

/ Э И (г )х ^ (Г - r ) d r =

« с [O ']

О

=h

av^[o']x/[v]+at"[v]x,^[o'

V— 1

f [ k ] = e^[k] = - u c [ 0 ' ] .
к=1

После подстановки правой части этого вы
ражения в развернутое уравнение нетрудно после
группировки слагаемых с общим множителем
х^ [v]=\^ (vh) представить его с учетом обоз
начений (11)—(13) в виде
[V ] -

H oi)-X o^ [V ] = Н

[V] +

.

В схеме замещения (рис. \jo\ используется
столбец
получаемый из ^ру-\ путем из
менения знаков в строках, соответствующих zветвям, чтобы согласовать с принятыми направ
лениями источников ЭДС в этих ветвях.
Проиллюстрируем это правило на тривиаль
ном примере, когда подсхема состоит из одного
L-элемента (идеальная L-подсхема). Ее ЭМГ вы
рождается в _у-ветвь:
Я ^ (р )^ У (р ) = ^ ;

Л/ = 0;

^[к] =

Для z-ветви основной переменной является
ток i c ( C ) , поэтому
r'ctO’] 1 .
— 2— + ^ 'с [1 ] + 'с[2] + - + 'с[^-1])
В результате С-элемент может быть прибли
женно представлен схемой С-ШЭМГ с сопро
тивлением R(^H^Q=h/2C и источником ЭДС
^00

М

= ■ ^о И

=

— +i(и^^[l]+и^_ [2]+...+«^^[v-l]).
в результате 1-элемент может быть прибли
женно представлен схемой L -Ш ЭМГ с прово
димостью gi=HQQ=h/2L и источником тока
JqO [>'] = ^00 [^] =
и, [O']

М + <Ру-1 = ' l [O'] +

v -1

fc=i
п р и ч ем

/ ( f e [ 0 '] = / [ 0 '] + ^ « i [ 0 '] .

Выражения для
и Jqq[v] согласуются с
известными величинами дискретной схемной мо
дели L-элемента при интегрировании дифферен
циальных уравнений цепи методом трапеций.

<Pv-\

= - « с [O'] -

'с [O ']
Аг=1

причем £ (fo [0 ']= -H c [0 ']-^ / c [0 '].
Выражения для R(- и £оо[^1 согласуются с
известными величинами дискретной схемной мо
дели С-элемента при интегрировании дифферен
циальных уравнений цепи методом трапеций.
___________________ с п и с о к

Основной переменной з;-ветви является на
пряжение М£, поэтому

[1^] +
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Видеомикроскопия электрических и водных триингов
ШУВАЛОВ М.Ю., МАВРИН М.А., ОВСИЕНКО ВЛ., РОМАШКИН А.В.
Описаны качественные и количественные при
емы исследования водных и электрических три
ингов посредством компьютерной видеомикроско
пии. Показано, что для наблюдения триингов эф
фективны методы темного поля, фазового конт
раста, флуоресценции, контраста асимметрич
ного освещения. Для получения количественной ин
формации интерес представляют измерения оп
тической плотности при исследовании по методу
светлого поля и интенсивности люминесценции.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрический триинг, водный триинг, видеопроцессор, темное поле,
флуоресцентная микроскопия
При подготовке статьи [1] мы стремились
продемонстрировать возможность перспективного
экспериментального метода — компьютерной видеоконтрастной микроскопии — для исследования
механизмов электрического разрушения поли
мерной изоляции кабелей высокого напряжения
(электрических и водных триингов). Эту свою
задачу мы посчитали выполненной; однако со
времени опубликования [1] нами был получен
ряд новых данных, которые вновь отваживаемся
представить вниманию читателей.
Первоначально кратко изложим основы ме
тода, а также опишем применяемое оборудование.
Мы делаем это, чтобы избежать частых отсылок
к [1], а также для того, чтобы ввести в это
описание те дополнения и усовершенствования
в оборудовании, которые были сделаны с момента
публикации предыдущей нашей статьи. Идея ме
тода видеомикроскопии с видеоусилением конт
раста и цифровой обработкой изображений (мы
используем более краткое название — компью
терная видеоконтрастная микроскопия, КВМ) ос
новывается на объединении в единый исследо
вательский комплекс светового микроскопа, те
левизионной камеры и монитора, устройств для
аналоговой и цифровой обработки видеосигнала
в реальном времени, компьютера с программным
обеспечением для цифровой обработки изобра
жений (ЦО И ). Принципиальная схема такого
комплекса, иначе микроанализатора изображе
ний, применяемого нами, показана на рис. 1.
Изображение микрообъекта, сформированное оп
тической системой микроскопа, считывается те
лекамерой и в форме телесигнала передается
для обработки в аналоговый (АВ П ) и цифровой
(ЦВП) видеопроцессоры. Первый из них^ осу
ществляет следующие функции:
1
Аналоговый видеопроцессор в [1] назван блоком ви
деоусиления контраста. Так как фактические его функции
шире, обозначение «А В П » является более точным.

Qualitative and quantitative procedure are described
fo r water electrical trees investigation by means of
computer-aided videomicroscopy. It is shown that for
tree obsevation methods o f dark field, phase contrast,
fluorescent microscopy and asymmetric illumination
contrast are effective. From the veiwpoint o f quantitative
information measurements o f luminescence intensity and
optical density are o f interest.
Key
words:
electrical tree, water tree,
videoprocessor, dark field, fiuorascent microscopy
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Рис. 1. Принципиальная схема
анализатора изображений

1) видеоусиление контраста изображения, ос
нованное на компенсации рассеянного света пу
тем совместного регулирования напряжения сме
щения и интенсивности сигнала телекамеры;
2) аналоговую корректировку тени, или шейдинг-коррекцию, направленную на компенсацию
неравномерности сигнала по полю зрения, вы
званной неравномерностью освещенности.
Подробнее о функциях АВП говорится в [2, 3]
и частично в [1].
Для оперативного контроля операций, выпол
няемых с помощью АВП, в состав нашего ана
лизатора изображений введен осциллограф с вы
делением телевизионной строки, отображающей
распределение телесигнала вдоль любой выбран
ной строки или ее части.
Цифровой видеопроцессор, в свою очередь,
осуществляет:
1) усиление контраста изображения;
2) подавление электронных шумов;
3) усиление контраста избранного диапазона
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яркостей («лупа яркости»);
4) накопление сигнала (до 256 кадров) и
повышение тем самым «эффективной чувстви
тельности» камеры;
5) выделение движущихся объектов в поле
зрения;
6) запоминание изображений, запись их на
диск.
Цифровой видеопроцессор выполняет анало
го-цифровое и цифро-аналоговое преобразования,
обеспечивая при этом разложение 768x512 пик
селов и 256 уровней серого.
Мы используем телекамеры как видикопного,
так и твердотельного типа (преимущественно по
следнего), обеспечивающие разрешение 600 те
левизионных линий. Из микроскопов мы ис
пользуем как отечественные, так и зарубежные
(ЛОМО, Zeiss Opton, Olympus), в совокупности
обеспечивающие следующие режимы наблюде
ния: в проходящем свете — светлое и темное
поля, фазовый контраст, косое освещение, диф
ференциальный интерференционный контраст
(ДИК), поляризационная микроскопия; в пада
ющем свете — свепюе поле, поляризационная
техника, фазовый контраст, косое освещение, лю
минесценция; обеспечено также смешанное ос
вещение падающим и проходящим светом.
Среди особенностей применяемой микроско
пической техники ашдует упомянуть использо
вание лазерного осветителя, обеспечивающего
равномерное и интенсивное по полю зрения мо
нохроматическое освещение. Лазерный освети
тель особенно эффективен для тех методов на
блюдения, которые традиционно характеризуются
низкой освещенностью поля зрения, таких, как
фазово-контрастная и хюляризационная микро
скопия.
Программный пакет для ЦОИ включает больпюе количество функций, в том числе: ввод изо
бражений с телекамеры (напрямую и через ви
деопроцессор), запись на жесткий диск и дискеты,
линейное и нелинейное контрастирование и
фильтрация, осуществляемые по различным ал
горитмам (выравнивание гистограммы, фильтры
Собеля, Робертса, нерезкое маскирование, ани
зотропная фильтрация и пр.), арифметические,
;югические, морфологические операции с изо
бражениями (скелетизация и пр.), синтез изо
бражений (на;южение текста, линий и фигур про
извольной геометрии и яркости), сегментация.
Предусмотрена запись последовательности изо
бражений в автоматическом режиме, что акту
ально для регистрации роста триингов в реальном
времени. Пакет программ обеспечивает измере
ние оптических характеристик изображений —
яркости, оптической плотности, контраста, отпоп1епия сигнал/шум; геометрических характе
ристик объектов — координат точки, расстояний,
линейных размеров, шющади, радиуса кривизны.
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фактора формы и т.д. Предусмотрена возмож
ность синтеза алгоритмов ЦОИ оператором для
последующей их реализации в автоматическом
режиме.
При практической реализации КВМ мы опи
раемся на основные принципы, изложенные в
[2, 3]. Широкий выбор методов световой мик
роскопии и электронных средств обработки изо
бражений позволяет применять для исследования
конкретных объектов самые разнообразные при
емы Ниже мы продемонстрируем ряд примеров
того, как можно получить высококонтрастные
изображения триингов, не прибегая в большин
стве случаев к окрашиванию. Далее мы покажем,
какую количественную информацию можно из
влечь из получаемых изображений.
Здесь можно сказать несколько слов о выборе
предмета исследований. Компьютерная видеоконтрастная микроскопия представляет широкие воз
можности для изучения самых разных объектов
в «диэлектрическом» мaтepиaJювeдeнии; мы же
выбрали те из них, а именно электрические
(Э Т) и водные триинги (В Т), которые ответ
ственны за разрушение электрической изоляции
и поэтому с практической точки зрения пред
ставляют, вероятно, наибольший интерес.
Мы исследуем триинги, как специально вы
ращенные в лабораторных условиях (рис. 5—8),
так и обнаруженные в кабелях, прошедших оп
ределенный этап эксплуатации (рис. 2—5, 7).
Все приводимые ниже изображения получены
на микротомных срезах изоляции из сшитого
полиэтилена.
Пор.чдок изложения материала здесь отли
чается от [1]: мы будем двигаться не от водных
триингов к электрическим, а от одного метода
наблюдения или приема исследования к другому.
Светлое поле. Этот метод наиболее широко
применяется для исследования окрашенных ВТ;
техника окрашивания хорошо известна и пред
ставлена, например, в [4]. Мы уделяем здесь
внимание этому методу именно потому, что КВМ
позволяет нередко расширить его область при
менения и на неокрашенные триинги. Для этого,
естественно, необходимо, чтобы ВТ при наблю
дении в светлом поле обладали собственным,
хотя бы минимальным, контрастом за счет по
глощения или рассеяния света. Эти условия в
ряде случаев соблюдаются для сравнительно
крупных и «старых» ВТ; пример показан на рис. 2.
Небольшие различия в поглощении (рассеянии)
света между объектом и фоном, или же между
отдельными участками объекта значительно воз
растают, а тонкие детали изображения разре
шаются лучше благодаря аналоговому и циф
ровому усилению контраста.
В качестве следующего объекта наб:подения
в светлом поле рассмотрим ЭТ. Нас будуг ин
тересовать на сей раз не оптические, а гео-
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Рнс. 2. Водный триинг типа «бант», обнаруженный в кабеле
после 10 лет эксплуатации; светлое поле

метрические его свойства. В [1] упоминалась по
пулярная точка зрения на ЭТ как на фрактальный
объект. Складывается, однако, впечатление, что
эта сторона явления есть предмет скорее те
оретического, чем экспериментального изучения;
это иллюстрируется, например, [5].
Мы, со своей стороны, демонстрируем здесь
фрактальную структуру ЭТ, зарегистрированную
опытным путем — рис. 3,о. Убедиться в ее фрактальности можно, сравнив ее с классическим
фрактальным объектом — дендритом металла
рис. 3,6 (изображение заимствованно из [6]). Ин
тересно отметить, что показанное на рис. 3,д —
это лишь маленькое «деревце» из большого
«фрактального леса», обнаруженного нами в не
скольких сантиметрах от канала пробоя кабеля,
отказавшего в эксплуатации.
Фазовый контраст. Этот метод оказался очень
эффективным для изучения ВТ. По нашим на
блюдениям, любой, даже самый маленький и
«слабый», ВТ пригоден для исследований с по
мощью фазово-контрастного микроскопа. Таким
образом можно сказать, что ВТ являются фа
зовыми объектами (в более общем случае их
можно считать фазово-амплитудными объектами,
поскольку, как уже отмечалось, некоторые ВТ
доступны для наблюдения по методу светлого
поля; однако, если амплитудный контраст имеют
лишь сравнительно немногие «хорошо развитые»
ВТ в полиэтилене, то фазовый, по-нашему опыту,
все). При добавлении электронных методов
контрастирования результирующий контраст еще
более возрастает; типичный результат показан
па рис. 4. Обращает на себя внимание рыхлая,
«губчатая», структура ВТ, представляющая собой
как бы агломерат микрополостей. При наблю
дении такой структуры представление о гидрюфильной природе ВТ, введенное в [7], кажется
вполне естественным.
Темное поле. Этот метод, до некоторой степени

Рис. 3. Электрический триинг (а), обнаруженный в проби том
кабеле вблизи от канала пробоя; светлое поле; металлический
дендрит (б ) — по [6]

родственный фазовому контрасту, позволяет полу
чить исключительно контрастные изображения как
ВТ, так и ЭТ — см. рис. 5. Роль видеоусиления
контраста в данном случае состоит в эффективной
компенсации рассеянного света, играющего роль
нежелательного оптического шума.
Флуоресцентная микроскопия. Это единствен
ный метод из приведенных здесь (за исклю
чением светлого поля), предусматривающий при
менение красителей — флуорохромов. Мы при
мерно с одинаковым успехом применяем ок
рашивание срезов изоляции флуоресцеинизоти-

Рис.

4.

Водный

триинг типа
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Рис. 5. Водный и электрический триинги: ВТ найден в
кабеле, отработавшем длительное время в эксплуатации:
Э Т «инициирован» внутри ВТ в исследовательских целях
с применением специальной технологии — см. [12]; темное
поле

Рис. 7. Водный и электрический триинги; аутофлуорес
ценция, длина волны возбуждающего У Ф света Д = 365 нм;
видеомикрография этих же триингов, полученная по методу
темного поля, показана на рис. 5

метода темного поля — это проблема рассеянного
света, которая и решается тем же путем, т. е.
видеоусилением контраста посредством компен
сации постоянной составляющей. В случае же
аутофлуоресценции свечение настолько слабо, что
оно едва видимо в окуляры микроскопа, и задача
состоит не в подавлении излишнего свечения,
а в накоплении, и тем самым усилении слабого
полезного сигнала, при одновременном усред
нении электронных шумов телекамеры.
Контраст асимметричного освещения (по Качару). Все рассмотренные выше методы пред
ставляют собой стандартные приемы световой
микроскопии (за исключением, пожалуй, лазер
ного освещения; хотя его использование для це
Рис. 6. Водный триинг типа «веер», выращенный в ла
лей обычной, т. е. неконфокальной, микроскопии
бораторных условиях; флуоресценция, окраска родамином
предложено сравнительно давно [8], оно все еще
остается
довольно экзотическим приемом). При
оцианатом (Ф И ТЦ ) и родамином; на рис. 6
этом
роль
видеоусиления контраста и прочих
показан ВТ, окрашенный последним.
электронных
средств — шейдинг-коррекция и
Надо сказать, что многие (но далеко не все)
т.
п.
—
сводится,
в основном, к улучшению ка
ВТ обладают собственной флуоресценцией, воз
чества
изображения.
буждаемой ближним ультрафиолетовым светом;
Однако существуют такие методы исследо
эта флуоресценция часто оказывается достаточно
вания, которые принципиально не осуществимы
слабой. Пример «аутолюминесцентного» ВТ по
в рамках собственно световой микроскопии, но
казан на рис. 7; объект — тот же, что и на
реализуются посредством КВМ. Примеры подо
рис. 5. Интересно отметить, что ЭТ также флу
бных методов приводятся в [9, 10].
оресцирует, причем спектральный состав свече
Здесь мы рассмотрим один из таких методов,
ния у ВТ и ЭТ различен-.
предложенный в 1985 г. Б. Качаром (B.Kachar,
Существенно, что в этих двух случаях (ок
[11]) и названный им «контраст асимметричного
рашенный и неокрашенный ВТ) приходится при
освещения* (КАО). Сущность метода состоит в
бегать к, так сказать, противоположным фун
последовательном выполнении следующих эта
кциям видеопроцессоров. Действительно, образ
пов.
цы, окрашенные родамином, обладают яркой
1. Микроскоп первоначально настраивается в
флуоресценцией и проблема качества изображе
соответствии с правилами освещения по Келеру.
ния в данном случае, как и при использовании
2. Лампа накаливания смещается таким об
разом, чтобы изображение ее спирали занимало
- ВТ светится белым светом, а Э Т — желтым. Оценка
приблизительно половину полностью раскрытой
цветов флуоресценции, впрочем, довольно ориентировочная,
так как свечение очень слабое.
диафрагмы конденсатора.
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3. Перед лампой устанавливается матовое стек
ло. В результате апертурная диафрагма полностью
заполняется, по освещенность ее неравномерна и
характеризуется некоторым градиентом.
4. Изображение объекта, плохо видимое при
таком освещении в окуляры микроскопа, пе
редается па телекамеру. Окончательный результат
достигается за счет аналогового видеоусиления
контраста путем варьирования напряжения сме
щения и усиления сигнала телекамеры.
Полученное таким образом изображение об
ладает рельефным контрастом и напоминает изо
бражения, получаемые по методу ДИК. Метод
КАО хорошо разрешает мелкие детали объекта
и наиболее эффективен для фазовых и фазо
во-амплитудных объектов, так как хорошо раз
решает фазовые градиенты. В отличие от ДИК
при использовании КАО фазовые и двулучепреломляющие элементы объекта, находящиеся вы
ше или ниже плоскости фокусировки, не вы
зывают деградации изображения; следовательно,
метод КАО обладает возможностями оптического
секционирования [11].
На основании сказанного можно ожидать, что
метод КАО может быть эффективен для изучения
структуры ВТ. Апробация его в указанных целях
юипострируется рис. 8. Ограниченные возмож
ности печати на лазерном принтере с разре
шением 300 точек/дюйм не позволяют в полной
мере воспроизвести действительно высокое ка
чество изображения, наблюдаемого на видеомо
ниторе. Тем не менее, приведенная видеомик
рография отражает во всяком случае одно из
основных свойств КАО — рельефный контраст,
а также одно из важных свойств изучаемого
объекта — разветвленность структуры.
Метод достаточно гибок; как отмечено в [11], в
процессе настройки оборудования можно варьиро
вать величину смещения нити накаливания, сте
пень «матирования» матового стекла и параметры
видеоусиления контраста, добиваясь оптимального
режима наблюдения для каждого объекта. Мы, со
своей стороны, убедились, что в рамках КАО пре-

красно сочетаются аналоговое и цифровое видео
усиление контраста, шейдинг-коррекция и цифро
вая обработка записанного изображения с приме
нением различных фильтров. Кроме того, мы счи
таем, что эта методика может быть успешно допол
нена такими элементами, как лазерное освещение,
применение неподвижных и колеблющихся или
вращающихся микролинзовых растров. Интерес
ной также представляется идея объединения КАО
с каким-либо из «классических» методов световой
микроскопии.
Возможности количественных исследований.
Количественный анализ является исключительно
важной стадией изучения триингов. Здесь име
ются два этапа.
А. Измерение размеров и геометрических ха
рактеристик — фрактальной размерности, пока
зателей роста триинга во времени и т.д.
Эта задача достаточно просто решается с по
мощью соответствующего программного обеспе
чения — см. выше. Необходимо, однако, всегда
учитывать конкретные условия получения изо
бражения измеряемого объекта. Так, телекамеры
видиконпого типа могут вызывать геометриче
ские искажения относительной величины порядка
единиц процентов. Еще более существенным яв
ляется то, что размеры изображений триингов,
получаемых с помощью разных методов мик
роскопии, вообще говоря, могут не совпадать.
Это не удивительно: разные типы микроскопии
основаны на разных видах взаимодействия света
с веществом объекта и по-разному способны визуализовать и разрешать тонкие детали пери
ферической части триингов, определяющие, оче
видно, их размеры. Сказанное до некоторой сте
пени иллюстрируется сравнением рис. 5 и 7.
Б. Измерение оптических характеристик.
Можно назвать четыре основных количест
венных метода световой микроскопии: светлое
поле, люминесцентная, интерференционная и по
ляризационная микроскопия. Информационную
ценность и эффективность каждого из этих ме
тодов мы и попытаемся оценить. При этом мы
будем рассматривать в основном ВТ, так как
эти объекты обладают более богатым набором
оптических свойств, чем ЭТ.
Поляризационная микроскопия. Сравнительные
наблюдения, проведенные нами с помощью поля
ризационной и фазово-контрастной микроскопии,
а также при сочетании обоих методов^, показали,
что ВТ, как, впрочем, и многие другие виды раз
рушения аморфно-кристаллических полимеров,
развивается практически лишь в аморфной фазе
материала. Это, в свою очередь, означает, что ос
новная количественная характеристика, определя
емая в рамках поляризационной техники — двой-

Рис. 8 . Ст])уктура водного Т]зи11нга, выявленная методом
контраста асиммечрнчного освещения по Качару [11]: об
разец триинга тина «веер» выращен в лабораторных условиях

Фазово-контрастный микроскоп. оснащ снн1.п1 скре
щенными поляризавиюнными фильт|)ами. кратко огщсан п
[13].
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ное лучепреломление — не претерпевает внутри ВТ
изменений по сравнению с неповрежденной изоля
цией. Поэтому поляризационная микроскопия для
изучения ВТ пока представляется нам малообеща
ющей. Нельзя, впрочем, не отметить, что этот во
всех прочих отношениях прекрасный метод хоро
шо проявляет себя при изучении морфологии пла
стмассовой изоляции кабелей, внутренних напря
жений в ней и т.д.
Интерференционная микроскопия. Этот метод
привлекателен тем, что позволяет измерять ко
эффициент преломления препарата п. По зна
чению п можно приближенно судить о содер
жании воды внутри ВТ и о значении его ди
электрической проницаемости. Авторы не рас
полагают интерференционным микроскопом, од
нако наблюдения, проведенные ими в сторонней
организации с помощью такого прибора, вы
полненного по схеме Жамена—Лебедева (ВИНАМ
Л-211, ЛОМ О), показали, что во всяком случае
некоторые ВТ демонстрируют высокий интер
ференционный контраст (применялся компенса
тор де Сенармона) и вполне пригодны для ис
следования указанным методом.
В качестве альтернативы для определения зна
чения п можно применять, в принципе, фазово
контрастный микроскоп. Хотя фазовый контраст
традиционно рассматривается как качественный
метод, с помощью специальных приемов он может
быть превращен в количественный [2, 3].
Исследование ВТ методом интерференцион
ной микроскопии, и в частности оценка по
казателей преломления, представляется нам весь
ма перспективным направлением, несущим но
вую информацию об этих объектах.
Светлое поле. Основной количественной ха
рактеристикой в этом методе является оптическая
плотность (О П). Она характеризует относитель
ную концентрацию центров поглощения и рас
сеяния света, т.е. в данном случае микро- и
субмикрополостей, составляющих ВТ.
Как следует из вышеизложенного, конечные
видеоизображения, применяемые для характери
стики объекта, являются результатом целого ряда
этапов электронной обработки сигнала; поэтому
распределение интенсивностей в таком изобра
жении не обязательно будет следовать закону
Бугера—Ламберта—Бора, определяющему ОП
[14]. Однако, если измерения ОП проводить каж
дый раз в строго повторяющихся условиях, они
вполне пригодны для сравнительного анализа.
На рис. 9 в качестве примера показано рас
пределение ОП вдоль «оси симметрии» одного
из «крыльев» ВТ, приведенного на рис. 2. Перед
проведением измерений изображение было под
вергнуто дополнительной цифровой обработке с
помощью сглаживающего фильтра, с тем чтобы
уменьшить пиксельный шум и размах случайных
колебаний на графике. Из рисунка видно, что
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Рис. 9. Распределение оптической плотности вдоль крыла
водного триинга типа «бант», показанного на рис. 2

ОП в целом убывает в направлении от триингообразующего дефекта к периферии ВТ. Со
гласно нашим наблюдениям, эта тенденция яв
ляется довольно общей; данный вывод суще
ственен для понимания механизма развития ВТ.
Люминесцентная микроскопия. В принципе
этот метод решает ту же задачу, что и пред
ыдущий; более того, при определенных условиях
интенсивность флуоресценции пропорциональна
поглощению света [3]. Таким образом, распре
деление яркости свечения по препарату отражает
распределение концентрации и размеров с^микрополостей, составляющих ВТ и заполняемых
флуорохромом, а также концентрации тех хи
мических групп, с которыми он связывается.
Аналогично, аутофлуоресцентное изображение
триинга отражает карту концентраций флуорофорных групп и веществ, входящих в его состав.
На рис. 10 и 11 показано распределение ин
тенсивности аутофлуоресценции на видеомикро
графии рис. 7 по двум выделенным направ
лениям; вдоль линии, близкой к вертикали и
делящей изображение приблизительно пополам
(рис. 10), и вдоль линии, проходящей через
ЭТ (рис. 11). Как и в предыдущем случае, изо
бражение перед изменением интенсивности под
вергалось операции сглаживания в целях по
давления пиксельных шумов.
Немонотонное распределение интенсивности
на рис. 10 отражает, по-видимому, ступенчатый

Рис. 10. Распределение интенсивности аутофлуоресценции
по длине водного триинга, показанного на рис. 7
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агностирование состояния электрической изоля
ции кабелей, определение предельного состояния
в терминах как геометрических, так и оптических
характеристик ВТ (ОП, интенсивность люми
несценции), теоретического моделирования роста
ВТ и ЭТ, и оценка ресурса изделия.
______________ список ЛИТЕРАТУРЫ________________
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Рис. 11. Распределение интенсивности аутофлуоресценции
вдоль водного и электрического триингов, показанных на
рис. 7

характер развития ВТ, а острые пики на рис. 11 —
более яркое свечение ЭТ по сравнению с ВТ.
Одним из важных достоинств метода является
его химическая специфичность; с этой точки зре
ния особый интерес представляет аутофлуоресцен
ция. Хорошим примером этому может служить
рис. 7: выше уже отмечалось, что возбуждаемое
светом одной и той же длины волны Я= 365 нм све
чения ЭТ и ВТ различаются не только интенсив
ностью, но и цветом, что отражает определенные
различия в химизме электрического и водного
триингов. Сам факт свечения позволяет предполо
жить, что материал в объеме ВТ и в стенках кана
лов ЭТ содержит сопряженные двойные связи [15],
что характерно для деструкции полимеров.
В [1] показано, что ВТ состоит из окисленного
материала; это, в свою очередь, приводит к вы
воду что деструктированный материал содержит
как двойные связи в углеродном скелете (С = С),
так и карбонильные группы (С = 0).
Для изучения спектров люминесценции обыч
но применяются не телекамеры, а другие фотопри
емники — фотоэлектронные умножители, фотоди
одные линейки [2], в сочетании с соответствующи
ми спектральными приборами — монохроматора
ми, интерференционными светофильтрами и т. п.
В остальном же техника обработки сигнала анало
гична описанной выше: используются аналогоцифровое преобразование, компенсация постоян
ной составляющей, усиление и накопление сигнала
и т. д. Микроспектрофлуориметрия триингов явля
ется ценным дополнением их видеомикроскопического исследования и ее целесообразно развивать в
дальнейшем.
Вывод. Компьютерная видеоконтрастная мик
роскопия является эффективным методом ис
следования морфологии, структуры и химизма
электрических и водных триингов, особенностей
их развития. В сочетании с другими методами
исследования, включая микроспектрофлуориметрию, специально поставленные электрические ис
пытания и пр., КВМ позволяет существенно про
двинуться в разработке таких проблем, как ди
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Точку в споре о формах записи уравнений
трансформатора должен поставить эксперимент
КИТАЕВ А.В.
Начавшаяся много лет назад дискуссия об
амплитудно-фазовых соотношениях между на
пряжениями, ЭДС и токами трансформатора (Т Р )
(соответственно
только не
пришла к какому-то общему знаменателю, а на
оборот, вышла на новую фазу [1—10]. Причина
этого — актуальность темы как с точки зрения
теории, так и практики. И дело здесь не только
в трудностях методического порядка при объ
яснении данного материала студенческой ауди
тории, а как показало создание сложных элек
тромеханических систем и комш1ексов (в том
числе и ракетно-космических), формирование по
ложительных и отрицательных обратных связей
на основе использования ТР всегда является при
чиной недоразумений между специалистами раз
ного профиля, например, по поводу инверти
рования или сохранения фазы входного и вы
ходного сигналов. Аналогичная ситуация имеет
место и при создании устройств преобразова
тельной техники (выпрямителей, инверторов и
т. п.).
Однако затянувшись во времени, дискуссия
до сих пор идет в рамках обсуждения теории
ТР, хотя поднятая проблема в равной степени
касается и записи уравнения баланса напряжений
для дросселя, а также катушки индуктивности
без сердечника, т. е. затрагивает положения те
оретической электротехники. Можно ожидать, что
подключение к спору специалистов последнего
направления вызовет еще больший всплеск мне
ний, палитра которых и сейчас поражает своей
пестротой. Такая ситуация сложилась потому, что
система основных уравнений ТР рассматривается
как объект абстрактной логической игры при
свободно устанавливаемых предпосьшках и пра
вилах. Справедливости ради следует отметить,
что высказывались предложения по ограничению
выбора последних на основании данных экспе
римента [4]. Но прозвучали они, видимо, не
убедительно или недостаточно твердо, поскольку
при последующем обсуждении уже не прини
мались во внимание.
Ниже дано решение обсуждаемой задачи на
основе использования специально разработанной
методики
экспериментального
исследования.
Объектом испытания служили ТР разделитель

ного типа. Их первичная и вторичная обмотки
наматывались одновременно с использованием
двойного провода одинакового сечения, что ис
ключало возможные ошибки в маркировке за
жимов ТР (А, а, X, х) и выборе направления
намотки, а также позволяло добиться равенства
ЭДС
и б2 для расширения возможностей экс
перимента. Сердечники испытуемых ТР имели
тороидальную и другую форму; как материалы
использовались пермаллой, феррит, электротех
ническая сталь. Исследовался и воздушный ТР,
выполненный на текстолитовом каркасе торо
идальной формы. Кривая ЭДС источника пи
тания имела синусоидальную форму при частотах
50, 500 и 10000 Гц.
Основная задача экспериментального иссле
дования состояла в определении амплитудно-фазовых соотношений между
®
жиме X X и при нагрузке активного характера.
Использовались осциллографические методы ис
следования при различных электроизмеритель
ных схемах, что привело к необходимости со
здания специального испытательного стенда, в
состав которого вошли двухлучевой осциллограф
(О С ) типа «Ferrotester», однолучевой осциллограф
С-73, фазометр ЭФ-2, электроизмерительные и
другие приборы. Следует отметить, что съем сиг
налов по напряжению и току и подключение
их к входным зажимам ОС осуществлялись с
учетом маркировки зажимов обмоток и указан
ных клемм. Важность учета последнего обсто
ятельства определена тем, что напряжение, дей
ствующее между двумя любыми зажимами, на
пример т и п , может трактоваться как и„„ или
и„„. Их осциллограммы, совпадая по форме и
амплитуде, тем не менее отличаются друг от
друга сдвигом по фазе на 180°. Поэтому, если
зажим т условно принят за точку более высокого
потенциала « + », то с ним связывается верхний
(или центральный зажим ОС), а зажим п —
соответственно с корпусным (заземленным) за
жимом ОС. При таких условиях, если на экране
ОС
получены два синфазных напряжения
“ тп
^^pq> можно утверждать, что при измерении
последнего больший потенциал должен быть при
писан зажиму р.
Важно остановиться и на замечании, сделан
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ном в [5], что «...ЭДС нельзя измерить или
посмотреть на осциллографе». Дело в том, что
тогда зачеркивается такой раздел магнитных из
мерений, как «Осциллографические методы ис
следования» [ 11], где полагается, что напряжение,
снимаемое с измерительной обмотки испыту
емого образца в режиме XX, есть именно ЭДС,
которая в свою очередь пропорциональна про
изводной от магнитной индукции dB/dt и после
интегрирования обеспечивает формирование сиг
нала по индукции В. Конечно, ОС — прибор,
по принципу действия измеряющий падение на
пряжения на своем входном сопротивлении, но
оно выбирается столь больших значений (порядка
1—10 мОм), что практически для любого ТР
обеспечивается режим, предельно близкий к XX,
и тогда в соответствии с уравнением
d/j
б2 = i? 2 '2 + fp 2 -^ + «2 .
где /?2 и ^р2 ~ параметры вторичной обмотки
ТР, делается вывод о равенстве в2 и г<2Следовательно, осциллографирование «2 вос
производит осциллограмму б2 , но, разумеется,
с некоторой амплитудно-фазовой погрешностью,
величина которой легко устанавливается на ос
новании известных паспортных данных ТР и
входного сопротивления ОС. Если же автор [5]
хотел сказать, что нет приемов, реализующих
прямое осциллографирование ЭДС е^, то в таком
случае забыт факт возможности измерения нуж
ного показателя косвенным путем. Во всяком
случае, описанная выше конструкция ТР — при
мер такого подхода, где ^2= 6^.
Для формирования сигналов по токам ii и
/2 был использован классический принцип, в
соответствии с которым на образцовом низко
омном активном сопротивлении создается па
дение напряжения, пропорциональное току /. Ус
ловное положительное направление тока задава
лось, как это принято в ТОЭ, «от точки с боль
шим потенциалом к точке с меньшим потен
циалом».
Что же касается электроизмерительных схем,
то три из них приведены на рис. 1. Назначение
первой — определение равнопотенциальных то
чек; вторая по своей сути повторяет схему по
вышающего автотрансформатора и при после
довательном согласном включении обмоток (« + »
с « - » ) дает на выходе увеличенное в 2 раза
напряжение; третья использовалась для доказа
тельства тождественности направления тока в на
грузке до и после включения обмоток на па
раллельную работу.
Не останавливаясь на других технических под
робностях эксперимента, приведем его конечные

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

№

7/97

А а.

Ui

Мг Hi
S)
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Рис. 1. Электроизмерительные схемы для анализа амплитудно-фазовых соотнош ений ТР: а — показание воль
тметра равно нулю; б — показание вольтметра равно
2 U i; в — при замыкании ключей осциллограмма « 2,
«2 = /(а>0 сохраняет свое изображение

результаты:
ТР не инвертирует выходной сигнал по отноше
нию к входному, если измерение обоих сигналов
идет с одноименных зажимов первичной и вторич
ной обмоток, имеющих идентичную намотку;
на волновых диаграммах токи входа
и ак
тивной нагрузки «2 не находятся в противофазе,
если условный положительный потенциал одно
временно приписан зажимам т и р (см. рис. 2).
С учетом этих выводов и заданной дина
мической полярности зажимов т,п, и p , q ТР
соответствует лишь одна (а не шесть, как указано
в [ 10]) картина условно положительных направ
лений ЭДС, токов и напряжений, для которой
система основных уравнений запишется как
du

di

«1 - / ? i/ i+ L p i-^ + C l;

б2 - i?2'2 +

'iM'i - / 2 W2 = /юИ'1,

;
(1)

причем знаки « + » и « - » в левой части уравнения
МДС взяты потому, что ток ii течет по обмотке
от зажима А к X, а ток /2 — от д: к д. После
выполнения операции приведения и перехода к
Т-образной схеме замещения система основных
уравнений ТР переписывается в виде:
U i = L Z i + E , - , E i = E i ^ i Z i + U i - , L - h o +И-

(2)

Применяя к ТР положения теории активного
двухполюсника и пассивного четырехполюсника,

Рис.

2.

Схемы

замещения

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ТР

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О »

№

7/97

Дискуссии

систему уравнений (2 ) можно свести к соот
ношению^:
(3 )

где
Ш о ~ напряжение на вы
ходе приведенного ТР в режиме XX; Zbx2 —
входное сопротивление того же ТР со стороны
выходных зажимов.
Уравнению (3 ) соответствует схема замещения
с двумя параллельными ветвями (рис. 2), по
этому она более удобна в расчетной практике
при определении энергетических показателей
(полных, активных и реактивных мощностей,
КПД, коэффициента мощности на входе и др.),
что рассматривается в статье [12].
На основании изложенного материала легко
корректируется уравнение баланса напряжений
для дросселя, поскольку его поведение в режиме
XX аналогично поведению ТР:
H = LZ + E,
где Ц = и „ L < io , Е = Е ,.
Аналогичное экспериментальное исследование
с «воздушным» ТР показало, что для реальной
катушки индуктивности уравнение баланса на
пряжений должно иметь вид
U ^ I R + Ej^,
где R — активное сопротивление катушки;
El — ЭДС самоиндукции.
Тогда для идеальной катушки индуктивности

11

Итак, природа не допускает свободной игры
с выбором условно положительных направлений
ЭДС, токов и напряжений в ТР и диктует их
достаточно однозначную взаимосвязь, что и не
обходимо учитывать при анализе поведения этого
устройства и его составных элементов.
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(i?=0):
U = Ej^,
и они на векторной диаграмме изобразятся двумя
идентичными векторами (синфазными).
1
Вывод выражения (3 ) строится на использовании ос
новных уравнений четырехполюсника:

Ui = AUj +BI 2 ;

Li = СЦ2 + DI_2 ,

где A , В, С. D — коэффициенты четырехполюсника, свя
занные между собой соотношением A D —B C = 1 .
Если из первого уравнения найти Ц 2, а затем подставить

А в т о р : Китаев Александр Васильевич
окончил электромеханический факультет Москов
ского энергетического института (МЭИ) в
1957 г. В 1970 г. защитил кандидатскую дис
сертацию в МЭИ по вопросам электрообору
дования летательньа аппаратов. Заведующий ка
федрой электротехники Херсонского индустри
ального института, Украина.

его во второе, то с учетом уравнения связи между ко
эффициентами в итоге получится (3).
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Владимир Александрович Лабунцов
(К 70-летию со дня рождения)
Исполнилось 70 лет со дня
рождения Владимира Алексан
дровича Лабунцова, доктора тех
нических наук, профессора, дей
ствительного члена Академии
электротехнических наук РФ,
известного в нашей стране и за
рубежом ученого-электротехника.
ВА. Лабунцов в 1950 г. с от
личием окончил Московский
энергетический
институт,
в
этом же году был принят в ас
пирантуру и через три года за
щитил кандидатскую диссерта
цию «Ионный преобразователь
частоты для питания асинхрон
ных двигателей».
Явление самораскачивания в
системе «автономный инвер
тор — асинхронный двигатель»,
наблюдавшееся до этого рядом
исследователей, объясняется в
диссертации переходом двигате
ля в режим конденсаторного са
мовозбуждения из-за наличия в
составе питающего инвертора
коммутирующих конденсаторов.
Изучение условий такого само
возбуждения позволило автору
работы сформулировать реко
мендации по устранению само
раскачивания, применявшиеся
впоа1едствии многими разра
ботчиками вентильных преобра
зователей частоты для асинх
ронного привода.
С 1953 г. ВА . Лабунцов начал
преподавательскую
деятель
ность на кафедре промышлен
ной электроники МЭИ, в 1957 г.
был утвержден в ученом звании
доцента. Он активно вел и на
учно-исследовательскую работу
в области автономных инверто
ров, преобразователей частоты и
систем управления ими.
Владимир
Александрович
быстро оценил перспективность
появившихся в начале 60-х го
дов тиристоров и, изучив их ха

рактеристики и возможные об
ласти применения, стал одним
из ведущих специалистов по ти
ристорным преобразователям.
В 1973 г. он защитил док
торскую диссертацию «Анализ и
синтез тиристорных автоном
ных инверторов напряжения».
В 1961 г. ВА . Лабунцов стал
заместителем заведующего ка
федрой промышленной элект
роники МЭИ, а в 1974 г. был
избран ее заведующим, сменив
бессменного руководителя с мо
мента создания кафедры в
1943 г. профессора И Л . Кага
нова. Одновременно он пришш
от И Л . Каганова и функции
председателя Научно-методического совета по промышленной
электронике Минвуза СССР.
В 1979 г. ВА . Лабунцов был
избран по конкурсу заведующим
лабораторией преобразователь
ной техники Института высоких
температур АН СССР и возгла
вил работы по исследованию
инверторов для преобразования
энергии постоянного тока, полу
чаемой от МГД генераторов, в
энергию переменного тока для
подачи ее в промышленную сеть
Работая в ИВТАН, Владимир
Александрович успешно продол

жал руководить кафедрой в
МЭИ.
ВЛ. Лабунцов неоднократно
представлял нашу страну на
меадународных научных конфе
ренциях, семинарах, коллокви
умах, был автором многочис
ленных изобретений, статей,
книг. За время работы в МЭИ
и ИВТАН он подготовил более
30 кандидатов технических наук.
На протяжении многолетней
плодотворной научной деятель
ности ВА . Лабунцов вел боль
шую организационную и обще
ственную работу: был членом
редсоветов Энергоатомиздата и
издательства «Высшая школа»,
председателем московской сек
ции преобразовательной техни
ки НТО, членом специализи
рованных советов по присужде
нию ученых степеней, членом
рабочих групп ряда комитетов
и подкомитетов Международной
электротехнической комиссии.
Владимир Александрович ак
тивно работает в Академии
электротехнических наук РФ,
являясь членом ее президиума.
Организаторские способно
сти и деловые качества Влади
мира Александровича в полной
мере проявились на посту глав
ного редактора журнала «Элек
тричество» (1989—1996 гг.).
Деятельность ВА . Лабунцова
в этот тяжелый для «Электри
чества» период во многом спо
собствовала успешному реше
нию сложных финансовых и
творческих проблем, помогла
сохранить старейший россий
ский научный журнал.
Все, кому приходилось об
щаться с Владимиром Алексан
дровичем, говорят о нем с боль
шим уважением, отмечают его
доброту, скромность, эрудицию.
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Зарубежные читатели м огут оф орм ить
подписку на наш журнал (на русском
языке) через следую щ ие фирмы:

Foreign readers can take a subscription
to o u r m agazine (in Russian) through
the follo w in g com panies:

Albania

China

Espana

Island

Botimpex
Publications Import—Export
Agency
Rr. «Naim Frasheri»
P.84
Sh.2 Ap.37
Tirana
Tel./Fax: 26886

China National Publications
Im port-Export Соф.
P.O. box 88, 16 Congthi E.Road
Chaoyang District, Beijing
100704, PRC

Libreria Rubinos
Alcala 98
M adrid 28009
Tel.: 435-2239
Fax: 575-3272

Skakhusid-the Chess House
Laugavegl 118
105 Reykjavik
Iceland
Tel.: 9768
Fax: 9768

Australia
C.B.D. Library and
Subscriptions Service
P.O. Box 255
Plympton
South Australia 5038
Fax: 82938 150
Cefitre for Russian and
Eurc-Asian Studies
135, Barry street
Carlton, Vic. 3052
Tel.: 344-5956
Fax; 344-5590
Cordon atid Qotch Ltd.
Private bag 290
Bunwood V i c . 3125
Tel.: 805-1650
Fax: 808-0437
Eastern Europe Trading
Company
136 Balaclava Road
Caulfield North Victoria 3161
Melbourne
Azerbajdzhan
Finna «Yurd»
37001 Baku,
Niya2 i, 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
Librarie du Monde Entier
Rue du Mide, 162
B-1000, Bruxelles
Fax: 502-7805
Brasil
Livraria V.Rozov
Rua 24 de Maio, 35
Sala 1812
Cep. 01041 Sao Paulo
Fax: 578-2074

България
•Hemus» Books & Press
1000 София
1В *Raiko Daskalov Sguare»
Fax: 88-34-19
•Razprostranenie na petchata»
1202 София
Kiokotnitza, 2A
Fax: 31-60-37
Canada
Troyka Limited
799 College Street
Toronto, Ontario
Canada M6G 1C7

France
Croatia
Tamaris
Book Im ported and
Subscription Agent
Petrinjska, 11
41000 Zagreb
Cesk^

Republika

«Prvni Novinova Spolecnost A.S.»
Hvozdanska, 5-7
14831 Praha 4
Danm ark
Arnold Busck
International Boghandel A/S
49 Kobmagergade
DK-1150 K0benhavn К
MUNKSGAARD
Subscription Service
35 Norre Sogade
P.O. Box 2148
DK-1016 Kebenhavn К

«МК Librairie du Globe»
2 Rue de Buci
75006 - Paris
Fax: 4 3 25 50 55
Dawson France
Rue de la Prairie
B.P.57
91871 Palaiseau Cedex
Tel.: 69 10 4 7 00
Fax: 64 54 83 26
■Lavoisier Abonnenient»
14 Rue de Provigny
94236 Cachan Cedex
Deutschland
Kubon & Sagner
Buchexport-lm port GmbH
Abt. Zeitschriftenim port
D-80328 Muenchen
Tel.: 54-218-0
Fax: 54-218-218

RHODOS

Lange & Springer
Wissenschaftliche
Buchhandlung GmbH &
CO.KG
Otto-Suhr-Allee 26/28
D-10 585 Berlin
Tel.: 340-05-0
Fax: 342-06-11

International
Subscription Agency
Niels Brocks Gard
36 Strandgade
DK-1401 Kebenhavn К

Buchhandlung >Raduga»
zu Hd. Frau Nina Gebhard
Friedrichstrasse 176-179
D -10117 Berlin
Tel./Fax: 203-02321

Slavisk Boghandel
5 Christian IXs Gade
DK-1111 Kabenhavn К

Zeitungs-Vertrieb
Gebrueder Petermann
Medien Handel GmbH,
Kurfuerstenstrasse 111
D -10787 Berlin
Tel.: 21-99-92-0
Fax: 213-86-92

G.E.C.GAD Stakbogladen
Slavic Department
NDR. Ringgade 3
DK-8000 Aarhus С

Eesti
eesti Ajakirjanduslevi
Tuukri Poik 6, EE 0102
Tallinn
Tel.: 42-93-46

England
Dawson UK Ltd.
Cannon House
Folkestone
Kent CT 19 5EE
W.H.Everett and Son Ltd.
Sulivan Road
London SW6 3DU
B.H.BIackweil Ltd.
Periodicals Division
P.O. Box 40
Hythe Bridge Street
Oxford
b ig la n d 0X1 2EV
Nordic Subscription
Consultants
P.O. Box 2029
Sturm inster Newton
Dorset DT 10 1YE
Thornton's of Oxford Ltd.
11 Broad Street
Oxford 0X1 3AR

Hellas
«Giannicis S.A.>*
18 Fidiou str.
Athens 10678
«Hellenic 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 95170
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 M a Tau Wai Road
Hunghom, Kowloon
Tel.: 334-9327
Fax: 765-8471
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India
Inteniational Journals
Distribution Agency, 4-E /15
Jhandewalan, New-Delhi
110005
Israel
Knizhnaia Lavka Ltd.
Р /0 /В о х 11626
Tel-Aviv, 61116
Fax: 528-9735
•Steimatzky Ltd.»
11 Hakishon Str.
P.O. Box 1444
BNB-BRAK, 51114
Fax: 579-4567
TELDAN
P.O.Box 18094
Tel-Aviv, 61180
Tel.: 695-0073
Fax: 695-6359
Italia
Libreria Edest
Via Cairoli 12/4
16124 Genova
Fax: 297703
II Punto Editoriale
di Vincenzo Bernardi & Co.
Via della Cordonata 5
00187 Roma
Fax: 679-5805
Editoriale Stampa
Triestina SpA
Via Monteochi 6
34132 Trieste

Japan
Nauka Ltd.
2-30-19 Minami Ikebukuro
Toshirna-ku, Tokyo, 171
Nisso-Tosho Ltd.
1-5-16 Suido
Bunkyo-i<u
Tokyo, Japan

JyroiuiaBHja
Jugoslovenska Knjiga
Pretpiata
P.O. Box 36
11000 Београд

Korea
Universal Publications
Agency Ltd.
C.P.O. Box 9084
Seoul, 100-690
Tel.: 735-7809
Fax: 723-3890
Kypros
Odigitis Bookshop
1A Romanos Str.
M cosia
Fax; 45-37-57

Latvija

Norge

SlovaU a

U tvijas Pasts
LV-1000 Riga
Brivibas bulvari, 21
Tel.; 701-8842
Fax; 701-8754

NIC Info A/S
Attn.; UV SKOG
P.O.Box 6512-Etterstad
0606 Oslo

PNS S.P.
Pribinova 25
813 81 Bratislava

Osterreich

ООО .SCS- 7, Riga,
LV-1010, Valkas, 4

Gerold & Co.
Graben 31
1011 Wien
Tel.; 533-50-140
Fax; 533-50-1412

Luxembourg
Messageris «Paul Kraus»
B.P.2022
11, Rue Christophe Plantin
Magyarorszag

«Ars Polona»
Centrala Handiu
Zagranicznego
Krakowskie Przedntlescie, 7
Warszawa

MKM Ounatrade KFT
1035 Budapest III.
Kerek u.80
Tel.: 250-0194
Fax: 250-0233

М акедонка
Kiijigoizdatelslvci Makedoiiska
Knjiga
ul. 11 Oktomvri, b.b.
91000 CKonje

Nederland
Pegasus Subscription
Department
P.OB ox 11470
1001 GL Amsterdam
Tel.; 623-1138
Fax; 620-3478

IPS JOURNALS
K.Kaleta,
ul. Piekna, 24/28
00 549 Warszawa
Fax; 621-5470
Orpan
Biuro Importu
F>ala$ Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
Fax; 626-8670
.R U CH . S A .
Oddzial Warszawa
ul. Towarowa, 28
00958 Warszawa
Fax; 620-1762

Martinus Nijhoff International
P.O. Box 269
2501 AX 's-Gravenhage
Tel.: 684-400
Fax; 615-698

New

Polska

Zealand

Mercury Direct Marketittg
P.O. Box 24013 and 24235
Royal
OAK Auckland
2 Carr Road MT Roskill
Auckland
Tel.; 625-3010
Fax; 625-3006

PRESS
PI. Na Rozdrozu. 3
00 584 Warszawa
Fax; 628-8399

•Slovart» G.T.G. Ltd.
Krupinska, 4
852 99 Bratislava 5

Akateen linen Kirjakauppa
Services
Subscription
P.O. Box 23
Sf-00371 Helsinki
Tel.: 12141
Fax: 121-4450
Hansel Ltd.
P.0.BOX 108
00381 Helsinki

Slovenia
Cankarjeva Zalozba
P.O. Box 201-IV
61001 Uubljana

Translatio Rustica
Isonnitynkatu ЗА
SF-00520 Helsinki
Tel.: 777-2357

Drzavna Zalozba Slovenije
P.O. Box SO I
61000 Ljubljana
M arkom d.o.o.
Prvornajska, 9
61110 Ljubljana

Sverige
Wennergren-Wtlliams
Infom iationsservice AB
Subscription Department
Box 1305, 17125 Solna

Suisse

USA

Pinkus Qenossenschaft
Froschaugasse 7
Postlach 8025 Zurich
Tel.; 251-2674

Victor Kamkin
Bookstore INC
4956 Boiling Brook Parkvray
Rockville, MO 20852
Tel; 881-5973
Fax: 881-1637

Fax: 251-2682
Librarie Cobram
Rue Louis Favre 37
1201 Geneve
Tel.; 733-9512
Fax: 740-1530
Dynapress M arketing S A .
Suljscription Dept.
38 Avenue Vibert, O H -1227
Carouge, Geneve
Tel.: 308-0444
Fax; 308-0859

Znanie Book Store
5237 Geary Bulevard
San Francisco, CA 94118
Tel.: 752-7555
Almanac Press, Inc.
501 South Fairfax Avetiue
Suite 206
Los Angeles, CA 90036
Tel.; 931-2692
Fax: 931-7748

Vietnam
Romania
Rodipet S A
Piata Presei Libere 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 лкэбому 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.

Suomi
GY TIBO-TRADING AB
Subscriptions Department
P.O. Box 33
SF-21601 Pargas

XUNHASABA
32 Hai Ba Trung
Hanoi, S.R.V.

SUOMALAINEN
KIRJAKAUPPA
S utscription 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 Yakimanka, 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.

Адреса редакции: 103012 Москва, К-12, Б. Черкасский пер., 2/10
S

924-24-80, 928-88-69; факс 315-0698

101000 Москва, Главный почтамт, абонентный ящик № 648

Х удож ественны й

редактор

Т .А . Д вор ец к ова

Сдано в набор 24.04.97. Подписано в печать 26.05.97. Ф ор м ат 60x801/8.
Бумага офсетная № 2. Печать офсетная. У ел. печ. л. 9,8. Закаа
ЗА О

«Знак», 103012 Москва, Б. Черкасский пер., 2/10
Отпечатано в типографии М Э И
111250 Москва, ул. Красноказарменная, д. 13

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Центр
Министерство внешних связей
Республики Башкортостан
АО
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в 3-й
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электроинструменты.
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