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Режимы работы управляемых линий электропередачи

КОЧКИН В.И., ШАКАРЯН Ю.Г.

Рассмотрена управляемая линия переменного 
тока, в которой в качестве регулятора мощности 
используется вставка постоянно-переменного то
ка пониженной мощности. Полученные аналити
ческие зависимости, связывающие параметры ре
жимов работы управляемой линии с параметрами 
режимов работы ее преобразовательной части. 
Показано, что рассматриваемая линия является 
эффективным средством регулирования перетока 
активной мощности с возможностью получения 
оптимальных реактивных мощностей по концам 
линии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  линия электропере
дачи, режимы работы, пропускная способность

The paper considers AC  controlled transmission 
line with a low power DC/AC back-to-back link used 
as a controller. Analytical relationships are obtained 
wick link operating parameters o f  the controlled power 
transmission line and operating parameters o f its 
converter part. The line consideres is show to be an 
efficient means fo r  an active power flow control with 
the possibility o f obtaining the most optimum reactive 
power flows at the ends o f the line.

K e y  w o r d s :  power transmission line, operating 
conditions, transmission line capability

В условиях рыночной экономики актуальным 
становится максимальное использование линий 
электропередачи за счет увеличения пропускной 
способности и управления режимами их работы. 
В частности, в СШ А для этих цечей исполь
зуются устройства продольной компенсации ли
нии (УПК), фазоповоротное устройство (Ф П У) 
и статические тиристорные компенсаторы реак
тивной мощности (СТК ) в системообразующих 
линиях, регулирование которых осуществляется 
с помощью элементов силовой электроники. Кро
ме того, ведутся работы по применению обоб
щенного регулятора потока мощности линий 
500 кВ Б Западном регионе США (Аризона, 
Южная Калифорния) [1], выполняющего фун
кции всех трех устройств (УПК, ФПУ, СТК). 
Активизируются работы и в странах Западной 
Европы (Франция, Италия, Англия) по приме
нению управляемых линий как внутри этих 
стран, так и для электрических связей между 
ними, а также со странами Восточной Европы
[2]. На наш взгляд, вопрос создания управляемых 
линий является актуальным и для энергосистем 
России.

В многочисленных зарубежных публикациях 
последних лет, краткий обзор которых приведен 
в [3], рассматриваются различные технические 
решения управляемых линий переменного тока 
и показываются существенные преимущества ис
пользования в них в качестве регулирующего 
элемента преобразователя напряжения на основе 
запираемых тиристоров. Принципиальная схема 
такой управляемой линии показана на рис. 1 ,а. 
Основной элемент — вставка постоянно-пере
менного тока [4, 5] пониженной мощности вклю
чает в себя согласующий трансформатор Т1, пре
образователь напряжения ПН1, конденсаторную 
батарею, представляющую собой источник по-

Pi Ui 

©

ли , иг
Л/

-«/ +1d1 •

Tf

< 3 0 -
1 од

пщ L

с:

©
V

Рис. 1. Принципиальная схема (а), эквивалентная схема 
(б) и векторная диаграмма напряжений и токов (в) уп
равляемой линии

стоянного напряжения Ua, преобразователь на
пряжения ПН2 и выходной трансформатор Г2, 
вторичная обмотка которого включается после
довательно в линию, создавая дополнительное 
напряжения с вектором At/, амплитуда которого 
регулируется изменением напряжения или 
с помощью широтно-импульсной модуляции вы
ходного напряжения ПН2, а фаза р вектора может 
изменяться в диапазоне от О до 360° за счет 
фазового смещения импульсов управления вен
тилей ПН2 по отношению к синхронизирующему 
напряжению t/̂ . Изменяя амплитуду и фазу до
полнительного напряжения Д[/ (рис. 1,6, е), мож
но воздействовать на режимы работы линии [1 ]. 
Отметим, что на рис. 1,а схема преобразователей 
напряжения представлена условно основным эле
ментом (запираемый тиристор ЗТ — обратный 
диод ОД), с помощью которого осуществляются
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шестипульсные (и более) схемы преобразователей 
[1—8].

Целью статьи, в отличие от ранее опубли
кованных, является определение аналитических 
зависимостей между параметрами режимов ра
боты управляемой линии и ее преобразователь
ной части, необходимых для выбора оборудо
вания и систем регулирования, и выявление на 
этой основе функциональных возможностей уп
равляемых линий переменного тока.

В качестве расчетной принята упрощенная 
схема линии, связывающей две энергосистемы 
бесконечной мощности [1]. Для удобства рас
смотрения напряжения в начале и в конце линии 
считаются одинаковыми и неизменными по ам
плитуде ([/i = t72= ‘^onst) во всем диапазоне из
менения режимов работы линии. Фазовый угол 
6 между векторами Ui и Uj изменяется от О 
до 90°. Максимальная амплитуда Д1/=0,5 Ui- Для 
упрощения активные потери и зарядная мощ
ность линии не учитываются Преобразователь 
напряжения ПН1 работает с нулевой мощностью 
(Опн1^ 0). (Правомерность последнего допущения 
подтверждается данными, приведенными на 
рис. 4).

Используя метод наложения, из рис. 1,6 и 
1,в определим, что ток в линии

( 1)
где /д — вектор тока с амплитудой MJ/X^ отстает 
от соответствующего вектора Д[/ на 90°; I 1 2  — 
вектор тока с амплитудой отстает от
вектора U 1 2  также на 90°.

Определяем активные и реактивные мощности 
в начале, конце линии и дополнительного источ
ника напряжения, проектируя составляющие тока 
линии /д и 1 ^ 2  на соответствующие векторы на
пряжения i l l ,  и 2 и при нахождении актив
ных токов и мощностей и на ортогональные к 
ним векторы при нахождении реактивных токов 
и мощностей. Принимая относительное значение 
Щ = и 2 = 1\ Д [/=0,5;^л=1. при 5баз=5„ат. получим 
следующие выражения для активных и реактив
ных мощностей:
источник 1 (мощности в начале линии):

Р{ = sin(5 + 0,5 sinp;

= (1 -  cosd) + 0,5 cosp ;

источник 2 (мощности в конце линии):

Р 2 = sin (5 + 0,5 sin (й + р ) ;
Q2 = (1 -  cosd) -  0,5cos ((3 + р)\

(2)

(3)

дополнительный источник напряжения (мощно
сти преобразователя ПН2):

*̂д = 0,5 sin (д + р ) -  0,5 sinp =

= sin -  cos

Од = 0,25 + 0,5 cosp -  0,5 cos (р + д) =

=  0,25 + sin -  sin

(4)

Отметим, что дополнительный источник 
AU  (рис. 1,6) забирает необходимую активную 
мощность Рд из энергосистемы 1 через пре
образователи ПН1 и ПН2. Поэтому, учитывая, 
что ^ 1=^*1+^’д, а = мощности для энер
госистемы 1 определяются как

P i = sin б + 0,5 sin (d + р ) ; 
= (1 -  cos (5) + 0,5 cosp . (5 )

Справедливость выражений (2 )—(4 ) подтвер
ждается балансом активных и реактивных мощ
ностей в элементах линии. В частности, нетрудно 
показать, что

(6)
Для составления баланса реактивных мощ

ностей определим потери реактивной мощности 
в линии как

Ол = 'л О )

Используя выражение (1), векторную диаг
рамму рис. 1,в и теорему косинусов, получим

COS 9 0 + р  + |̂ (8)

Поаге преобразований выражение реактивной 
мощности (в отн. ед.) будет иметь вид

Oj, = 2 (1 -  COS (3) -  cos (р + (3) + cosp + 0,25, (9 )

чем подтверждается баланс и реактивных мощ
ностей

( 10)

При отсутствии дополнительного источника 
напряжения (Д(/=0) выражения (2), (3), (5 ) об
разуют известные зависимости передаваемой по 
линии активной мощности и потребляемой по 
концам линии реактивной мощности от угла 
передачи:

Р = sin (5; Q = 1 -  cos й ,

или в абсолютных величинах:

и ,  и .

( 11)

р = Sind, 0  = % ^ (1 -C O S (3 ). (12)

На рис. 2 с использованием выражений (2 )— 
(5 ) построены регулировочные характеристики 
управляемой линии в координатах P—Q. Области 
регулирования при углах передачи (5 = 0-5-90° ото-
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Выражение (11) в координатах 
P—Q будет иметь вид
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Рис 2. Регулировочные характеристики управляемой линии

бражаются окружностью с центром, определя
емым выражением ( 1 1 ), и радиусом, равным 
амплитуде AU=0,5. Окружность P i—Q i при углах 
д>0 трансформируется в эллипс, а при 6 = 90° 
переходит в прямую линию. Центр окружности 
?д—Од имеет координаты [0; 0,25], а радиус 
равен sin ((3/2). На графиках показано направ
ление увеличения угла /О от О до 360°. Ана
литически это подтверждается преобразованием 
выражений (2 )—(4 ) в выражения вида:

откуда регулировочный диапазон 
ФПУ представляет собой часть ок
ружности с центром [0  = 1, Р=0 ] и 
радиусом R = 1 (кривая 4 рис. 2,6).

Регулировочный диапазон УПК 
(кривая 3 рис. 2/) определяется уча
стком прямой линии, располагаемой 
между окружностями с Л = 1 (неком
пенсированная линия, кривая 1 
рис. 2,г ) и Л =1,5 с центром [0  = 1,5, 
Р=0 ] (компенсированная до Р=1,5 
линия; кривая 2 рис. 2,г).

Таким образом, режимы работы 
ФПУ и УПК являются частными 
случаями режимов работы более об
щего устройства — управляемого ис
точника напряжения (УИ Н ), вектор 
которого может изменяться по ам
плитуде от О до Д[/ и фазе от О 
до 360°.

В табл. 1 с использованием пол
ученных выше аналитических зависимостей при
ведены результаты расчетов максимальных ак
тивных передаваемых мощностей (Р^ах) 
апазона их регулирования для ФПУ, УПК и 
УИН.

Таблица 1

- 1, 0 -

ч у

0 0

Р{ -  sin(5)2 + [Oi -  (1 -co s (5)]2 = 0,52. 

(Рз -  sin 6)2 + [Q2 -  (1 -  C0S(3)]2 = 0,52;

р 2 +  ( О д - 0 ,25)2  =  sin2 f .

(13)

(14)

Следует отметить, что при р = ± 9 0 °  (вектор 
±Дг7фпу на рис. 1 ,в) получаем режим, эквива
лентный работе известного фазоповоротного ус
тройства (ФПУ) [1]. При постоянном р изменение 
амплитуды Af/фпу в диапазоне от +0,5 до -0,5 
приведет к дополнительному изменению угла д 
на +27°-5--27° и соответствующему изменению 
передаваемой мощности.

Если р принимает значение, равное {90-6/2), 
то получаем режим (рис. 1 ,в), эквивалентный 
работе регулируемого устройства продольной 
компенсации линии (УП К ) [1], в котором вве-

Значения максимальных передаваемых 
мощностей и диапазоны их регулирования

1ИП
линии <5= 0 й = 30° <5 = ̂60® (5 = 90°

’̂тах Ли  ах P ^ р̂тах ^тах P^

Неуправ
ляемая

0 0 0.5 0 0,866 0 1,0 0

Управляе
мая с ФПУ

0,454 0,908 0,839 0,787 0,999 0,454 1,0 0.109

Управляе
мая с УПК

0 0 0,75 0,25 1,299 0,433 1.5 0,5

Управляе
мая с УИ Н

0,5 1,0 1,0 1,0 1,366 1,0 1,5 1.0

П р и м еч а н и е . Возможность работы с й = 90° обеспе
чивается соответствующим регулированием генераторов и 
преобразователя.

Из анализа полученных энергетических ха
рактеристик и сравнения устройств управления 
линии следует, что наиболее эффективным сред
ством регулирования перетока мощности по ли
нии является управляемый источник как по зна
чению передаваемой активной мощности, так и
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ПО значению диапазона ее регулирования с воз
можностью получения минимальных реактивных 
мощностей по концам линии. Следует отметить 
также, что при угле д = 0 (рис. 2) источник на
пряжения с A U -0 ,5  во всем диапазоне углов 
управления обеспечивает передачу активной мощ
ности значением 0,5 с диапазоном ее регули
рования 1,0. При этом ПН2 нагружен только 
реактивной мощностью, равной 0,25.

В общем случае, когда амплитуда AU  может 
иметь любое значение, равное (в отн. ед.) 
AU*, в выражениях (2), (3), (5 ) и (13) не
обходимо заменить 0,5 на AU*, а выражения 
(4) и (14) будут иметь вид:

Рд = 2Ai7*sin|cos (1 + р

Од = (ДгУ*)2 + 2 Д[/* s in f sin + р

? i  + (Q A - ДС/*2)2 = f2Ai7*sin|^

(16)

Рассмотрим работу преобразовательной части 
управляемой линии. Одномостовая шестипуль- 
сная схема преобразователя напряжения показана 
на рис. 3,а: Хф — эквивалентная индуктивность 
фазы преобразователя на стороне переменного

S 7 W

-(Рг
1л1=1*г

тока (индуктивность рассеяния трансформатора 
Т2 для ПН2 — рис. 1 ,0, для ПН1 — суммарная 
индуктивность рассеяния трансформатора Т1 и 
сопротивления энергосистемы 1 ); /ф — пере
менный ток фазы преобразователя; — ис
точник постоянного напряжения; 1—6 — плечи 
преобразователя, состоящие из запираемого ти
ристора и обратного диода.

Система управления преобразователя обеспе
чивает длительность проводящего состояния каж
дого плеча, равную 180° (оси 1, 2, 3 на рис. 3,6). 
Импульсы управления поступают на ЗТ через 
60° с очередностью 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .  При таком 
управлении на зажимах А, В, С формируется 
напряжение прямоугольной формы и

(оси 4, 5, 6 рис. 3,6). первая гармоника 
фазного напряжения которого равна:

UA = U^ = ^U a. (17)

В зависимости от режима работы управляемой 
линии, входные мощности преобразователя ПН2 
определяются выражением (16), из которого по
лучены активная и реактивная составляющие 
фазного тока:

/ц = 2 sin-cos

/р = A t/*+ 2 sin I  sin 

<p = arctg^.

IS
(18)

Piic. 3. Режимы работы преобразователей

где (р — угол между фазным током и фазным 
напряжением ПН2 (ось 7 рис. 3,6).

_ Заметим, что амплитуда вектора напряжения 
AU  (рис. 3,0 и рис. 1,в) регулируется значением 
постоянного напряжения Ua [выражение (17) при 
единичном коэффициенте Т2] или щиротно-им- 
пульсной модуляцией ступенчатых напряжений 
Ua b> ^вс> ^са (рис. 3,6). Необходимое фазовое 
положение вектора AU  по отношению к син
хронизирующему напряжению U\ устанавлива
ется системой управления ПН2 смешением углов 
управления /3 тиристорных вентилей. На рис. 3,6 
(ось 7) рассмотрены два случая работы пре
образователя в инверторном режиме (передача 
активной мощности в линию).

1. При tp=(pi на примере работы плеча 4 
фазный ток /фд=/^1 на интервале 180° распре
деляется между диодом 0Д4 и тиристором ЗТ4. 
Ток диода переходит на тиристор естественным 
путем при наличии на нем включающего уп
равляющего импульса. Выключение тиристора 
ЗТ4 в конце интервала проводимости плеча 4 
за счет передачи в тиристор запирающего им
пульса управления приводит к переходу тока на 
диод 0Д1 противоположного плеча той же фазы. 
Аналогичным образом работают все другие плечи 
ПН2. В этом режиме ПН2 вместе с передачей
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активной мощности генерирует в линию реак
тивную мощность.

2. При (р = -(р 2 на примере плеча 1 (ось 7 
рис. 3,6) фазный ток на интервале 180° вначале 
проходит через тиристор ЗТ1, а затем естествен
ным путем переходит на свой обратный диод 
0Д1. Включение тиристора ЗТ4 приводит к вы
ключению диода 0Д1 в конце интервала прово
димости плеча 1 и переводу фазного тока на пле
чо 4. Режим работы ПН2 с cos ̂ 2 сопровождается 
потреблением из линии реактивной мощности.

Из этого рассмотрения следует важный вывод
о том, что в случае генерации дополнительным 
источником напряжения реактивной мощности 
в линию требуется принудительное запирание 
тиристоров ПН2, чем осуществляется коммутация 
(перевод) фазного тока с тиристора на обратный 
диод другого плеча. Кроме того, в инверторном 
режиме большая часть фазного тока проходит 
через тиристорный вентиль, а меньшая — через 
диодный вентиль, а в выпрямительном — на
оборот.

Зная фазный ток и угол сдвига (р (18), найдем 
средние и действующие значения токов полу
проводниковых приборов, необходимых для вы
бора их типа.

Запишем

'фД = '^ф51П(0-'/5). (19)

Тогда

%  с р  = 1/2л / 7 ф д  sin {9 -<p}de; 
О 

я

Ьт ср = 1/2л  /  / ф д  sin (в -<р )(1в ;

^ о д  эф =  1 / 2 л  /  s in 2  ( в  - ( p ) d B \

О
я

%  эф  =  /  / | д  s in 2  { 9  ~ ( p ) d 9 .

<р

(20)

Откуда

- 'О Д ср  ^ ф А ' 2я

J —  I  cos i f  +  II ’VT ̂  — I,- • --------- ■

COS -  1 .

З Т  ср •'фД (21)

Как следует из изложенного, инверторный ре
жим ПН2 ограничен фазовым сдвигом — 
-л/2<(р<л/2, выпрямительный режим 
-п/2<{р<Ъл/2, а в компенсаторном режиме 
(р=±л/2. В области значений 0<у><л осуще
ствляется генерация реактивной мощности, а в 
области л<(р<2л — ее потребление. При ге

нерации реактивной мощности в выпрямитель
ном и инверторном режимах осуществляется 
принудительное запирание тиристоров при мгно
венном значении фазного тока:

( 22)

Для заданного i/д и соответствующего по 
выражению (17), определяющих режим работы 
управляемой линии, постоянный ток преобра
зователя ПН2 (рис. 1,о) является функцией пе
редаваемой активной мощности (16):

(23)

так как — мощность трехфазного преобра
зователя на стороне постоянного тока, а вы
ражение (16) определяет мощность фазы при 
амплитудных значениях тока и напряжения.

Очевидно, такой же ток потребуется от пре
образователя ПН1. Рассмотрим его работу. В от
личие от ПН2 в фазном контуре преобразователя 
ПН2 содержится ЭДС Ui в месте подключения 
трансформатора Т1 (на рис. 3,а эти элементы 
показаны штриховой линией). Поэтому схема 
замещения фазы преобразователя будет иметь 
вид, показанный на рис. 3,в, а основные режимы 
работы поясняются векторными диаграммами на 
рис. 3,г (выпрямительный режим) и на рис. 3,^ 
(инверторный режим). Напряжение t/in пред
ставляет собой сумму фазного напряжения

в начале линии и первой гармоники фазного 
напряжения преобразователя (17). При известном 
индуктивном сопротивлении фазы Хф значение 
Uijj определяет первую гармонику фазного тока 
1ф. На рис. 3,г VI д\ 13 — угол управления ти
ристорными вентилями, отсчитываемый от на
пряжения вектора U i (направление положитель
ного значения /3 против часовой стрелки); а — 
фазовый угол суммарного вектора U i„  (направ
ление положительного значения а против часовой 
стрелки); (р — фазовый угол, характеризующий 
коэффициент мощности и режим работы пре
образователя на стороне переменного тока (по
ложительное напряжение по часовой стрелки).

Из рассмотрения рис. 3,г и д нетрудно оп
ределить

1п

а = arctg sin;?

cos/3 -  7  ^

<р = 3/2я

^ПН1 = cos у?;
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^ПН1 ~ -̂ ф •

Анализ векторных диаграмм и выражения
(24) показывает, что при /?,а>0 преобразователь 
работает в инверторном режиме (рис. 3,д), а 
при р ,а < 0  в выпрямительном режиме (рис. 3,г). 
Кроме того, при |а|>л:/2 происходит потреб
ление из сети реактивной мощности, при 
а<л/2 — генерация реактивной мощности, а 
при |а|=0, л  преобразователь работает в ком
пенсаторном режиме соответственно с генерацией 
и потреблением реактивной мощности.

Как показано в [6], выпрямленный ток пре
образователя зависит от выходного переменного 
напряжения и угла управления вентилей:

и.
(25)

откуда, учитывая равенство токов и 1 ^ 2  
(рис. 1,а) и выражение (23), получим связь ре
жимов работы ПН1 и ПН2 в виде

(26)2

Такой же результат можно получить, выделив 
активную и реактивную составляющие фазного 
тока (рис. 3,г и ^) и определив мощности на 
входе ПН1 как

ПН1 sin/3;

Q n H i -
U,(U ,-U„cos^)

Ф

(27)

и далее приравняв Рп н 1 и Рд с учетом того, 
что и^=2/л и^, получим также выражение (26), 
которое совместно с (27) определяет режим ра
боты ПН1. В табл. 2 в качестве примера при
ведены результаты расчета режимов работы пре
образователя ПН1 при работе управляемой линии 
с углом 6 = 60 и /9 = 0—360 для AU=0,5  и 
Ui = U jj= l, K-y2  = 0,5, АГт1 = 1,0. Изменением отпаек 
трансформатора Т1 и соответственно напряжения 
Ui на входе преобразователя ПН1 можно из
менить режим работы ПН1 по реактивной мощ
ности, который отражен в табл. 2 расчетными 
результатами для Ui = 0,8 и показан кривой 2 
на рис. 4. Очевидно, что изменение 17̂  и со-

Чцт inHi йцн1
■Л ! 1

1 Рпт г Pmi т
*■0,5

Pnm
0 1 0.S 1 1

-0,5
0

i I
i= O’ i^SO'> S =SO' = S0"

Рис. 4. Энергетические характеристики 
преобразователя ПН1

ответственно [/„ более эффективно воздействует 
на реактивную мощность ПН1 (кривая 3 рис. 4). 
Вид энергетических характеристик показан на 
рис. 4. После преобразования (27) при 
Ui = U n = l зависимость (Зпн1~ ^ п н 1 представляет 
собой часть окружности.

^пн (^ПН 1 ~ ~ (28)

с радиусом К = 1/Хф и центром, смещенным так
же на 1/Хф, находящейся в диапазоне изменения 
активных мощностей ± sin б/2 (незаштрихован- 
ная область на рис. 4). Реактивная мощность 
ПН1 при этом практически постоянна. Следо
вательно, реактивная мощность на входе ПН1 
слабо зависит от передаваемой активной мощ
ности, ее значение может быть установлено из
менением Ui за счет переключения отпаек Т1 
или изменением [/„ за счет воздействия на и^.

В [6—8] подробно отражены свойства пре
образователя напряжения, а также рассматрива
ются пути снижения высших гармоник напря
жения и тока. Показано, что работа одномо
стового преобразователя напряжения сопровож
дается появлением в кривой переменного на
пряжения гармоник (кратностью 6/с±1). Однако 
наличие в нагрузке ПН2 значительного индук
тивного сопротивления линии, являющегося 
фильтром гармоник тока, существенно снижает 
требования к форме его выходного напряжения. 
Проблема гармоник тока в большей степени про
является в ПН1, так как значение его фазного 
сопротивления составляет не более (20—30)% 
значения сопротивления линии. На наш взгляд, 
двухмостовые двенадцатипульсные схемы преоб
разователей, в которых отсутствуют 5-я и 7-я

Таблица 2

Результаты расчета режимов работы преобразователя ПН1

Фаза p, 
ЭЛ. град. P a

(^ПН2)
Qa

WnH2> ^ПН1
ОпН1 /3, ЭЛ. град.

t/i = i; 
U „ = l

t/i =0,8; 
P n = l

£/i = i; 
t/n = l,2

C/i=l; 
[/„ = 1

t/i =0,8; 
Pn = l

c/i = i;
[/n=l,2

0 0.433 0.5 0.433 -0.03 0,149 0.64 -7,5 -9,5 -6.2
60 0 0.75 0 0 0,16 0,67 0 0 0
120 -0.433 0.5 -0.433 -0.03 0.149 0,64 + 7,5 + 9,5 + 6,2
150 -0.5 0.25 -0.5 -0.037 0.146 0.63 + 8,5 + 10,8 + 7.2
ISO -0.433 0 -0.433 -0.03 0,149 0,64 + 7,5 + 9,5 + 6.2
240 0 -0.25 0 0 0,16 0,67 0 0 0
300 0.433 0 0,433 -0.03 0,149 0,64 -7,5 -9,5 -6.2
330 0.5 0.25 0.5 -0.037 0,146 0,63 -8,5 -10.8 -7,2
360 0.433 0.5 0.433 0,03 0.149 0.64 -7,5 -9.5 -6,2
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гармоники напряжения, решат задачу снижения 
высших гармоник тока до допустимых значений. 
Следует учесть, что многомостовые преобразо
ватели на стороне постоянного напряжения под
ключаются параллельно, поэтому в некоторых 
случаях, когда требуется большая мощность пре
образовательной части управляемой линии и со
ответственно большое число параллельных мо
стов, может найти применение и более чем 12- 
пульсная схема преобразования, что положитель
но повлияет на дальнейшее снижение гармоник 
тока. Кроме того, увеличение пульсности пре
образовательной части снижает емкость Q , на
пряжение которой регулируется кратковре
менным несоответствием тока току 1 ^2 -

Высокие динамические свойства преобразо
вателя напряжения характеризуются осцилло
граммой переходного процесса макетного образ
ца, представленной на рис. 5.

Полученные для одномостовых преобразова
телей аналитические зависимости режимных па
раметров могут использоваться для многомосто
вых преобразователей и при их работе с ши- 
ротно-импульсной модуляцией. В этих случаях 
необходимо в выражении (17) коэффициент 2/л, 
связывающий первую гармонику выходного на
пряжения преобразовательной части с напряже
нием Цф изменить на коэффициент, соответ
ствующий конкретной схеме преобразования и 
способу ее управления.

Выводы. 1. Полученные аналитические за
висимости и их графическое отображение по
зволяют в каждом конкретном случае выбирать 
необходимый режим работы передачи, а также 
параметры оборудования и алгоритмы управле
ния преобразовательной частью.

2. Режимы работы известных фазоповоротных 
устройств и регулируемых устройств продольной 
компенсации линий являются частными случа
ями более общего устройства — управляемого 
источника напряжения, последовательно вклю
ченного в линию и являющегося наиболее эф
фективным средством регулирования перетока 
активной мощности с возможностью получения 
наиболее оптимальных реактивных мощностей 
по концам линии.
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Защита электрооборудования собственных 
нужд электростанций от перенапряжений, 
вызываемых вакуумными выключателями

АНОШИН О.А., БАРСУКОВ А.И., МАКСИМОВ Б.К., МАТВЕЕВ Д.А., ЮРКИН П Л .

Рассмотрены вопросы защиты двигательной 
и трансформаторной нагрузки присоединений си
стемы собственных нужд станций от перенап
ряжений, вызванных колшутациями вакуумнылш 
выключателями. Выявлены опасные воздействия 
на основную и продольную изоляцию двигателей 
и трансформаторов. Проанализирована эффек
тивность применения ОПН и защитных RC-це- 
почек для снижения уровня перенапряжений, рас
смотрено влияние места их установки. Предложен 
способ выбора оптимальных паралгетров RC-це- 
почки на основе демпфирования высокочастотных 
токов, протекающих в полюсах вакуумного вы
ключателя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  система собственных 
нужд, перенапряжения, защита, вакуумный вы
ключатель

The paper dials with quastions o f  protecting motor 
and transformer connected loads o f a system o f  station 
suxiliaries from overvoltage caused by vacuum circuit 
breaker operations. The dangerous influence o f 
overvoltages on main and turn-to-tum insulation o f 
motors and transformers is shown up. The shielding 
efficiency o f surge arresters and RC-circuit is analyzed 
and the factor o f  their allocation is considered. A  
method is proposed fo r determining optimum RC-circuit. 
The method proposed is based on damping high 
frequency currents in a vacuum circuit breakers.

K e y  w o r d s ;  system o f station auxiliaries, 
overvoltage connected load, protection, vacuum breaker

Масштабы применения вакуумных выключа
телей (ВБ) в установках высокого напряжения 
и, в том числе, системах собственных нужд (СН ) 
электростанций непрерывно расширяются. Это 
закономерный процесс, поскольку ВБ обладают 
многими достоинствами: малый вес и габариты, 
большой ресурс по числу коммутаций, простота 
эксплуатации, пожаробезопасность, экологическая 
чистота и др.

Наряду с убедительными преимуществами, ВВ 
имеют заметный недостаток: в процессе ком
мутаций они создают благоприятные условия для 
развития перенапряжений на индуктивной на
грузке (электродвигатели, силовые трансформа
торы). Перенапряжения, сопровождающие отклю
чение нагрузки, определяются многими факто
рами. На начальной стадии использования ва
куумных выключателей опасные перенапряжения 
отождествляли со срезом индуктивного тока в 
вакуумной камере. Б настоящее время механизм 
среза тока и обусловленные этим током пере
напряжения изучены достаточно подробно. Усо
вершенствованием вакуумных камер, в частности 
выбором контактных материалов, уменьшено зна
чение тока среза, а следовательно, и значение 
перенапряжений. Слабее исследован процесс по
вторных зажиганий дуги, возникающих в том 
случае, когда восстанавливающееся после среза 
тока напряжение на межконтактном промежутке 
превышает его электрическую прочность. Именно 
повторные зажигания приводят в процессе от
ключения к перенапряжениям, представляющим 
опасность для изоляции электродвигателей.

Решению задачи ограничения перенапряжений 
посвящено немало отечественных [1—5] и за
рубежных [6, 7] работ, однако единой концепции 
определения параметров защитных устройств на 
сегодняшний день нет. Защитными устройствами 
электродвигателей и трансформаторов служат не
линейные ограничители Перенапряжений (О П Н ) 
и защитные RC-цепочки.

Б статье описаны механизмы возникновения 
и даны количественные характеристики опасных 
для изоляции электрооборудования воздействий, 
рассмотрена эффективность применения защит
ных устройств в зависимости от их вида и места 
установки, предложен новый подход к расчетному 
определению необходимых параметров RC-цепоч
ки.

Анализ перенапряжений, развивающихся при 
неблагоприятном сочетании влияющих факторов, 
проводился на примере типовой схемы секции 
системы СН ТЭЦ, которая в однолинейном пред
ставлении приведена на рис. 1. Расчеты про
водились по трехфазной схеме замещения, в ко
торой учитывались все присоединения с целью 
отразить влияние сети на переходный процесс. 
Уровень перенапряжений при отключении при
соединения вакуумным выключателем сущест
венно зависит от параметров присоединения. 
В связи с этим параметры отключаемых при
соединений варьировались в диапазоне: длина 
кабелей 30—800 м, число параллельно проло
женных кабелей один — три, мощность двигателя 
200—4000 кВт. Мощность трансформаторов была 
принята равной 1000 кВ А. Данные значения
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Рис. 1. Типовая схема секции СН

характерны для систем СН станций.
Повторные зажигания дуги в выключателе со

провождаются высокочастотными электромагнит
ными переходными процессами, что предъявляет 
серьезные требования к математической модели 
системы СН. Схема замещения кабеля сосре
доточенными параметрами не является в полной 
мере удовлетворительной, так как не отражает 
затухания волнового процесса, которое вызвано 
поверхностным эффектом в кабеле на высоких 
частотах, и не позволяет точно рассчитать форму 
фронта волновых воздействий. Расчеты переход
ных процессов в кабеле были проведены методом 
рекуррентного вычисления интеграла свертки [8] 
по переходным характеристикам, учитывающим 
частотную зависимость параметров кабеля как 
для прямого, так и нулевого волновых каналов. 
Схема замещения двигателя была принята в со
ответствии с рекомендацией [9] для расчета ком
мутационных перенапряжений.

Модель вакуумного выключателя была состав
лена на основании результатов эксперименталь
ных исследований его статистических характе
ристик [10]. Ток среза принимался в расчетах 
равным 5-^10 А. Скорость восстановления элек
трической прочности межконтактного промежут
ка принималась линейной и равной 10 кВ/мс. 
Время от начала расхождения контактов до пер

вого перехода тока промышленной частоты через 
нулевое значение выбиралось таким, чтобы обес
печить в расчетах возникновение повторных за
жиганий. Процесс отключения вакуумным вы
ключателем высокочастотного тока повторного 
зажигания исследован недостаточно, и вопрос о 
критериях его отключающей способности явля
ется дискуссионным. Однако на этапе выбора 
параметров защитных устройств эти критерии 
не имеют определяющего значения, и для оп
ределенности в расчетах принималось, что вы
сокочастотный ток прерывается при первом же 
прохождении через нулевое значение.

Для выбора защитных устройств и места их 
установки необходимо четкое представление о 
характере опасных воздействий, сопровождающих 
процесс отключения малых индуктивных токов 
вакуумным выключателем. Известно, что наи
большую опасность представляет отключение 
трансформаторов в режиме холостого хода и за
торможенных (неразвернувшихся при пуске) дви
гателей [1]. Источником опасных воздействий, 
сопровождающих процесс отключения, является 
срез тока в вакуумной камере до его естест
венного перехода через нулевое значение. При 
этом магнитная энергия, запасенная в индук
тивности нагрузки, колебательным образом пре
образуется в энергию, запасенную в емкости на
грузки и кабеля присоединения. Кратность воз
никающих перенапряжений зависит от соотно
шения индуктивности и емкости отключаемого 
присоединения. У  двигателей СН 6 кВ индук
тивность имеет относительно небольшое значение 
(менее 100 мГн), запасенная в ней энергия в 
момент среза тока невелика, и переход ее в 
емкость присоединения не приводит к опасным 
перенапряжениям. У  трансформаторов, напротив, 
индуктивность намагничивания очень велика 
(единицы Гн), и кратность перенапряжений це
ликом определяется током среза и способна до
стигать значений, опасных для изоляции элек
трооборудования.

При отключении как трансформаторов, так 
и двигателей, возможно возникновение повтор
ных зажиганий дуги в выключателе. При ком
мутации двигательной нагрузки именно повтор
ные зажигания представляют опасность для изо
ляции, поэтому рассмотрим их более подробно.

После среза тока промышленной частоты на
пряжения на отключаемой фазе со стороны сек
ции шин остается практически неизменным за 
счет большого числа присоединений и примерно 
равным амплитудному значению фазного рабо
чего напряжения. Потенциал полюса отключа
емой фазы выключателя со стороны присоеди
нения изменяется в соответствии с переходным 
процессом, вызванным перезарядом емкости
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присоединения и рассеянием индуктивной энер
гии двигателя. Разность потенциалов на контактах 
выключателя носит название переходного вос
станавливающегося напряжения (ПВН). Если 
ПВН в некоторый момент времени превышает 
значение электрической прочности промежутка 
между расходящимися контактами выключателя, 
то происходит повторное зажигание дуги. При 
этом в кабеле отключаемого присоединения воз
буждается волна напряжения, перезаряжающая 
его до потенциала, под которым находится секция 
шин. Амплитуда этой волны определяется раз
ностью между напряжением сети и напряжением 
на двигателе до повторного зажигания. Приходя 
на двигатель, эта волна испытывает отражение, 
близкое по характеру к отражению от холостого 
конца кабеля, что приводит к удвоению амп
литуды волны на зажимах двигателя. Это объ
ясняется тем, что постоянная времени контура 
«волновое сопротивление кабеля — индуктивность 
двигателя» составляет единицы миллисекунд и 
индуктивность практически не участвует в вол
новом процессе. Наличие входной емкости дви
гателя приводит к затягиванию фронта набе
гающей волны за счет перезарядки емкости через 
волновое сопротивление кабеля. Постоянная вре
мени перезарядки для кабелей и двигателей цепи 
СН не превышает 1 мкс и не зависит от длины 
кабеля. Изменение напряжения на зажимах дви
гателя за столь короткое время, равное удво
енному значению волны напряжения, представ
ляет опасность для продольной (межвитковой) 
изоляции двигателя и требует учета при выборе 
защитных устройств.

Частота колебаний, вызванных пробегами 
волн в кабеле после повторного зажигания, оп
ределяется длиной кабеля, и при длинах, мень
ших 1 км, превышает 50 кГц. Как уже от
мечалось, отличительной особенностью вакуум
ного выключателя является его способность к 
отключению высокочастотного тока этих коле
баний при его переходе через нулевое значение. 
После такого отключения возобновляется процесс 
восстановления напряжения на контактах выклю
чателя, однако, уже при иных начальных ус
ловиях. Напряжение на емкости двигателя и ток 
в его индуктивности в момент отключения боль
ше, чем при первом отключении. Это приводит 
к тому, что максимум ПВН становится больше: 
возможен новый пробой. Возрастание максимума 
ПВН объясняет тот факт, что уровень перенап
ряжений при повторных зажиганиях на при
соединениях с двигательной нагрузкой значи
тельно выше, чем при одиночном срезе тока 
промышленной частоты, и тем больше, чем боль
ше число повторных зажиганий. Так, например, 
для двигателя мощностью 630 кВт при длине

кабеля 80 м кратность перенапряжений при оди
ночном срезе тока 10 А  по нашим расчетам 
составляет 1,77, а при возникновении повторных 
зажиганий достигает семикратного значения.

Роль повторных зажиганий при отключении 
присоединений с трансформаторной нагрузкой 
иная. При повторных зажиганиях на двигателе 
к эскалации напряжения приводит увеличение 
отключаемого тока в индуктивности двигателя 
от одного повторного зажигания к другому, ко
торое происходит в соответствии с изменением 
тока промышленной частоты. Для заторможен
ных двигателей амплитуда тока промышленной 
частоты составляет сотни ампер, в то время 
как для силовых трансформаторов, устанавли
ваемых в системах СН, амплитуда тока холостого 
хода соизмерима со значением тока среза. По
этому повторные зажигания на трансформаторах 
не могут привести к перенапряжениям, большим, 
чем при срезе амплитудного значения тока про
мышленной частоты, а такой срез возможен и 
без повторных зажиганий и должен учитываться 
при выборе защитного устройства.

Приведенный краткий анализ указывает на 
необходимость раздельного подхода к выбору ус
тройств защиты двигателей и трансформаторов. 
Перейдем к рассмотрению влияния защитных 
устройств на процесс отключения, имея в виду 
возможность их установки на зажимах нагрузки 
или у выключателя со стороны отключаемого 
присоединения.

Применение ООН для защиты двигателей. 
Нелинейный ограничитель перенапряжения пред
ставляет собой активное сопротивление, вольт- 
амперная характеристика которого имеет ярко 
выраженный нелинейный характер. До тех пор 
пока напряжение на зажимах ОПН в переходном 
процессе не достигает точки излома характе
ристики, он не влияет на переходный процесс 
и на его начальные условия, т. е. наличие ОПН 
не снижает вероятности возникновения повтор
ных зажиганий.

Рассмотрим вариант установки ОПН у вы
ключателя со стороны присоединения. Возник
шие повторные зажигания развиваются до тех 
пор, пока электрическая прочность промежутка 
между расходящимися контактами выключателя 
не превысит разности между остающимся на
пряжением ОПН и потенциалом сети, после чего 
повторные зажигания прекращаются. Однако по
следние повторные зажигания приводят к воз
действиям не допустимым по условию защиты 
изоляции электродвигателя. Объясняется это сле
дующим образом.

Поскольку срез тока и сопровождающие его 
повторные зажигания происходят вблизи нуля 
тока промышленной частоты, а заторможенный
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двигатель представляет собой чисто индуктивную 
нагрузку, то напряжение сети во время рассмат
риваемого процесса близко к амплитудному зна
чению рабочего напряжения [/ф  ̂= 5 кВ. В от
ключаемой фазе присоединения при этом раз
вивается переходный процесс, в котором напря
жение на выключателе не может превысить 
t/Qj..j,= ±(12^14) кВ в соответствии с типом ОПН. 
Поскольку ОПН не влияет на переходный про
цесс пока напряжение на выключателе не пре
вышает значения остающегося напряжения, то 
последнее повторное зажигание происходит при 
отрицательном потенциале на ОПН Воз
никающая при этом волна напряжения, пере
заряжающая кабель до потенциала сети, имеет 
амплитуду + которая, приходя на
двигатель, удваивается. График напряжения на 
двигателе мощностью 315 кВт при длине кабеля 
присоединения 550 м, иллюстрирующий про
веденные рассуждения, приведен на рис. 2,а. На 
рис. 2,6 в увеличенном масштабе приведено на
пряжение на двигателе после последнего повтор
ного зажигания. Напряжение относительно зем
ли, воздействующее на главную изоляцию, со
ставляет 21,5 кВ, что превышает 14 кВ — зна
чение, допустимое для вращающихся машин [1 ]. 
Также на рис. 2 показано, что перепад напря
жения в 30 кВ происходит за 1 мкс, что со
ответствует постоянной времени перезарядки ем
кости двигателя через волновое сопротивление 
кабеля. По данным [11] допустимая амплитуда 
импульсного воздействия с фронтом 1 мкс со
ставляет лишь 16,5 кВ.

Отметим, что если в процессе отключения 
возникли повторные зажигания, что определя
ется, в основном, углом отключения, то пере
напряжения неизбежно достигнут указанного ра
нее уровня. Это справедливо для всех двигателей 
системы СН независимо от их мощности. Таким 
образом, установку ОПН у выключателя со сто
роны присоединения следует признать недоста
точной по условиям защиты как главной, так 
и продольной изоляции электродвигателей.

При установке ОПН на зажимах двигателя 
обеспечивается защита главной изоляции, но все 
же уровень воздействий на продольную изоляцию 
остается опасным. Расчетные зависимости на
пряжения на отключаемой фазе двигателя 
315 кВт приведены на рис. 3. Из графиков вид
но, что напряжение на двигателе находится в 
полном соответствии с уровнем остающегося на
пряжения ОПН, но перепад напряжения состав
ляет 27 кВ и имеет длительность, меньшую 
1 мкс, что недопустимо согласно [11 ].

Таким образом, следует признать, что вне 
зависимости от возможного места установки 
ОПН не обеспечивает надежной защиты дви-
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Рис. 2. График напряжения на отключаемой фазе двигателя 
мощностью 315 кВт при установке ОПН на выключателе;

кВ при токе 150 А  (а); то же после последнего 
повторного зажигания в увеличенном масштабе (б)

гателей при отключении их вакуумным выклю
чателем.

Применение RC-цепочек для защиты двига
телей. Отличительной особенностью RC-цепочки 
как защитного устройства, выгодно отличающей 
ее от ОПН, является то обстоятельство, что она 
снижает вероятность возникновения самого ис
точника опасных воздействий — повторных за
жиганий. Емкость RC-цепочки в несколько раз 
снижает частоту ПВН, и повторные зажигания 
становятся возможными при меньших углах от
ключения и скоростях восстановления электри
ческой прочности.

Однако полностью исключить возможность 
возникновения повторных зажиганий RC-цепочка 
не может. Наибольшее снижение уровня опасных 
воздействий при повторных зажиганиях обес
печивается выбором ее активного сопротивления. 
В [1] предложена методика выбора активного 
сопротивления RC-цепочки расчетным путем. 
Выбор осуществляется исходя из наибольшего 
демпфирования высокочастотных процессов, со
провождающих повторные зажигания.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» №  9/97 Защита электрооборудования собственных нужд 13

I .A

2.339 2.340 2.341 2.342 2.343 2.344 
t, мс

Рис. 3. График напряжения на отключаемой фазе двигателя 
мощностью 315 кВт, при установке ОПН на зажимах дви
гателя; £/др.р=14 кВ при токе 150 А  (а); то же после 
последнего повторного зажигания в увеличенном масштабе 
(б)

Применение методов расчета переходных про
цессов в кабеле с учетом частотной зависимости 
его параметров позволило провести точный рас
чет переходного процесса, следующего за по
вторным пробоем межконтактного промежутка. 
Расчеты были проведены с целью определения 
влияния значения активного сопротивления RC- 
цепочки на форму высокочастотного тока, про
текающего через выключатель после повторного 
зажигания.

Результаты расчетов для различных сопро
тивлений RC-цепочки, установленной на при
соединении с одиночно проложенным кабелем 
3x120, приведены на рис. 4. Анализ результатов 
показывает, что при установке RC-цепочки на 
зажимах двигателя существует диапазон значений 
ее активного сопротивления (10-^20 Ом), при 
котором высокочастотный ток, протекающий че
рез выключатель, за счет сильного затухания 
не переходит через нулевое значение. Это при
водит к тому, что после повторного зажигания 
на контактах выключателя остается горящей дуга 
и отключение фазы происходит через полупериод
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Рис. 4. Высокочастотный ток, протекающий через выклю
чатель после повторного зажигания (С = 0,25 мкФ): а — 
без RC-цепочки; б — RC—цепочка на зажимах двигателя 
R = 0 Ом; в — R = 5 Ом; г — Л=15 Ом; д — Л = 30 Ом; 
е — КС-цепочка на выключателе Л =15 Ом

промышленной частоты. При этом гашение дуги 
даже при наличии среза тока не сопровождается 
повторными зажиганиями, поскольку расстояние 
между контактами выключателя к этому моменту 
уже велико. Таким образом, выбор оптимального 
активного сопротивления RC-цепочки на зажи
мах двигателя, осуществленный по условию на
ибольшего затухания высокочастотного тока соб
ственных колебаний кабеля присоединения, по
зволяет исключить многократные повторные за
жигания, а следовательно, и обеспечить нормаль
ную работу изоляции электродвигателя.

По существу, оптимальное активное сопро
тивление является согласующим, так как обес
печивает наименьший коэффициент отражения 
падающей волны. Проведенные численные рас
четы активного сопротивления, обеспечивающего 
наибольшее затухание высокочастотного тока, по
казали, что для присоединений с двумя и тремя 
параллельными кабелями значение оптимального 
сопротивления меньше, чем в случае одиночных 
кабелей. Это объясняется малостью суммарного 
волнового сопротивления системы параллельных 
кабелей, и, следовательно, величина согласующего 
сопротивления должна быть меньше.

Таким образом, значение оптимального ак
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тивного сопротивления RC-цепочки определяется 
параметрами кабеля присоединения и их числом 
и не зависит от мощности отключаемого дви
гателя и длины кабеля. Выбор активного со
противления RC-цепочки должен осуществляться 
из требований обеспечения наименьшего коэф
фициента отражения падающей волны.

Установленная у выключателя со стороны 
присоединения RC-цепочка, не может обеспечить 
требуемого затухания переходного процесса на 
собственной частоте колебаний кабеля присое
динения при горящем разряде между контактами 
выключателя. Ветвь RC-цепочки оказывается 
практически закороченной малым волновым со
противлением сети, которое обеспечивается боль
шим количеством кабелей присоединений на ши
нах системы СН. Не вдаваясь в волновой ха
рактер процесса, слабое влияние RC-цепочки, ус
тановленной у выключателя, можно объяснить 
большим значением емкости сети, включенной 
параллельно с ветвью RC-цепочки. В связи с 
этим RC-цепочка не вносит вклад в демпфи
рование тока через выключатель (рис. 4,е), что 
не позволяет осуществить перевод отключения 
в следующий полупериод промышленной час
тоты. Процесс повторных зажиганий ограничи
вается только во время отсутствия разряда между 
контактами выключателя. С этой точки зрения 
установка RC-цепочки у выключателя менее эф
фективна по сравнению с ее подключением к 
зажимам двигателя, а в некоторых случаях и 
недостаточна с точки зрения ограничения опас
ных воздействий. Вопрос о возможности уста
новки RC-цепочки на выключателе и выбора 
ее активного сопротивления должен решаться для 
каждого конкретного случая численным расчетом 
переходного процесса.

Для того чтобы активное сопротивление RC- 
цепочки участвовало в переходном процессе, зна
чение емкости должно быть достаточно большим. 
Значение емкости определялось таким образом, 
чтобы обеспечивалось отражение волны от RC- 
цепочки как от согласующего сопротивления. Как 
показывают многочисленные расчеты, в боль
шинстве случаев требуемое значение емкости со
ставляет 0,25^0,5 мкФ.

Представленные рекомендации по защите 
присоединений были сформулированы на основе 
исследования процессов на одной отключаемой 
в первую очередь фазе. Вместе с тем в процессе 
отключения возможно возникновение так назы
ваемых виртуальных срезов тока в соседних фа
зах. Суть виртуального среза заключается в том, 
что при возникновении повторных зажиганий 
в первой отключаемой фазе, во всех трех фазах 
возникают высокочастотные переходные процес
сы, в ходе которых токи, протекающие в соседних

фазах выключателя, могут переходить через ну
левое значение. Из-за способности вакуумного 
выключателя к отключению высокочастотного то
ка дуга в вакуумной камере успевает погаснуть. 
В отличие от первой отключаемой фазы токи 
в соседних фазах имеют большую составляющую 
промышленной частоты. За счет большой маг
нитной энергии, запасенной в индуктивностях 
соседних фаз, срез таких токов вызывает зна
чительные перенапряжения, превышающие пя
тикратные значения.

При подключении RC-цепочки с оптималь
ными параметрами к зажимам двигателя токи 
в соседних фазах в ходе высокочастотного пе
реходного процесса не переходят через нулевое 
значение. На рис. 5 представлены полученные 
расчетным путем графики токов в соседних фазах 
после повторного зажигания в максимуме ПВН, 
что соответствует возникновению наибольших пе
реходных токов. Отсутствие перехода результи
рующего тока через нулевое значение в таком 
режиме является достаточным условием исклю
чения возможности возникновения виртуальных 
срезов при подключении защитных RC-цепочек 
к зажимам двигателя.

Защита присоединений с трансформаторной 
нагрузкой. Проведенные численные расчеты под
твердили, что перенапряжения при повторных 
зажиганиях меньше, чем при их отсутствии, из 
чего следует, что при выборе устройств защиты 
от перенапряжений, вызываемых отключением 
трансформатора вакуумным выключателем, сле-

t, мс

Рис. S. Токи, протекающие через выключатель в фазах 
В и С отключаемого двигателя мощностью 630 кВт после 
повторного зажигания в фазе А  в максимуме ПВН
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дует ориентироваться на ограничение, в первую 
очередь, перенапряжений на собственной частоте 
колебания присоединения.

Задачу ограничения перенапряжений на транс
форматоре можно решить установкой как RC- 
цепочек, так и ОПН у трансформатора или вы
ключателя. Проведенные численные расчеты про
цесса отключения с учетом установленных ОПН 
показали их достаточность для снижения пе
ренапряжений до допустимых значений. Уровень 
перенапряжений не зависит от места установки 
ОПН и полностью определяется его защитной 
характеристикой.

Установка защитной RC-цепочки еще более 
эффективна. Расчеты показывают, что вне за
висимости от места установки наличие RC-це- 
почки с параметрами R = 15 Ом, С =0,25 мкФ 
полностью исключает возможность возникнове
ния повторных зажиганий при отключении при
соединения с трансформатором 1000 кВА и ог
раничивает амплитудное значение напряжения до 
величины 1,4[/фз^„.

Выводы. 1. Выявлена возможность появления 
опасных градиентных перенапряжений на изо
ляции двигателей систем СН ТЭЦ, что обус
ловливает необходимость учета опасных воздей
ствий на продольную изоляцию двигателя при 
выборе защитных устройств.

2. Установленный у выключателя ОПН не 
обеспечивает необходимого ограничения перенап
ряжений как на главной, так и на продольной 
изоляции двигателя при коммутации вакуумного 
выключателя. Установка ОПН на зажимах дви
гателя не позволяет полноценно защитить про
дольную изоляцию. Данное заключение справед
ливо для всех присоединений с двигательной 
нагрузкой систем СН ТЭЦ и определяется су
ществующими данными по импульсной элек
трической прочности двигателей. Если реальная 
импульсная прочность современных двигателей 
отличается от использованного в статье допу
стимого уровня, возможен пересмотр рекомен
даций по применению ОПН.

3. Защитная RC-цепочка с правильно рас
считанными параметрами, подключенная к за
жимам двигателя, обеспечивает надежную защиту 
как главной, так и продольной изоляции. Уставка 
RC-цепочки у выключателя со стороны присо
единения в большинстве случаев не обеспечивает 
защиту изоляции двигателя, и вопрос о воз
можности ее установки должен решаться для 
каждого присоединения индивидуально путем 
расчета перенапряжений, вызванных повторными 
зажиганиями.

4. Наиболее эффективным средством защиты 
присоединений с трансформаторной нагрузкой 
является защитная RC-цепочка с параметрами,

выбранными из условия ограничения перенап
ряжений, вызванных срезом тока промышленной 
частоты, вне зависимости от места ее установки. 
Установка ОПН, разработанных для систем СН 
станций, также является достаточным средством 
ограничения перенапряжений вне зависимости 
от места их установки.
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Принципы конструирования мощных формирующих 
линий высокого напряжения для создания импульсов 

нано- и микросекундного диапазона

КУЧИНСКИЙ Г.С., ВЕХОРЕВА Л.Т., Ш ИЛИН О.В.

Рассмотрены способы создания мощных вы- 
соковолътньа формирующих линий с высокой 
удельной энергией для получения импульсов нано- 
и микросекундного диапазона по форме, близкой 
к прямоугольной, для работы на низкоомную со
гласованную нагрузку с использованием секций им
пульсных конденсаторов, изготавливаемых по 
стандартной технологии. Показано отрицатель
ное влияние на форму импульса индуктивности 
пакетов секций (поперечной индуктивности) и 
предложены способы ослабления этого влияния.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  формирующая линия, 
индуктивность, емкость, импульс, напряжение, 
энергия, проектирование

The paper considers methods fo r  creating power 
H V  pulse forming lines with a high ener^ density 
fo r  producing pulses o f the nano- and microsecond 
range with a form close to rectangular fo r  operating 
with low-ohm matched load with the use o f  standard 
pulse capacitor sections. The negative influence o f  the 
inductance o f section stack (crossing line inductance) 
on the pulse form is shown. Methods fo r reducing 
this influence are proposed.

K e y  w o r d s ;  forming line, inductance, 
capacitors, pulse, high voltage, design

Кинетика газовых лазеров и ожидаемые об
ласти их использования предъявляют жесткие 
требования к источникам электронных пучков 
для накачки. Требования к лазеру во многом 
определяют и требования к параметрам разра
батываемого источника питания. Равномерность 
плотности накачки энергии означает, что не
обходим импульс постоянного напряжения дли
тельностью от 100 НС до 1 МКС с короткими 
фронтами и спадом, т.е. по форме, по воз
можности близкой к прямоугольной, создавае
мый на низкоомной нагрузке от долей ома до 
десятка ом при напряжении на нагрузке 
50-^200 кВ. При этом амплитуда импульса тока 
в нагрузке должна оставлять десятки кА, а дли
тельность фронта импульса — 15-5-30 не. Тре
буемая частота повторения зависит от конкрет
ных применений: от 1 до 1000 Гц.

Близкие требования предъявляются к схемам 
питания ускорителей заряженных частиц, где не
обходимо постоянство энергии этих частиц, а 
также к источникам питания высокого напряже
ния, обеспечивающим крутизну токов порядка 
10^"-ь10^^ А/с и крутизну напряжения до
1012^1013 g/c.

До последнего времени в качестве источников 
импульсного напряжения использовались слож
ные схемы, состоящие из генератора импульсных 
напряжений, собранного по схеме Аркадьева- 
Маркса, и громоздких коаксиальных или поло
сковых формирующих линий с распределенными 
параметрами с жидким или твердым диэлектри
ком. Эти линии выполняются на полное напря
жение без элементов, соединенных последователь
но, что вынуждает применять большую толщину

диэлектрика между электродами и приводит к 
значительному снижению рабочих напряженно
стей, малым значениям удельной энергии, боль
шим габаритам и увеличивает стоимость форми
рующих линий и источника питания в целом.

В полосковых линиях, выполненных на полное 
напряжение, для ослабления краевого эффекта 
необходимо применять специальные дополни
тельные электроды, что существенно усложняет 
конструкцию и делает ее нетехнологичной.

В связи с изложенным возникает настоятель
ная необходимость в проведении фундаменталь
ных исследований по созданию компактных фор
мирующих линий высокого напряжения с ис
пользованием последовательного соединения 
элементов, вьгаолняемых по технологии изго
товления намотки стандартных секций импуль
сных конденсаторов, каждая из которых в рас
сматриваемом режиме работы представляет собой 
линию с распределенными параметрами. При 
этом малая толщина диэлектрика в изоляции 
такого элемента — секции — позволяет зна
чительно ослабить краевой эффект электродов 
(фольги секции) и обеспечить резкое увеличение 
рабочей напряженности зависимость кото
рой от толщины диэлектрика секции опреде
ляется формулой [1 ]

(1)

где А — постоянная, зависящая от взаимного 
расположения кромок, радиуса закругления края 
фольги, диэлектрической проницаемости диэлек
трика; d  ̂ — толщина диэлектрика секции.

Использование последовательно соединенных 
секций приводит к значительному повышению
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удельной энергии, сокращению габаритных раз
меров, уменьшению стоимости формирующей 
линии.

Проведенные исследования позволили уста
новить принципиальную возможность создания 
таких линий [2—4]. Определены оптимальные 
структуры и толщины диэлектрика секции как 
по кратковременной, так и по длительной элек
трической прочности, а также основные конст
руктивные размеры конденсаторов, работающих 
в режиме формирующих линий.

В дальнейших исследованиях были выяснены 
особенности конструкции и влияние параметров 
основных конструктивных элементов на форму 
импульса на нагрузке при различных значениях 
длительности импульса и нагрузочного сопро
тивления. Исследования и расчеты проводились 
с помощью машинного эксперимента на ЭВМ, 
причем при составлении программ и проведении 
расчетов учитывалось, что каждая секция кон
денсатора в рассматриваемом режиме работы яв
ляется линией с распределенными параметрами, 
а все соединительные элементы (выводы секций, 
отрезки соединительных шин между секциями, 
выводы конденсатора) обладают индуктивностью 
и активным сопротивлением, существенно вли
яющим на форму импульса на нагрузке.

Для изоляции секций были рассмотрены три 
возможных типа материалов, обладающих раз
личными диэлектрическими проницаемостями и 
значениями tgd в диапазоне частот 10^-ь10^ Гц: 

полипропиленовая шероховатая пленка с про
питкой маловязким жидким диэлектриком (кон
денсаторное масло, фенилксилилэтан), е = 2,25ед 
и tg(5 = 2-10-4;

бумажно-пленочная изоляция на основе кон
денсаторной бумаги и полипропиленовой пленки 
с пропиткой касторовым маслом, е = 2,9£о и 
tg (5 = 2-10-2;

бумажная изоляция па основе конденсаторной 
бумаги с пропиткой касторовым маслом, £ = 5,5£q 
и tgd=4-10~2.

Обычно при расчете формирующей линии за
данными являются: напряжение на нагрузке
и^=и/2  (где — зарядное напряжение линии), 
активное сопротивление нагрузки и длитель
ность импульса г .̂ Активное сопротивление равно 
волновому сопротивлению линии:

к „ -  -  л -;/ с ;. (2)
где Lj, и Ся — основная индуктивность и емкость 
ячейки линии соответственно; Lji=NL^ и С„= 
=NC^ — основная индуктивность и емкость ли
нии соответственно (N  — число ячеек линии).

В этом случае

= = (3)

Рабочая напряженность в диэлектрике линии 
зависит от ресурса линии, и при ресурсе порядка 
10  ̂ импульсов для перечисленных диэлектри
ческих систем она может быть принята 
80^100 кВ/мм. Из соображений максимальной 
кратковременной и длительной прочности оп
тимальная толщина диэлектрика секций d̂ . может 
быть принята равной 50-5-60 мкм. Напряжение 
на секции в зарядном режиме при d^=50 мкм 
и 5,аб=100 кВ/мм кВ.

Йели использовать каждую секцию как по
лосковую линию с двумя выводами, располо
женными друг против друга с одного конца об
кладок, то формирующая линия должна состоять 
из п^=и^/и^ полосковых линий, соединершых 
последовательно. Емкость каждой секции (по
лосковой линии) Cg=«(.Cj,, а длина фольги каж
дой из секций

V c ' V P ' ^ o ' ) - (4)
Емкость секции также определяется геомет

рической длиной фольги /ф(,, однако при этом 
необходимо учитывать, что в спиральной на
мотанной секции, состоящей из двойного слоя 
диэлектрика с двумя обкладками, обе ленты ди
электрика будут находиться в элеетрическом поле 
между обкладками и тогда

с  - ___Фс а (5)

где Ьф — ширина фольги секции; е — диэ
лектрическая проницаемость диэлектрика секции.

Из (5 ) получим

В спирально намотанных секциях обе ленты 
диэлектрика находятся в магнитном поле между 
обкладками, обтекаемыми током, и при этом 
полная индуктивность фольги секции в пренеб
режении индуктивностью одного полувитка оп
ределяется параллельным включением двух по
лосковых линий длиной /ф(.. При одной паре 
выводов, расположенных в начале фольги.

^ф.с 2Ьф ’ 

И для всей линии

(7)

откуда

^ф.с^с 26ф

L  |“ 0  ^ф .с ” с

.....2 L — - (8)

При правильном расчете значения Ьф, рас-
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считанные по (8) и ( 6), должны совпадать.
Полное активное сопротивление фольги сек

ции линии при толщине фольги ^ф, меньшей 
эквивалентной глубины проникновения тока,

где р„=2,8-10“ ® Ом-м — удельное объемное со
противление алюминия.

Используя (2 )—(4 ) и (7 ), имеем

^фд _  ф̂.с / £ _  _  Р̂у р̂аб ”с
”  ‘ ф̂'̂ с У f*0~ ~

При £рз5=100 кВ/мм; п  ̂= 20; {/з = 100 кВ; 
й?ф=1() мкм даже для короткого импульса (с 
г„ = 100 не) имеем Лф ̂ /7?„ = 8,9, что является 
совершенно неприемлемым. Увеличение толщи
ны фольги в пределах эквивалентной глубины 
проникновения тока при частоте /= 10  ̂ Гц 
(дз=27 мкм) также приводит к недопустимо 
большому активному сопротивлению фольги.

Приведенные результаты показывают, что ис
пользование секций в режиме полосковых линий 
возможно только при малом числе секций, со
единенных последовательно, что в рассматрива
емом случае нецелесообразно.

Для уменьшения активного сопротивления 
фольги необходимо каждую секцию разделить 
на несколько более мелких, а в качестве основной 
формирующей индуктивности использовать либо 
индуктивность соединительных шин, либо ин
дуктивность катушек, обычно плоской формы. 
Эскиз формирующей линии с использованием 
индуктивности соединительных шин представлен 
на рис. 1 , а эквивалентная схема — на рис. 2. 
В этом случае линия состоит из N  ячеек, каждая 
из которых представляет собой пакет секций, 
соединенных последовательно. Ячейки (пакеты 
секций) помещены между двумя плоскими ши
нами, индуктивность которых используется в ка
честве основной формирующей индуктивности. 
Однако при такой конструкции формирующей 
линии неизбежно появляется дополнительная ин
дуктивность пакета секций L„, которую можно 
назвать поперечной индуктивностью линии (см. 
рис. 2).

У каждого пакета имеется также активное со
противление R̂ ,̂ состоящее из эквивалентного 
активного сопротивления фольги пакета секций 
и сопротивления, эквивалептирующего потери в 
диэлектрике секций при воздействии соответ
ствующей формы импульса. Индуктивность па
кета секций ( 1юперечпая индуктивность) и эк
вивалентное активное сопротивление пакета ухуд
шают форму импульса. При наличии N  ячеек 
в линии активное сопротивление фольги пакета

Рис. 1. Схема расположения ячеек формирующей линии 
с использованием индуктивности соединительных шин в 
качестве основной: 1 — секция; 2 — выводы секции; 3 — 
соединительные шины; 4 — выводы линии; 5 — сопро
тивление нагрузки; 6 — малоиндуктивный коммутатор

L. R. L , R, L , К, L, R, К

формирующей 
й); Хя и Ля -емкость ячеек (пакетов секций); и — индуктивность 

и активное сопротивление ячейки (участка соединительных 
шин или катушки); L „  и R „  — индуктивност!. и активное 
сопротивление ячейки (пакета секций); Ц  — индуктивность 
соединительных шин внешнего контура; и — активное 
сопротивление и индуктивность нагрузки; К — малоин
дуктивный коммутатор

уменьшается в N  раз.
Если концы фольги спирально намотанной и 

плоскопрессованной секции расположены на раз
ных ее сторонах, то при наложении п̂ . секций 
одна на другую получается ячейка, состоящая из 
«с соединенных последовательно секций. Для 
каждой секции это эквивалентно наличию одной 
пары выводов, расположенных в начале фольги — 
эквивалентное активное сопротивление фольги 
каждой секции при этом уменьшается еще в 3 
раза [5]. При наличии одной пары выводов, раз
мещенной по середине фольги секции, эквива
лентное сопротивление фольги ячейки уменьша
ется еще в 4 раза, т. е. всего в 3x4  = 12 раз. При 
наличии «в пар выводов в каждой секции актив
ное сопротивление фольги ячейки может быть 
уменьшено еще в раз [5]. Таким образом ак
тивное сопротивление фольги может быть значи
тельно уменьшено до требуемых значений.

Индуктивность двух плоских шин, имеющих 
длину /щ, ширину Ьщ и расстояние между ши
нами йщ, может быть определена без учета кра
евого эффекта по формуле [6]:

При учете краевого эффекта

^ Щ  = ь

(9)

( 10)

где — поправочный коэффициент на краевой 
эффект.

При б/щ/йщ<0,1 поправочный коэффициент 
может быть определен по формуле [6]

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» №  9/97 Принщпы конструирования мощных формирующих линий 19

л  Ь„

При ^щ/Ьщ>ОД эта формула приводит к зна
чительным погрешностям. С погрешностью в 
пределах 10% в широком диапазоне изменения 
0^й?ш/Ьш<1,0 поправочный коэффициент может 
быть рассчитан по формуле

^к = 1 - 0,6 ^ .

При 0^^щ/Ьщ^1,0 коэффициент меняется 
в пределах от 1 до 0,478 и при оценочных 
расчетах может быть принят Ку~0,1.

Объем всех пакетов секций линии

объем пакетов 
использования

где Fg — активный 
Ку̂ — коэффициент 
(К„«0,67).

Из (10) и (11) ширина шины

(И)
линии;
объема

( 12)
Объем линии может быть определен из со

отношения

(13)

где Wj,=Cj, Ui/2 — энергия, запасаемая в емкости 
линии; Wyjy=eE^^Ql2 — удельная энергия (энер
гия в единице объема) линии.

Учитывая, что определяется формулой
(3), из (12) с учетом (13) можно определить 
ширину шины:

£ (14)

Из (10) и (14) можно определить длину ши
ны, принимая расстояние между шинами из кон
структивных соображений и достаточной элек
трической прочности:

т.. и .

где c=l/Vi^7^  — скорость света в пустоте; 
£̂ =£/£q — относительная диэлектрическая про
ницаемость диэлектрика секции.

Зная Ьц, и /щ, при заданном объеме линии 
V„, можно проверить принятое ранее расстояние 
между шинами: Полученные зна
чения размеров шин должны быть откоррек
тированы с учетом уточненного значения ко
эффициента Для более точного определения 
индуктивности шин и коэффициента целе
сообразно пользоваться расчетными формулами 
и номограммами [7].

Оценим возможные параметры формирующих 
линий при использовании в качестве основной 
индуктивность двух плоских шин, между кото

рыми размещаются пакеты секций. В этом случае 
основным ограничивающим фактором является 
индуктивность шин, которая не должна быть 
очень большой. Действительно, из конструктив
ных и эксплуатационных соображений длину 
шин /щ (длину корпуса формирующей линии) 
нецелесообразно принимать более 600 мм. Рас
стояние между шинами (высоту корпуса ли
нии) желательно иметь не более 150 мм, а ши
рину шины Ьщ (ширину корпуса линии) — не 
менее 200 мм, так как при больших размерах 

и меньших размерах Ьщ значительно воз
растает индуктивность внешних соединительных 
элементов (индуктивность внешнего корпуса). Ес
ли принять /щ^0,6 мм, ^щ<0,15 м и Ьщ^0,2 м, 
то предельная индуктивность двух плоских шин 
(предельная индуктивность формирующей ли
нии) на основании ( 10)

= 3,0-10-’̂  Гн.

Из (3 )

« н  =

Так например, для г„=100 не имеем 
Ом и для Tj,=500 НС — /?„^1,2 Ом. Пре

дельные значения в зависимости от длитель
ности импульса представлены кривой на рис. 3. 
При необходимых больших значениях сопротив
ления целесообразно либо искусственно увели
чивать индуктивность шин с помощью продоль
ных или поперечных разрезов, либо использовать 
в качестве основной индуктивности катушки, рас
полагаемые над пакетами секций. В этом случае 
возможно значительное сокращение одного из 
геометрических размеров линии (ее длины) за 
счет двухъярусного расположения секций (рис. 4). 
При плоской форме катушек и значительном 
расстоянии катушек и значительном расстоянии 
катушек одного яруса от катушек другого яруса 
коэффициент связи между катушками достаточно 
мал и не влияет на ухудшение формы импульсов. 
Использование катушек целесообразно при со- 

Л»,Ом 
6

\
о 200  т  еоо воо юоох^нс

Рис. 3. Зависимость предельного сопротивления нагрузки 
Лд от длительности импульса при использовании ин
дуктивности соединительных шин в качестве основной
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Pile. 4. Конструктивная схема линии с использованием в 
качестве основной индуктивность плоских катушек с двухъ
ярусным расположением секций (а ) и схема соединения 
катушек (б): 1 — секция; 2 — выводы секции: 3 — плоские 
катушки; 4 — выводы линии; 5 — сопротивление нагрузки; 
6 — выводы катушек, присоединяемые к выводам пакетов 
секций; 7 — плоские соединительные шины

противлениях 11агрузки, лежащие выше кривои 
на рис. 3, например, для т^=100 не при 
Лд>6 Ом и для Tj,=500 не при Ом.

Для выяснения влияния различных парамет
ров формирующей линии на форму импульса на 
нагрузке разработана программа, с помощью ко
торой на ЗВМ были проведены необходимые ма
шинные эксперименты. Расчетная эквивалентная 
схема представлена на рис. 2. Как показали про
веденные расчеты, при использовании индуктив
ности соединительных шин или специальных ка
тушек в качестве основной для обеспечения дли
тельности фронта гф^0,1 г„ и длительности спада 
Г(.„ё0,2 г„ достаточно иметь число ячеек N^8, а 
индуктивность внешнего контура Lg„«l,5La . На 
форму импульса на нагрузке, кроме активного 
сопротивления фольги и индуктивности внешнего 
контура, значительное влияние оказывают:

индуктивность фольги пакета секций и
выводов пакета секций  ̂ (поперечная индук
тивность ячейки LJ,=Lф„+Lg„);

диэлектрические потери (tgd диэлектрика сек
ций).

Характерные формы импульса на нагрузке 
при различных значениях поперечной индуктив
ности пакета секций приведены на рис. 5,а. При 
L^/L^<0,2 форма импульса на нагрузке при
емлема. При L„/Ljj>0,2 форма импульса зна
чительно ухудшается: затягиваются фронт и спад 
импульса и увеличивается амплитуда колебаний 
на фронте.

Таким образом, индуктивность пакета секций 
(поперечная индуктивность ячейки) весьма су
щественно влияет на форму импульса. Жела
тельно даже иметь LyLf^<0,l. Как было показано

Рис. S. Характерные формы импульсов на нагрузке: а — 
при различных значениях индуктивности пакета секций (по
перечной индуктивности): 1 — L^/L^=0\ 2 — 0,2; 3 — 
0,5; 4 — 0,7; б — при различных значениях tg<5 диэлектрика
секций: i -  2 •10“ '̂ ; 2 -  2 10“ ^; 3 41 0 -2

В [4], если в качестве основной используется 
индуктивность двух плоских шин с расположе
нием пакетов секций между шинами (см. рис. 1 ), 
то при расположении концов фольги в спирально 
намотанной и плоскопрессованной секции на раз
ных ее сторонах индуктивность пакета после
довательно соединенных секций составляет 
L„=Lj,/3. Это приводит к ухудшению формы им
пульса на нагрузке. Наиболее целесообразно в 
данном случае уменьшение поперечной индук
тивности производить за счет сокращения раз
меров пакета секций (ширины плоскопрессован
ной секции), для того чтобы между пакетами 
были бы значительные расстояния. При этом 
чем меньше отношение между размерами ячейки 
/д и шириной секции Н^, тем меньше отношение 

Желательно иметь 1^/Н^^0,5, при этом 
L„/L^<0,15. Это, однако, ухудшит коэффициент 
использования объема, который при этом должен 
быть принят iC„^0,35.

Уменьшение индуктивности фольги секций 
возможно также за счет одной или нескольких 
пар выводов, расположенных на одном или на 
обоих торцах секции, равномерно распределенных 
по длине фольги. В этом случае индуктивность 
фольги секции и, соответственно, фольги пакета 
секций Z-фп уменьшается в 4п1^ раза, где 

— число пар выводов секции. Однако при 
этом происходит значительное увеличение ин
дуктивности выводов пакета секции Lg что мо-
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жет привести к увеличению поперечной индук
тивности пакета Поэтому это мероприятие 
целесообразно применять, если суммарная ин
дуктивность пакета (индуктивность фольги и вы
водов пакета секций) не будет превосходить 
Lg/3. Расположение выводов секций по ее торцам 
применяется при использовании индуктивности 
катушек в качестве основной. Однако в этом 
случае условие L ^ < L J 3  практически всегда мо
жет быть выполнено.

Индуктивность выводов пакета секций (см. 
рис. 1 или 4) может быть оценена по следующим 
формулам [6]:
при расположении выводов с одного торца секции

У«,кВ

^в.п 1̂п
46..

при расположении выводов с двух торцов секции

где Ьвьш ~  ширина выводов секции.
Результаты исследования влияния на форму 

импульса диэлектрических потерь (tgd диэлек
трика) представлены на рис. 5,6. Значения 
tg(5 указаны для эквивалентной частоты 
/=10’  Гц, что характерно для импульсов дли
тельностью 100^500 НС с длительностью фронта 
порядка 15 ̂  30 не.

У обследованных диэлектрических систем на
илучшая форма импульса отмечена при исполь
зовании в качестве диэлектрика секции полипро
пиленовой пленки с пропиткой конденсаторным 
маслом или фенилксилилэтаном (tg<5 = 
=2-10“ "*). При использовании бумажно-полипро
пиленовой изоляции с пропиткой конденсатор
ным или касторовым маслом определяюш,ими 
являются потери в клетчатке (в конденсаторной 
бумаге), при этом для бумажно-полипропилено
вой изоляции tg(5 = 2 10“  ̂ и диэлектрические по
тери заметно ухудшают форму импульса (в ос
новном происходит затягивание спада импульса 
Г(;п), однако при этом Гсп/Г„^0,3, что в ряде слу
чаев приемлемо. Применение чисто бумажной 
изоляции (tg(5^4 10“ ^) приводит уже к непри
емлемому ухудшению формы импульса.

На основе проведенных исследований были 
разработаны формирующие линии на зарядное 
напряжение 100 и 50 кВ длительностью импульса 
500 НС, сопротивлением нагрузки 5 и 2,2 Ом 
соответственно. Ресурс формирующих линий ра
вен 10  ̂ импульсов при частоте повторения им
пульсов 1 Гц. Сравнение реально полученной 
и расчетной форм импульса на нагрузке показало 
(рис. 6) хорошее совпадение расчета с экспе
риментом.

Линии на зарядное напряжение 50 кВ имеют

25

f г

1\
гоо 400 BOOi,НС

Рис. 6. Форма импульса на нагрузке (зарядное напряжение 
50 кВ, сопротивление нагрузки 2,2 Ом, длительность им
пульса 500 не): 1 — экспериментальная; 2 — расчетная

габариты 110x320x330 мм и массу 15 кг, линии 
на 100 кВ — 170 X 340 х 360 мм и 25 кг. Опытные 
партии разработанных формирующих линий про
ходят ресурсные испытания в Научно-исследо- 
вательском институте электрофизической аппа
ратуры им. Д.В. Ефремова.

Расположение большого числа выводов по обе
им сторонам корпуса, выполненного из диэлек
трического материала (см. рис. 1 и 4), позволяет 
осуществлять последовательное соединение линий 
и получать формирующие системы на напря
жение до нескольких мегаватт.
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Релейная защита выпрямительных установок 
для плавки гололеда постоянным током

ЛЕВЧЕНКО И.И., АЛЛИЛУЕВ А.А., ЗАСЫПКИН А.С.

Предложены устройства с универсальным им- 
пульсньш реле для селективной защиты от пробоя 
плеча установки плавки гололеда постоянным то
ком, содержащей один или несколько параллель- 
но-последовательно включенных выпрямительных 
мостов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  линии электропере
дачи, установка плавки гололеда, релейная защита

Device are proposed with an universal pulse relay 
fo r  selective breakdown protextion o f an arm o f an 
installation fo r melting sleet by means o f direct current 
with containing one or several rectifier bridges with 
parallel-series connection.

K e y  w o r d s :  transmission lines, installation for  
melting sleet, relay protection

Опыт применения установок плавки гололеда 
(УП Г) постоянным током показал, что во многих 
случаях для защиты подобных установок тре
буется релейная защита (РЗ), селективная к виду 
повреждения, а конкретно РЗ, селективно вы
являющая режим пробоя плеча (П П ) выпря
мительной установки (ВУ) — РЗ от ПП. Се
лективное выявление ПП ВУ необходимо, на
пример, для реализации одного из способов от
ключения УПГ, рассмотренных в [1], так как 
в остальных режимах РЗ всегда действует на 
отключение выключателя УПГ.

Далее рассматриваются варианты устройств 
РЗ от ПП выпрямительных установок из не
скольких параллельно-последовательно включен
ных выпрямительных мостов (ВМ).

Если ВУ состоит из двух и более параллельно 
включенных ВМ, то для РЗ от ПП можно ис
пользовать следующие принципы:

поперечный дифференциальный нулевой по
следовательности (по сумме токов вводов пе
ременного напряжения параллельно включенных 
ВМ) -  ПДНП;

«обратного тока» в анодном или катодном 
выводах каждого ВМ — ОТ;

поперечный дифференциальный по постоян
ному току — ПДПТ.

Указанные принципы выполнения РЗ от ПП 
основаны на особенностях токораспределения в 
этой ВУ при пробое плеча ВМ (рис. 1).

Во всех вариантах РЗ в качестве измери
тельного органа используются импульсные реле 
РИ-1 и РИ-2 [2] соответственно с одним или 
двумя реагирующими органами (рис. 2). Реа
гирующим органом (РО ) реле РИ-1 является 
тиристор VD3, реагирующий на приращение 
мгновенного значения тока (амплитуду импуль
сного тока). Первый реагирующий орган Р01 
реле РИ-2 (тиристор VD3/1) реагирует на при
ращение тока прямой полярности, второй (ти
ристор VD3/2) — обратной полярности. Обес
печение срабатывания и самовозбуждения только
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Рис. 1. Схема токораспределения в выпрямительной ус
тановке из п параллельно включенных выпрямительных
мостов:-----► — токи при П П (А ) анодной группы; ------- —
токи при ПП (К) катодной группы

одного ИЗ реагирующих органов реле РИ-2 до
стигается включением в их цепи быстродейст
вующих промежуточных реле КЫ  и KL2. При 
срабатывании первым одного из РО соответ
ствующим промежуточным реле блокируется 
действие другого РО до возврата реле РИ-2, осу
ществляемого в схеме управления выключателем 
УПГ.

Реле РИ-1 более 20 лет успешно эксплуа
тируется на подстанциях объединенной энерго
системы (ОЭС) Северного Кавказа с ВУ из двух 
ВМ в схемах РЗ, выполненных по принципу 
ПДНП. Реле РИ-2 разработано на основе реле 
РИ-1 и предлагается для использования в схемах
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Рис. 2. Импульсные реле: а — РИ-1; б — РИ~2

РЗ, выполняемых по принципам ОТ и ПДПТ.
На рис. 3 показаны схемы поперечной диф

ференциальной защиты нулевой последователь
ности для ВУ, состоящих из трех параллельно 
включенных ВМ.

Односистемная РЗ (рис. 3,а) срабатывает при 
пробое любого плеча любого ВМ, т. е. селективна 
к виду повреждения, но не выявляет повреж
денный выпрямительный мост. При ненасыщен
ных трансформаторах тока (Т Т ) в реле транс
формируется ток поврежденной фазы, например 
/4, если пробой плеча происходит в ВМ1 или 
ВМЗ, где в каждой фазе установлено по одному 
ТТ, или 2/4, если пробой плеча в ВМ2, где 
в каждой фазе установлено по два ТТ.

Парная неполная поперечная дифференциаль
ная защита нулевой последовательности (рис. 3,6) 
имеет то же число ТТ, что и односистемная, 
но два реле РИ-1. Реле РИ-1 (1, 2 ) срабатывает 
при пробое плеча ВМ1 или ВМ2, реле РИ-1 
(2, 3) — при пробое плеча ВМ2 или ВМЗ, что 
позволяет выявить поврежденный выпрямитель
ный мост: ВМ1, если сработало реле РИ-1 (1,
2) и не сработало реле РИ-1 (2, 3); ВМ2, если 
сработали оба реле; ВМЗ, если сработало реле 
РИ-1 (2, 3 ) и не сработало реле РИ-1 (1 ,2 ).

Если схему на рис. 3,6 дополнить еще одной 
парной дифференциальной защитой с РИ-1 (1,
3), то получим парную полную РЗ, в которой

A B C
№

3Mt

ii ри-1(1,г)

.РИ-1 s)

BU2

ри-1(г,г)

8Ш

Рис. 3. Поперечные дифференциальные защиты нулевой 
последовательности: а — односистемная; б — парная не
полная

общее число Т Т  равно 2хЗхчисло выпрями
тельных мостов, число реле равно числу вы
прямительных мостов, а пробой плеча любого 
выпрямительного моста фиксируется по сраба
тыванию двух реле.

Установка РИ-1 регулируется резистором R2 
(рис. 2) и для всех вариантов РЗ по принципу 
ПДНП выбирается по условию отстройки от мак
симального тока небаланса при внешнем КЗ — 
между выводами постоянного напряжения па
раллельно включенных ВМ:

Inn — ^нб ср и но у f„fi ( 1)

где А:„=1,5 — коэффициент надежности;
~  коэффициент небаланса, учитываю

щий различие между токами параллельно вклю
ченных ВМ; ку=1,8 — ударный коэффициент; 
/к — действующее значение периодической со
ставляющей тока трехфазного КЗ на вводах ВУ; 
«ТТ ~  коэффициент трансформации ТТ; т — 
число параллельно включенных ВМ.

Другой особенностью токораспределения при 
пробое плеча (рис. 1 ) является обратная по
лярность аварийного тока (обратный ток) в анод
ном {А)^ или катодном (/С)̂  выводе повреж
денного выпрямительного моста при пробое пле
ча соответственно анодной П П (А ) или катодной 
П П (К ) групп. Этот признак может быть положен 
в основу РЗ от ПП по принципу ОТ, в которой 
пробой плеча фиксируется с помощью реле РИ-2, 
подключенных к проходным ТТ, установленным 
на анодном или катодном выводе каждого ВМ 
(рис. 4,а, где для простоты показано подключение 
только одного реле РИ-2).

В рассматриваемой схеме РЗ по принципу 
ОТ на отключение выключателя УПГ действует
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Рис. 4. Релейная защита УПГ по принципу обратного тока; 
а — схема подключения реле РИ-2\ б — диаграмма работы 
при внешнем КЗ; в — то же при внутреннем КЗ

второй реагирующий орган Р02 (тиристор VD3/2 
через промежуточное реле KL2), реле РИ-2, сра
батывающий при появлении тока обратной по
лярности в случае ПП катодной группы ВМ1 
(рис. 4,в). Первый реагирующий орган Р01 (ти
ристор VD3I1) является блокирующим, сраба
тывает при увеличении тока прямой полярности 
(рис. 4,6) и исключает неселективное действие 
реле при внешних КЗ после появления во вто
ричном токе ТТ  обратной полуволны.

Уставка срабатывания реагирующих органов 
Р01 и Р02 реле РИ-2 одинакова, регулируется 
резистором R2 (рис. 2) и выбирается по условию 
отстройки от максимального толчка тока плавки 
на выходе выпрямительного моста:

(2)^Ср ^н

где — максимальный ток плавки УП Г из
т параллельно включенных выпрямительных мо
стов.

Требуемое число ТТ  и реле РИ-2 при ре-

1
± Гп— \ри-г А —

Ф ?=]
\ в

ВМ1 7 1—

А —  
В —  
С —

В Ш

------0 + 1" пп катод-
РИ-г(К) «o i  группы

*" “! ВМ1
+  кьг
I— '-.^Т о ж е  ВМ2

_ Р ^ г (К ) + KL1 ппамодной.
группа 

.Ь г  ВМ1
+  KL2
(-^-►ТожевШ

Рис. 5. Схема поперечной дифференциальной 
защиты по постоянному току

ализации принципа ОТ равно удвоенному числу 
параллельно включенных ВМ. Можно уменьшить 
число реле РИ-2, увеличить чувствительность РЗ 
и сохранить ту же глубину распознавания места 
повреждения, если каждое реле включить на раз
ность токов одноименных выводов двух выпря
мительных мостов, т. е. реализовать поперечный 
дифференциальный принцип по постоянному то
ку (рис. 5), где показана ВУ из двух параллельно 
включенных ВМ. В приведенной схеме РЗ по 
принципу ПДПТ у реле РИ-2 оба реагирующих 
органа действуют на отключение УПГ, блокируя 
друг друга при срабатывании одного из них. 
Срабатывание Р01 {VD3/1, KL1) реле РИ-2 (А ), 
включенного в дифференциальную ветвь ТТ  на 
анодных выводах ВМ1 и ВМ2, фиксирует пробой 
анодного плеча ВМ1, а срабатывание Р02 (VD3/2, 
KL2) — анодного плеча ВМ2 и т.п.

Для выпрямительной установки из трех па
раллельно включенных ВМ может быть при
менена парная неполная или полная поперечная 
дифференциальная защита по постоянному току 
с четырьмя или шестью импульсными реле РИ-2.

Уставка срабатывания реле РИ-2 в схеме РЗ 
по принципу ПДПТ выбирается так же, как реле 
РИ-1 в схеме ПДНТ по выражению (1).

В схемах РЗ по принципам ОТ и ПДПТ 
защитные ТТ  установлены в цепях выпрямлен
ного тока выпрямительных мостов, поэтому для 
обеспечения правильного функционирования им
пульсных реле их сердечники должны выпол
няться с немагнитным зазором или из маг
нитодиэлектрического материала.

Сводные сведения о рассмотренных устрой
ствах РЗ, селективно выявляющих пробой плеча 
выпрямительной установки с двумя и тремя па
раллельно включенными выпрямительными мо
стами, приведенными в таблице.

Если ВУ состоит из одного ВМ, то для се
лективного выявления пробоя плеча рассмотрен
ные ранее принципы РЗ от ПП не применимы, 
но может применяться «логическая» продольная 
дифференциальная защита, выполненная из двух 
максимальных токовых защит (М ТЗ ) с импуль-
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Число 
ВМ 
в ВУ

Принцип
РЗ

ПДНП
ОТ

ПДПТ
ПДНП

(односистемная) 
ПДНП (парная 

неполная)
ОТ

ПДПТ (парная 
неполная)

Число

ТГ реле

1 РИ-1 
4 РИ-2
2 РИ-2

1 РИ-1

г РИ-1 
6 РИ-2

4 РИ-2

Глубина распознава
ния места поврежде
ния (пробоя плеча)

ВУ
А  или К, группа ВМ  
А  или К, группа ВМ

ВУ

ВМ
А  или К, группа ВМ  

А  или К, группа ВМ

сными реле на сторонах переменного (М ТЗ-1) 
и постоянного (М ТЗ-2) напряжения ВУ. Пробой 
плеча фиксируется, если сработала МТЗ-1 и не 
сработала МТЗ-2. При практически одновремен
ном срабатывании МТЗ-1 и МТЗ-2 фиксируется 
внешнее КЗ. При этом МТЗ-1 может выпол
няться как в однорелейном, так и в трехрелейном 
исполнении с РИ-1\ МТЗ-2 должна использовать 
ТТ с немагнитным зазором или из магнито
диэлектрического материала.

Для увеличения в 2 раза выпрямленного на
пряжения две группы из параллельно включен
ных выпрямительных мостов соединяются по
следовательно с питанием от разных источников. 
При этом между ними предусматривается ус
тановка защитного заземления. Релейная защита 
от КЗ на землю (РЗЗ) в таких схемах может 
выполняться также с использованием описанного 
выше импульсного реле РИ-2, которое подклю
чается к ТТ, устанавливаемому в цепи зазем
ления (рис. 6). Реле РИ-2 фиксирует полюс ВУ 
или сеть переменного напряжения той группы 
ВМ, где произошло КЗ на землю. Например, 
при КЗ на землю в точках К1 или К2 срабатывает 
первый реагирующий орган РИ-2, а при КЗ на 
землю в точках КЗ или К4 — второй.

В схемах ВУ из двух последовательно вклю
ченных выпрямительных мостов РЗЗ с реле РИ-2 
может быть использована в качестве МТЗ-2 в 
«логической» продольной дифференциальной РЗ 
для селективного выявления режима пробоя пле
ча.
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Рис. 6. Схема защиты от замыканий 
на землю с реле РИ-2
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Жесткое самовозбувдение асинхронного генератора 
с ферромагнитным короткозамкнутым ротором

ДЖЕНДУБАЕВ А.-З.Р.

Рассмотрено влияние реакции якоря (статора) 
и температуры на остаточную индукцию ротора. 
Показано, что в асинхронном генераторе имеет 
место только жесткое самовозбуждение.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронный генера
тор, самовозбуждение, реакция якоря

В настоящее время существуют различные точ
ки зрения на механизм и условия возникновения 
самовозбуждения в автономном асинхронном ге
нераторе (ЛАГ). Ряд авторов отождествляет про
цесс самовозбуждения в ААГ с процессом, кото
рый имеет место при самовозбуждении генератора 
постоянного тока [1—4]. При таком подходе пер
вопричиной возникновения колебаний считается 
остаточная индукция ротора, которая наводит в об
мотке статора начальную ЭДС синхронной часто
ты.

Такая трактовка самовозбуждения при всей 
своей простоте и наглядности не позволяет рас
крыть механизм перехода синхронных колебаний 
ЭДС в асинхронные на начальном этапе самовоз
буждения. В силу этого невозможно объяснить 
причину отсутствия самовозбуждения в асинхрон
ной машине, ротор которой выполнен в виде 
сплошных шихтованных стальных колец даже при 
наличии значительной остаточной индукции [5].

В [5—9] процесс самовозбуждения ААГ отож
дествляется с процессом, который имеет место в 
автоколебательной системе. В соответствии с этим 
подходом считают, что в ААГ возможно жесткое 
или мягкое самовозбуждение. Первый случай рас
пространяется на ААГ с немагнитным ротором и 
частично на ААГ с ферромагнитным ротором при 
его работе в диапазоне неустойчивого возбуждения 
[6, 8]. Для самовозбуждения ААГ с немагнитным 
ротором требуется достаточно сильное электриче
ское воздействие со стороны статора [9], а при раз
магниченном роторе в области неустойчивого воз
буждения требуется кратковременное увеличение 
емкости конденсаторов возбуждения [6].

Во втором случае (мягкое самовозбуждение) 
необходимо наличие остаточной индукции.

В [6] утверждается, что монотонный или немо
нотонный характер изменения индуктивности на
магничивающего контура Г-образной схемы заме
щения в функции напряжения и соответственно 
мягкий или жесткий режим возбуждения в зна
чительной мере зависят от остаточной индукции 
ротора.

Цель статьи — показать, что в ААГ с ферро-

Influence o f an armature (stator) reaction and a 
temperature on a rotor residual induction is considered. 
It is shown, that in an asynchronous generator only 
an impact self-txcitation takes place.

K e y  w o r d s :  asynchronous generator, self
excitation, armature reaction

магнитным короткозамкнутым ротором имеет ме
сто только жесткое самовозбуждение, а роль пер
воначального толчка выполняет остаточная индук
ция ротора.

На рис. 1 представлена электрическая схема 
стенда для проведения экспериментальных иссле
дований. В качестве ААГ используется асинхрон
ная машина типа АИР80А4. На валу ротора ААГ 
установлен датчик 1, который вырабатывает им
пульс напряжения, когда ротор совершает один 
оборот. Электродвижущая сила со статорной об
мотки 2 подводится к первому входу двухлучевого 
осциллографа 3. Импульс напряжения с датчика
1 подводится ко второму входу осциллографа 3. 
Действующее значение ЭДС измеряется с по
мощью вольтметра 4. К обмоткам ААГ подклю
чены конденсаторы возбуждения 5. В качестве 
приводной машины 6 используется асинхронный 
двигатель с частотой вращения не 1500 об/мин 
(стандарт для АИР80А4), а 3000 об/мин. Удвоение 
частоты вращения ротора позволило увеличить 
ЭДС и повысить точность замеров.

Следует отметить, что при работе в синхронном 
режиме в обмотках статора протекают токи, вели
чина которых не превышает 40 мА. Соответствен
но имеет место незначительное падение напряже
ния на активном и индуктивном сопротивлениях 
обмотки. В силу этого можно с большей точностью 
считать, что ЭДС ААГ равна напряжению на за
жимах статорной обмотки генератора.

В ходе проведения экспериментальных иссле
дований установлено, что величина остаточной ин
дукции (ЭДС) зависит от предшествующего режи
ма, в котором работал ААГ. На рис. 2,а представ
лена осциллограмма остаточной ЭДС (конденса-
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торы возбуждения отключены). До снятия осцил
лограммы ААГ работал в асинхронном режиме с 
самовозбуждением, емкость конденсаторов состав
ляла 10 мкФ на фазу.

При работе генератора в асинхронном режиме 
с самовозбуждением происходит перемещение 
вектора вращающегося поля относительно ротора. 
В силу этого после отключения конденсаторов воз
буждения вектор остаточной индукции ротора зай
мет произвольное положение относительно ротора, 
т.е. положение вектора остаточной индукции от
носительно ротора является величиной случайной. 
Вероятность того, что после асинхронного режима 
работы вектор остаточной индукции займет то же 
самое положение, что и до асинхронного режи
ма — очень мала. На рис. 2,6 показана осцилло
грамма ЭДС после повторного асинхронного са
мовозбуждения (С=10 мкФ). На рис. 2,6 видно, 
что положение вектора остаточной индукции 
(ЭДС) относительно импульсов с датчика 1 изме
нилось по сравнению с положением, которое за
нимал вектор на рис. 2,а, т.е. вектор остаточной 
индукции ротора после повторного асинхронного 
самовозбуждения изменил свое положение отно
сительно самого ротора.

Следует отметить, что при работе в асинхрон
ном режиме с самовозбуждением происходит пе
ремещение синусоиды ЭДС относительно импуль
сов с датчика положения ротора, а при отсутствии 
самовозбуждения синусоида ЭДС и импульсы с

Рис. 3

датчика взаимно неподвижны, т. е. ААГ работает 
в синхронном режиме.

При подключении к обмотке статора конден
саторов емкостью 2 мкФ (рис. 3,в) произошло уве
личение амплитуды ЭДС. Положение синусоиды 
ЭДС относительно импульсов с датчика не изме
нилось и осталось таким же, как и на рис. 2,6. 
Асинхронный генератор работает в синхронном 
режиме. По аналогии с синхронным генератором 
увеличение ЭДС с ростом емкости конденсаторов 
можно объяснить действием продольной намагни
чивающей реакции статора (якоря).

На рис. 3 представлена кривая £=/(С ), которая 
получена при увеличении емкости конденсаторов 
возбуждения. До снятия замеров ААГ работал в 
асинхронном режиме с самовозбуждением 
(С=10 мкФ). Как видно из рис. 3, увеличение ем
кости конденсаторов возбуждения сопровождается 
соответствующим увеличением ЭДС ААГ. При ем
кости более 4,5 мкФ наступает асинхронное само
возбуждение и ЭДС возрастает скачком (рис. 4).

Рис. 4

Наиболее сильное размагничивание ААГ про
исходит при внезапном трехфазном коротком за
мыкании (КЗ), когда шунтируются конденсаторы 
возбуждения. На рис. 5,а представлена осцилло
грамма остаточной ЭДС, которая получена после 
того, как генератор был переведен в режим асин
хронного самовозбуждения (С=10 мкФ), осущест
влено трехфазное КЗ, а затем отключены конден
саторы возбуждения, а также и КЗ. Величина ос
таточной ЭДС после отключения конденсаторов 
возбуждения и КЗ (рис. 5,а) на порядок меньше 
по сравнению с остаточной ЭДС, которая индук
тируется в обмотке статора после отключения кон
денсаторов и потери возбуждения (рис. 5,6). Такое
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уменьшение остаточной ЭДС, а следовательно и 
уменьшение остаточной индукции ротора, можно 
объяснить только действием продольной размаг
ничивающей реакции статора (якоря). Кривая ос
таточной ЭДС, которая представлена на рис. 5,а, 
содержит значительный спектр высших гармоник, 
т. е. продольная размагничивающая реакция ста
тора уменьшает в основном только первую гармо
нику остаточной индукции ротора.

Как и в первом случае (рис. 3), увеличение ем
кости конденсаторов возбуждения сопровождается 
ростом ЭДС (рис. 6,а), однако асинхронное само
возбуждение наступает только при подключении 
конденсаторов емкостью более 7 мкФ (рис. 4).

Определенный интерес представляет влияние 
теплового состояния ротора на остаточную индук
цию. На рис. 6,6 представлена кривая изменения 
остаточной ЭДС в функции температуры. В каж
дой точке замера ротор подвергался тепловому 
воздействию в течение 30 мин. Полное размагни
чивание ротора возможно при превышении неко
торого критического значения температуры (700— 
900°С), называемой точкой Кюри [4]. На практике

Е,В

Ч
г,5 
г
К5 Р

ВО 100 150 200 Т,‘>С

Рис. 6

температура ААГ ограничивается классом нагре- 
востойкости изоляции. В асинхронных машинах 
обычно используют изоляцию класса F (155°С) 
или Н (180°С). При увеличении температуры ос
таточная индукция (ЭДС) ротора уменьшается, од
нако даже после 30-минутного прогрева при тем
пературе 200° С ее величина превышает на порядок 
величину, которая имеет место после отключения 

'КЗ.
Таким образом, наибольшее размагничиваю

щее действие на остаточную индукцию ротора ока
зывает трехфазное КЗ.

Следует еще раз подчеркнуть, что каждый раз 
после наступления асинхронного самовозбужде
ния изменяется положение вектора остаточной ин
дукции ротора относительно самого ротора. Про
исходит не разрушение остаточной намагничен
ности ротора нарастающими автоколебаниями, 
как отмечалось в [9], а возникает вращательное пе- 
ремагничивание магнитного материала ротора, 
которое наблюдается в гистерезисной машине при 
ее работе в режиме асинхронного генератора [10, 
11, 12]. Более того, в некоторых случаях наблю
дается процесс намагничивания ротора. Так, если 
после короткого замыкания, когда остаточная ЭДС 
составляет около 0,22 В, ААГ вновь перевести в 
режим асинхронного самовозбуждения, затем от
ключить конденсаторы возбуждения, то остаточ
ная ЭДС возрастает приблизительно до 4 В, т. е. 
остаточная индукция ротора достигнет своего зна
чения, которое было до КЗ.

Поскольку ротор ААГ является ферромагнит
ным материалом, как и ферромагнитная пленка, 
которая используется для записи информации, то 
можно провести аналогию. Запись информации на 
пленку — работа ААГ в асинхронном режиме с 
самовозбуждением, воспроизведение информа
ции — работа ААГ в синхронном режиме, удале
ние информации с пленки (размагничивание) — 
режим трехфазного КЗ.

Таким образом, после отключения КЗ (размаг
ничивание) повторное асинхронное самовозбужде
ние приводит к увеличению остаточной индукции 
ротора (запись), причем положение вектора оста
точной индукции относительно ротора является 
случайной величиной и зависит только от поло
жения вектора вращающегося магнитного поля в 
момент отключения конденсаторов возбуждения. 
Как и ферромагнитная пленка, ротор фиксирует 
(«записывает», «запоминает») последнюю инфор
мацию о пространственном положении вектора ос
новного вращающегося поля машины.

Как невозможно полностью размагнитить фер
ромагнитную пленку (шумы), так невозможно 
размагнитить и ферромагнитный ротор, т. е. в ро
торе ААГ всегда имеется остаточная индукция.

Следует отметить, что этот вывод распростра
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няется на асинхронную машину, которая хотя бы 
раз находилась в работе, в противном случае воз
никает некоторая неопределенность, связанная с 
тем, что у автора нет возможности приобрести и 
исследовать ротор абсолютно новой и неработав
шей асинхронной машины.

В отличие от генератора с постоянными маг
нитами, в котором магниты намагничиваются в 
специальных установках, в ААГ намагничивание 
ротора осуществляется магнитным полем статора, 
что делает ААГ близким к гистерезисной машине. 
Наличие гистерезисного момента в асинхронной 
машине с короткозамкнутым ротором является 
известным фактом [12, 13].

Таким образом, до наступления асинхронного 
самовозбуждения необходимо рассматривать ААГ 
как гистерезисную машину, работающую в режи
ме синхронного генератора с емкостной нагруз
кой, а после — как гистерезисную машину, кото
рая имеет демпферную короткозамкнутую обмот
ку и работает в режиме асинхронного генератора.

Плавное увеличение от нуля емкости конден
саторов возбуждения приводит к увеличению ЭДС 
(рис. 7). На отрезке 1—3 генератор работает ус
тойчиво в синхронном режиме, так как тормозной 
гистерезисный момент не достигает в этом случае 
своего максимального значения. Точка 3 является 
критической. Дальнейшее увеличение емкости 
конденсаторов приводит к возникновению асинх
ронного самовозбуждения и ААГ начинает рабо
тать в точке 4.

Переход синхронных колебаний в асинхронные 
происходит следующим образом. При подключе
нии конденсаторов возбуждения увеличивается ток 
в обмотке статора, возрастают потери, возрастает 
угол нагрузки 0  и соответственно увеличивается 
гистерезисный момент. При достижении гистере- 
зисным моментом максимального значения, оп
ределяемого магнитными свойствами материала 
ротора, его объемом и индукцией в зазоре, гене
ратор выпадает из синхронизма, вектор поля ро
тора начинает перемещаться относительно самого 
ротора с некоторым скольжением s, ротор пере- 
магничивается. При этом в короткозамкнутой об
мотке ротора возникают ЭДС, токи и наряду с ги-

стерезисным моментом в ААГ появляется соот
ветствующий асинхронный электромагнитный 
момент. Максимальный гистерезисный момент и 
соответствующий ему максимальный угол нагруз
ки зависят от скольжения ,v, и их значения
в установившемся асинхронном режиме остаются 
неизменными.

Следует отметить, что асинхронный электро
магнитный момент возникает и до достижения ги- 
стерезисным моментом своего максимального 
значения, так как при увеличении гистерезисного 
момента от нуля до максимума происходит соот
ветствующее увеличение угла нагрузки 0 , что со
провождается в гистерезисной машине перемеще
нием вектора поля относительно ротора [1 1 ).

Таким образом, в процессе самовозбуждения 
угол нагрузки возрастает от нуля до 0 „,ах’  ̂Да '̂ее 
генератор выпадает из синхронизма. Скольжение 
возрастает от нуля до некоторого значения, при 
котором наступает баланс амплитуд и фаз. По
скольку непрерывное увеличение угла © сопровож
дается соответствующим отставанием поля от ро
тора, то можно считать, что скольже1ше л- возни
кает мгновенно при подключении конденсаторов 
возбуждения и синхронные колебания переходят 
в асинхронные.

Если емкость конденсаторов мала, то увеличе
ние угла нагрузки 0  происходит до определенного 
значения, которое меньше максимального значе
ния 0 тах- ^ этом случае после непродолжительных 
колебаний угла 0  наступает равновесие между ги- 
стерезисным и внешним вращающим моментами 
на валу. Генератор не выпадает из синхронизма, 
а короткозамкнутая обмотка ротора выполняет 
роль демпферной обмотки и создает успокоитель
ный момент при колебаниях угла нагрузки 0 .

После отключения КЗ работа ААГ сопровож
дается изменением ЭДС по кривой 5—6—7—Н. 
Точка 8 также является критической, как и точка
3, однако в последнем случае емкость конденсато
ров значителыю больше.

Предположим, что ротор намагничен (точка 1), 
тогда при подключении к ААГ конденсатора с ем
костью Сз единственной устойчивой точкой явля
ется точка 9 (асинхронный режим). При таком со
отношении параметров ААГ представляет собой на 
начальном этапе не динамически неустойчивую 
систему, т. е. систему с мягким возбуждением, а 
просто неустойчивую систему, а так как остаточ
ная индукция создает достаточно сильный толчок 
для развития асинхронных колебаний. Уменьше
ние остаточной индукции ротора (толчка), напри
мер ниже точки 5, при том же соотношении па
раметров приводит к тому, что система становится 
вновь устойчивой на начальном этапе (синхрон
ный режим).
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рую можно устранить следующим образом. Пред
положим, что ААГ возбуждается только жестко, 
т. е. для возбуждения асинхронных колебаний не
обходим первоначальный толчок определенной ве
личины. Такой толчок может поступить как со сто
роны статора (подключение заряженных конден
саторов), так и со стороны ротора в виде остаточ
ной индукции, которая при вращении ротора воз
действует на ААГ не кратковременно, а постоянно.

Воздействие остаточной индукции выражается 
в создании гистерезисного момента, который не 
зависит от скольжения л’.

Величина толчка (величина остаточной индук
ции и соответствующей ЭДС). которая необходима 
для устойчивого асинхронного самовозбуждения, 
зависит от емкости конденсаторов.

При подключении конденсаторов возбуждения 
емкостью С-, генератор работает устойчиво в точке 
7 (синхронный режим) или в точке 5, если до это
го ротор был сильно размагничен токами КЗ. 
В этом случае для возникновения асинхронных 
колебаний необходимо воздействовать на ААГ. 
Возможны три способа:

1) усилить толчок, создаваемый осгаточной ин
дукцией ротора толчком со стороны статора путем 
кратковременной подачи на обмотку статора не
большого трехфазпого или однофазного напряже
ния;

2) кратковременно увеличить емкость конден
саторов, например до С3, а после установления 
асинхронного режима уменьшить емкость до пер
воначального значения, т. е. C j |6];

3) усилить толчок со стороны ротора, г. е. уве
личить остаточную индукцию ротора (точка 11).

Определенный интерес представляет работа 
ААГ в критической точке 3, которая распо:южена 
на границе между областями синхронной и асин
хронной работы ААГ. В этой точке ААГ можно 
было бы рассматривать как динамически неустой
чивую систему, т. е. систему с мягким возбужде
нием, если бы не существующее воздействие со 
стороны ротора (точка 1). Более целесообразно 
рассматривать эту точку как точку, в которой зна
чение толчка меньше своего критического значе
ния, после которого наступает асинхронное воз
буждение.

Следует отметить, что вероятность работы ААГ 
на границе между синхронным и асинхронным ре
жимами достаточно мала.

При увеличении емкости конденсаторов воз
буждения точка 3 перемещается в начало коорди
нат и величина толчка, т. е. величина остаточной 
индукции ротора, которая необходима для возник
новения асинхронных колебаний, уменьшается. 
Теоретически можно представить ААГ с полно
стью размагниченным ротором и возможность его 
мягкого самовозбуждения при отсутствии толчка

конечной величины, т.е.при отсутствии устойчи
вой работы в синхронном режиме. Однако на прак
тике достаточно сложно изготовить такой ротор, 
так как для этого необходимо размагнитить все 
детали ААГ включая статор, подшипники и т.д.

При математическом моделировании процесса 
самовозбуждения идеализированного ААГ с ис
пользованием системы дифференциальных урав
нений машины необходимо остаточную намагни
ченность эквивалентировать некоторым началь
ным значением результирующего потокосцепле- 
пия, которое обычно составляет несколько процен
тов номинальной величины [14]. Исследования, 
проведенные автором, подтвердили необходимость 
эквивалентирования, поскольку при нулевых на
чальных значениях потокосцеплений, токов и на
пряжений самовозбуждение не нacтyпaJЮ, несмот
ря даже на то, что кривая намагничивания на на
чальном участке задавалась в виде прямой.

На рис. 4 представлены зависимости ЭДС от 
емкости конденсаторов возбуждения. Численные 
значения ЭДС в области синхронной работы ААГ 
при КЗ не показаны, так как они более чем на два 
порядка меньше значений ЭДС в установившемся 
асинхронном режиме. При плавном увеличении 
емкости конденсаторов возбуждения асинхронные 
колебания возникают скачком. Величина остаточ
ной индукции ротора, как и следовало ожидать, 
оказывает влияние на емкость конденсаторов, при 
которой возникают асинхронные колебания.

Для повторного возбуждения ААГ после отклю
чения КЗ, когда остаточная индукция минималь
на, требуется емкость С =1,25 мкФ (точка е). Если 
до отключения конденсаторов ААГ работал в ре
жиме с самовозбуждением (остаточная индукция 
максимальна), то повторное самовозбуждение воз
никает при С =4,75 мкФ (точка а). Уменьшение 
емкости конденсаторов приводит к уменьшению 
ЭДС (точка с), а при С <4,25 мкФ происходит срыв 
асинхронного самовозбуждения (точка d) и ААГ 
начинает работать в синхронном режиме. Как вид
но из рис. 4, зависимость ЭДС от емкости кон
денсаторов имеет петлевой характер (a—b—c—d и 
e—f —c—d) — после отключения КЗ), что свиде
тельствует о жестком характере самовозбуждения. 
Такой же петлевой характер при жестком само
возбуждении имеет зависимость напряжения на 
сетке от взаимной индуктивности трансформатора 
в ламповом генераторе — типичном представителе 
автоколебательных систем [15].

Примером жесткого возбуждения автоколеба
ний может служить двигатель внутреннего сгора
ния (ДВС), требующий включения стартера для 
его пуска [16]. Это механическое устройство с же
стким возбуждением является наиболее близким 
аналогом ААГ. Роль стартера в ААГ вынoJПlяeт ос
таточная индукция ротора, которая действует по
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стоянно и не «отключается» после возникновения 
колебаний, как стартер в ДВС и в ААГ, использо
вание стартера в ДВС не является единственно 
возможным способом возбуждения колебаний, по
скольку их можно возбудить с помощью любого 
механического момента, который приведет во вра
щение ДВС, например автомобильная рукоятка, 
передвижение на буксире и т.д. Роль последних в 
ААГ играет кратковременное подключение напря
жения к статорной обмотке, разряд заряженных 
конденсаторов и т. д., а в ААГ с полым немагнит
ным ротором такое возбуждение является и един
ственно возможным, поскольку отсутствует оста
точная индукция в роторе (стартер). Наиболее 
приемлемым все же является использование ос
таточной индукции ротора (стартера), особенно 
тогда, когда ААГ является единственным источ
ником (преобразователем) в автономной системе 
электроснабжения, и использование других спосо
бов возбуждения встречает определенные трудно
сти.

Таким образом, наличие остаточной индукции 
в роторе ААГ является настолько же важным, на
сколько важным является наличие стартера в ДВС.

Предложенный подход позволяет объяснить 
причину отсутствия самовозбуждения в асинхрон
ной машине, ротор которой выполнен в виде 
сплошных шихтованных стальных колец даже при 
наличии значительной остаточной индукции. Ос
таточная индукция является только толчком (стар
тером) для возникновения колебаний, поэтому ка
кой бы ни был по силе толчок, если нет условий 
для асинхронного самовозбуждения, в данном слу
чае отсутствуют короткозамкнутые контуры на ро
торе (нет искры в свечах ДВС, отсутствует топливо 
и т.д.), то самовозбуждение не наступит.

При работе ААГ в асинхронном режиме с само
возбуждением вектор остаточной индукции ротора 
и вектор основного поля вращаются относительно 
ротора с некоторым отрицательным скольжением. 
Вероятность того, что вектор остаточной индукции 
до самовозбуждения совпадает с вектором после 
работы в асинхронном режиме, очень мала, т. е. 
положение вектора остаточной индукции относи
тельно ротора является величиной случайной.

Отметим, что на величину самой остаточной 
индукции существенное влияние оказывает поло
жение вектора индукции относительно ротора. Ес- 
jm вектор проходит через зубец ротора, то оста
точная индукция будет больше, а если через паз, 
то меньше. Такое же влияние оказывает неравно
мерность магнитных свойств ротора, эксцентри
ситет, вибрация и т. д. В силу этого величина ос
таточной индукции ротора при каждом повторном 
самовозбуждении а 1учайным образом изменяется 
от некоторого минимального до некоторого мак
симального значения.

Такое изменение остаточной индукции вызы
вает при работе ААГ с минимальной емкостью 
конденсаторов возбуждения появление зоны неу
веренного возбуждения (частотного гистерезиса), 
о наличии которой сообщалось в |6|.

Выводы. 1. Автономный асинхронный генера
тор с ферромагнитным короткозамкнутым рото
ром является автоколебательной системой с жес
тким самовозбуждением.

2. При отсутствии воздействия со стороны ста
тора роль первоначального толчка (стартера) вы
полняет остаточная индукция ротора, которая со
здает гистерезисный момент, действующий как до, 
так и после возникновения автоколебаний.
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Новые подходы к расчету постоянных конформного 
преобразования в задачах электромеханики

АФАНАСЬЕВ А.А.. СТЕПАНОВ В.Э.

Предложено модифицированное представление 
дифференциального уравнения Кристоффеля— 
Шварца, в котором вместо традиционных по
стоянных фигурируют новые, равные положитель
ной разности соседних прежних. Численное оп
ределение новых постоянных не вьаывает затруд
нений, так как определенные интегралы, исполь
зуемые при вычислениях, не относятся к классу 
несобственных (их подынтегральные функции не 
содержат разрывов типа бесконечности). При
веден пример расчета постоянных прьшенительно 
к конформному отображению замкнутой один
надцатиугольной прямолинейной фигуры, являю
щейся фрагментом магнитной цепи синхронного 
магнитостатического двигателя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электромеханика,
магнитная цепь, конформное преобразование

Modified representation o f the differential equation 
o f Cristoffel—Shwartz is proposed, in which instead 
o f traditional constant appear o f a new, equal posiicv 
diff erence former. The numerical definition new constant 
does not cause difficulties, as the determined integrals, 
used at calculations, do not concern to a class not 
proper (them under integral functions do not contain 
breaks o f a type infinity). Example o f account constant 
with reference to conformable display o f a closed 
complete rectilinear figure is resulted, being a fragment 
o f a magnetic circuit o f  the synchronous magnetostatic 
engine.

K e y  w o r d s :  electromechanics, magnetic
circuit, conformable transformation

Постановка задачи. В практике исследования 
магнитных и электрических полей различных 
электромеханических устройств широко приме
няется конформное отображение верхней ком
плексной полуплоскости t на внутреннюю по
верхность линейного многоугольника в комплек
сной плоскости Z, задаваемое дифференциальным 
уравнением Кристоффеля—Шварца [1, 2]

f  = a ( o , я ( o  = П a - « / f ' “ ^  ( 1 )
/=1

где а, л ( 0<а,'^2л:; /=1 , 2, п) — внутренние 
углы и-угольника; «2, — точки веще
ственной оси плоскости являющиеся образами 
вершин многоугольника в плоскости z, С — мас
штабный комплексный коэффициент.

Практическое использование формул (1 ) пред
полагает, что постоянные |С|, а,- (/ = 1 , 2, 
п) известный Условия нормировки конформного 
отображения дают возможность выбрать произ
вольными три постоянных [1 ], например а^, Я2> 
а2 или |С|, flj, а2 и т.д. Остальные (п -2 )  
постоянных подлежат расчету. Принципиальная 
возможность их определения следует из урав
нений, устанавливающих связь известных длин 
сторон /,■ многоугольника с правой частью ис
ходного уравнения ( 1 )

"/+1
|С|/

Q: i= l
Л  = /,, /=1 , 2, . . . ,п -2 . ( 2)

Аналитический расчет неизвестных постоян-

' Аргумент масштпбЕюго коэффициента С всегда может 
быть найден в резульгате элементарных вычислений (1].

ных ПО ( 2) возможен лишь для многоугольников 
со сравнительно небольшим числом вершин. Для 
многоугольных областей, которые соответствуют 
реальным техническим приложениям, решение 
уравнений ( 2) возможно только численными ме
тодами [3]. Однако прямое численное интегри
рование уравнений ( 2) невозможно, так как ин
тегралы в них при а,< 1  являются несобствен
ными, поскольку подынтегральная функция в од
ной или двух точках t, совпадающих с пределами 
интегрирования, обращается в бесконечность. 
Численные вычисления несобственных интегра
лов, теоретически существующих, требуют при
менения специальных, достаточно сложных, при
емов регуляризации подынтегральной функции 
в особых точках [4], в том числе с исполь
зованием ее производных [5].

Однако, если в интегральных уравнениях (2 ) 
в качестве неизвестных выбирать не постоянные 
fl„ а расстояния

(3)
между соседними из них, то после ряда пре
образований можно устранить несобственные ин
тегралы.

Интегральные уравнення с новыми констан- 
тамп 6,-. Введем обозначения:

(а,.+а,_,-1)/2

= С / Я (О Л ,  /=1 , 2, . . . , « - 1 ; (4)

К/̂  = С S X (t )d t, / = 1 ,2 ,...,«-1 ; (5)
(а,._1+а,)/2
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к .  =  к р + к ц ^ ,  ( 6 )

Из сравнения (2 ) и ( 6) следует

1/̂ ,1 =/,■•

С учетом (3), приняв

V =  г - а - ,

будем иметь для выражений (4 ) и (5):

h.-/2

=  C S i  f  Л - ‘ я Р ( у ) ^ ^ у ;  

о

fe,_l/2

/С,Л =  С 5 ,_ 1  /  r > - 4 j ^ ( y ) d y ,  

о

где

5, = П(-1)
m = i +  1

-  комплексное число;

(7)

( 8)

(9)

( 10)

(И)

я р  (У ) =

(-1
п

к=1

л '-1

m = j

,«.-1

п ( j - y  \
■

X П
j = i + i m = i

( 12)

/-1 { i - 1 'l
« . - 1  -

я ^ ( у )  = п -  У
/=1 1 '" = ' ^

п ( j - i  \
a j - l  -

П ' L K + y

j = i + \ m = i
\ J

(13)

Вывод формул (9 )—(13) дается в приложении. 
Применив формулу «интегрирования по ча

стям», выражениям (9), (10) можно придать вид:

(ьяр i  - / у “ ‘ [Я,П(у)]'^у 
о

. п  _  С"/

CS, -1 fb .-i
я Л ^  - / 7 “ ' [Я^(У)]'^У

; (14) 

,(15)

где

1-1

=Е
А-=1

|ДП(Л)(,)|. ,
с1у

( - ) (а ^ - 1 ) (4 , ( - )У Л '^ П(̂ 7/ ( ^/=1
j^k

П ( d i i (  +  ) Y f j   ̂
j = i + i

+ 1
k ^ i+ l

U ( d j i i  +  ) Y r r ^  
j = i + i  
}*к

i - i

<-1
П ( ^ / ( - ) у Г г ‘
=̂1

(16)

dji = а,- - a j  = 'Z b ^ >  О J < i ;
m = j

7-1
d i j  =  a^. -  Й,. =  >  0  , . / > / . (17)

Обратим внимание, что интегралы вида

^■(,-1/2
/ Л[Я,П (Л)(у)]'^у 
О

в формулах (14), (15) могут быть легко найдены 
в численном виде, поскольку подынтегральные 
выражения на интервале интегрирования при 
0^а ,-<2 не имеют разрывов; они в отличие от 
(9), (10) перестали быть несобственными.

В соответствии с ( 6), используя (14), (15), 
имеем

К, = С.<?, " '^ Я ,п +a. 1 2, 2,

^,+ 1

ь/ 2

- /
О ,̂'+1

dY

1 1Л 

,/= 1,2,...,/7-1.(18)

В комплексно-значной функции (18) неиз
вестны постоянные Ьд. { к = 1 ,  2, ..., л - 1) и не
известный коэффициент С могут выступать в 
качестве независимых аргументов

/C,. = iC.(bi,b2, - ,b „ _ i ,C ) ,  /=1,2,...,/г-1. (19)

Ее модуль в соответствии с (7 ) равняется 
/,• — длине стороны многоугольника в плоскости 
2 между /-Й и (г + 1)-й вершинами. Таким об
разом, имеем систему из ( « - 1 ) нелинейных 
уравнений с п неизвестными вида

\K^{Ъ„Ъ^,...,b„_„\C\)\=li, /=1 , 2,...,/г-1. ( 20)

Поскольку, как отмечалось выше, три точки 
ар. либо две точки и коэффициент |С| могут 
быть выбраны произвольно, то в соответствии 
с (3 ) произвольными могут быть две постоянных 
Ьд. либо одна постоянная Ьд. и коэффициент | С |.
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Удобнее для численной реализации выбирать вто
рой вариант: в уравнениях ( 20) имеем в качестве
неизвестных (п -2 )  постоянных Ь̂ . (/с=1 , 2.......
гг-2). Постоянные 6„_1 и коэффициент |С| рав
ны произвольным положительным числам:

b „ _ i = y V i > 0 ; |С|=ЛГ2 > 0 . ( 21 )

Для определения остальных постоянных ис
пользуем (п - 2) уравнений, полученных из ( 20) 
с подстановкой (21 ):

\K,(b^,b2 ,...,b„_ 2 )\ = li, /=1 ,2 .....п - 2 .  (22)

После их решения находим постоянные 
а*. (к=1, 2, п) в дифференциальном уравнении 
Кристоффеля—Шварца (1 ) по формулам:

А— 1

« 1 = ^ з ;  = + к =2 ,3 ,...,п , (23)
1=1

где N 2 — произвольное вещественное число.
В частности, если принять b„_]=/Vj = <», то 

согласно (23) получим: й„=<». Этому случаю 
соответствует известное упрощение формулы 
( 1 ) — в функции выпадает множитель с
постоянной а„ [1 ].

Методы решения системы интегральных урав- 
ненпн (22). Наиболее надежным и практически 
безотказным методом решения уравнений ( 22) 
следует считать метод продолжения решения по 
параметру [4, 6].

Введем обозначения:

= [Л-1Л'2 1̂ 1 2̂ ’

Перейдем от векторной записи уравнения (22)

К -  1 = О , (24)

к эквивалентному векторному уравнению с ве
щественным параметром г

К + ( К о - 1) г - К о  = 0 ,

в котором

(25)

(26)

К()=К|д.=д.̂ ,̂ Хо — начальный (стартовый) вектор, 
элементы которого — произвольные положитель
ные чиата.

Уравнение (25) задает систему неявных фун
кций

х,. = х^ {г), /с=1 , 2, . . . ,л -2 . (27)

непрерывно зависящих от параметра г, причем 
стартовое решение Хц соответствует значению 
г = 0:

J:(r)U=o = х ( 0) = Хо-

При г=1  уравнение (25) принимает вид (24), 
следовательно, решение

x(r;|^=j = х ( 1 )

является искомым.
Согласно теории неявных функций решение

(25) единственно, если определитель матрицы 
Якоби этого уравнения

дх

отличен от нуля.
Дифференцируя (25) по параметру г, полу

чаем обыкновенное дифференциальное уравнение 
порядка п -  2:

(28)

Численно интегрировать уравнение (28) при 
соблюдении условия | W  | О можно стандарт
ными методами, например методом Рунге—Кутта 
того или иного порядка точности. Опыт по
казывает, что в ряде случаев целесообразно про
вести грубое интегрирование (со сравнительно 
большой погрешностью), но в ш опорных точках 
интервала (26)

т (29)

уточнить решение (27) до необходимой точности 
итерационным методом Ньютона:

(30)

где QP = KJ + (Ко -  I) Гу -  Ко ; р — номер ите
рации в /-Й точке (г=гу) интервала (26);

, Kf — матрица Якоби и векторная функция 
К, найденные для значений х=х^ , взятых при 
г=гу; ef — вектор невязки для р-й  итерации, 
с помощью которого находим:

Число опорных точек т на интервале (2()) 
выбирается достаточно малым из условия, чтобы 
на каждом интервале итерационный процесс был 
сходящимся.

В большинстве случаев целесообразно урав
нение (28) интегрировать методом Эйлера и про
водить процедуру метода Ньютона на каждом 
шаге интегрирования, причем значение шага дик
туется устойчивостью этой процедуры.

В ряде случаев счет оказывается более про
изводительным, если движение по т в уравнении
(25) совершается только в соответствии с одним 
итерационным методом Ньютона (используется 
формула (30), уравнение (28) не интегрируется).
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Пример вычисления постоянных (г = 1, 2, 
п - 1 ) и Oj ( j = l ,  2, « )  для замкнутого мно
гоугольника. Рассмотрим конформное отображе
ние верхней полуплоскости на 11 -уг6льную об
ласть (см. рисунок), которая соответствует уча
стку магнитной цепи синхронного двигателя с 
постоянными тангенциально намагниченными 
магнитами [4]. Имеем /г=11, примем: |С| =
= Л / ,  =  1 ;  a ^ = N 3  =  - 1 0 ;  6 i o = jV i > 0 ;  х ’̂ = [ л л atj . . .

Xql=[bib2 ...Ьд].

a-i а-г aj а.ц aj а, а,

К отображению верхней полуплоскости / на замкнутую один
надцатиугольную область плоскости z

Обозначим длины сторон многоугольника; 

= l j  (/=1,2,..., 9 ).

Численные значения параметров рассматри
ваемого многоугольника указаны в таблице. Чет
вертый ее столбец содержит постоянные Ь,- (/=1 , 
2, ..., 9), полученные в результате решения урав
нения ( 22) методом продолжения решения но 
параметру. В пятом столбце указаны постоянные 
Кристоффеля—Шварца Oj (/=1, 2, ..., 10), най
денные по (23).

J Ij, м “/•

1 0,0015 1/2 0.03682 А^з=-10

2 0,0030 1/2 8.01653 -9,96318

3 0,0385 11/8 4543.95 -1,94665

4 0,0020 1/2 6.20162 4542,00

5 0,0015 3/2 8.94795 4548,20

6 0,0110 3/2 3,13516 4557.15

7 0,0100 9/8 1.02831 10“ ^ 4560.29

8 0,0004 1/2 5.71799-10“ 4560.29

9 0.0269 1/2 10.6477 4560,29

10 0.0458 3/8 A/’jS O 4570,94

И 0,094 5/8 - «1 0 + ^ 1

Исходную систему уравнений, представленную 
в форме (25). оказалось удобнее (по времени 
счета) решать итерационным методом Ньютона 
по формуле (30), не прибегая к интегрированию 
уравнения (28). Начальный (стартовый) вектор 
Xq имел только единичные компоненты:

x5  =  [ b i b 2 ...fo<,]o =  [ l l . . . l ] .

Время счета постоянных Ь, (/ = 1, 2, ..., 9) на 
персональном компьютере типа PC 486DX4—100 
составило 40 мин.’

Приложение. При подстановке ^=y-t-a, с учетом
(3 ) получим последовательно для интеграла (4):

(а,.+й,.+ 1)/2„

= С / W i t - a ^ r r ^ d t -
а . j = l

/̂2 „
=  С /  +  =

О j = \

6/2 1-1 (с ; п
0 у = 1 m = j

\ /

п (  7 - 1  1
X П

j = i + i т ы  )

а .-1

« . - 1

d y  =

п Ь / 2 i -1 i i - \  ^
« . - 1

с П (- п
т = 1 -^1 0 /=1

•/.-1

п ^ -1  ^
« . - 1  ■

П
;= / + 1

После введения обозначений (11), (12) по
следнее выражение принимает вид (9). Анало
гично и для интеграла (5 ) после подстановки 
t=p+Uj с учетом (3 ) будем последовательно 
иметь:

и

к,л = с / =
(а ,_1 + « ,)/ 2 > = 1

= С / 7=1

= С J

(JЗ+ai-aJ)“J-^d/3 =

i - l f  ,--1  ^
« - 1 '

п X

/=1 /

* Точность расчетов интегралов: относительная noq^eui- 

ность — абсолютная погрешность — 10
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п
а - 1J п 1-1

П X П 2 Ь п ,  +  У \ dy
:./=/+1 m =i 7=1+1 m—i

О l i - l / i - i

= С /  |П
p l= j

13- -1

П (-m - i 
j = i + i

/-1
а , - I

r=‘
Так как /3=-у, то справедливо

rf/3.

п 0 i - 1 i ' - l a j - l

п
n i= j +  l  ^ , - / 2 /=1 \n=j ^

п -̂1 '
a . - l

П
j = i +  1m = i

\ }

dy =

n 0 i-1 ( i - \  ^ a r \ -

сП(- П Y^r 1 X
m = i b , _ l/ 2 /■=1 \n=j ^

n ( i - i
« . - 1

X П ' L k  + y dy
./■=<+1 m =i

\ )

n b,._i/2 i - l l i - l  ]
a j-1 -

сП(- I f , , , - !  f П 2 Ь т - У
m = i 0 /=1 \n=j

-1

Обозначив = ( - 1 ) “ "' \ получим фор-
m = i

мулу ( 10).
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Исследование ненасыщенных электрических 
машин с использованием методов зубцовых 

контуров и комплексных величин 
(часть I)'

МАРТЫНОВ В.А.

На основе универсального метода зубцовьа кон
туров разработана комплексная математическая 
модель электромагнитных процессов ненасыщен- 
ньа электрических машин, позволяющая рассчи
тывать их статические характеристики с учетом 
дискретност.и и несимметрии структуры обмо
ток, наведенных токов и взаимного перемещения 
зубчатых сердечников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрическая маши
на, символический метод, магнитное поле, схема 
замещения, электромагнитные процессы

On the basis o f the universal tooth contour method 
a mathematical model o f  electromagnetic processes 
o f non-saturated electrical machines has been developed, 
makes it possible to calculate their static characteristics 
with account taken o f winding structure discrete character 
and assymmetry as well as o f induced currents and 
a mutual transference tooth cores.

K e y  w o r d s :  electrical machine, magnetic field, 
equivalent circuit, electromagnetic processes, symbolic 
method

Расчет электромагнитных процессов электри
ческих машин (ЭМ ) с учетом дискретности 
структуры обмоток, наведенных токов и взаим
ного перемещения зубчатых сердечников статора 
и ротора возможен только на основе анализа 
поля в активной зоне численными методами, 
которые в настоящее время получили большое 
распространение. Одним из наиболее эффектив
ных и универсальных численных методов анализа 
полей и процессов ЭМ является метод зубцовых 
контуров (М ЗК) [1, 2], разработанный в МЭИ 
под руководством профессора А.В. Иванова-Смо
ленского. На базе этого метода, оперирующего 
с мгновенными значениями токов и напряжений 
и максимально точно воспроизводящего реаль
ные условия, были разработаны модели элек
тромагнитных процессов ЭМ самого различного 
исполнения как в переходных, так и в уста
новившихся режимах работы. Вместе с тем, рас
чет статических характеристик ЭМ относительно 
мгновенных значений токов, напряжений и ЭДС 
требует большого объема вычислений, так как 
для определения каждой точки характеристики 
требуется находить кривые мгновенных значений 
величин на периоде из изменения. При этом 
установившийся режим работы машины при за
данных питающих напряжениях и моменте со
противления на валу наиболее естественно оп
ределяется как результат окончания переходного 
процесса [3—5]. Для сокращения времени счета 
ЭВМ в [2] предложено определять статические 
характеристики ЭМ с не слишком сильной зуб
чатостью при «останове» ротора, обрабатывая ре
зультаты каждого расчета поля приемами, раз
витыми при анализе уравнений Парка—Горева.

* Продолжение в № 10. 1997 г.

Как известно, в установившихся режимах при 
синусоидальных питающих напряжениях кривые 
токов и потокосцеплений ветвей ЭМ несинусо
идальны. В большинстве случаев искажение не 
слишком велико, поэтому при расчетах кривые 
часто заменяют эквивалентными синусоидами. 
Такой метод позволяет значительно упростить 
вычисления и дает достаточную точность при 
расчете статических характеристик ЭМ, в элек
трических цепях которых отсутствуют конден
саторы.

В статье предлагается основанный на МЗК 
комплексный метод анализа полей и процессов 
ненасыщенных ЭМ с синусоидальными токами 
и потокосцеплениями ветвей, позволяющий рас
считывать статические характеристики машин с 
учетом дискретности и несимметрии структуры 
обмоток, наведенных токов и взаимного пере
мещения зубчатых сердечников.

Условия синусоидальности токов п потоко- 
сцепленнй в ненасыщенных вращающихся ЭМ 
с зубчатыми магнитопроводами. Основываясь на 
МЗК, выясним, при каких условиях во вра
щающейся ЭМ токи и потокосцепления ветвей 
будут изменяться по гармоническому закону. 
Вначале рассмотрим ненасыщенную асинхрон
ную машину (AM ). Введем следующие обозна
чения: 0 )2  — угловые частоты изменения
во времени токов и потокосцеплений ветвей со
ответственно статора и ротора; во вращающейся 
AM р — число пар полюсов; Zj, Z2 ~
числа зубцов (зубцовых контуров) статора и ро
тора; £2 — угловая частота вращения ротора от
носительно статора; а — угол поворота ротора 
относительно статора.

В установившемся режиме работы справед-
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Рис. 1. фрагмент схемы замещения 
магнитной цепи ненасыщенной ЭМ

ЛИВЫ с л е д у ю щ и е  с о о т н о ш е н и я :

(О, — Ш-, ш
Q = 1 “ *2 

Р ( 1)

При отсутствии насыщения магнитные со
противления ферромагнитных участков ЭМ будут 
равны нулю и схема замещения магнитной цепи 
примет вид, изображенный на рис. 1 [1]. При 
синусоидальных токах электрических ветвей 
|/р] МДС ветвей схемы замещения магнитной 
цепи [F], а следовательно, и магнитные потен
циалы ее узлов [tp\ также будут синусоидальными. 
Обозначим:

<Рп = <f>nm sin + гр„) ;

П  = <Ркт sin ("2 t +
(2)

где (р„ , — мгновенные значения скалярных
магнитных потенциалов соответственно «-го  зуб
ца статора и к-го зубца ротора.

Мгновенный частичный поток взаимоиндук
ции <P„k=-^kn между зубцами п и к  статора 
и ротора

где — мгновенная проводимость взаимо
индукции между зубцами п и к  статора и ротора.

Проводимость А„ 1̂  зависит от взаимного по
ложения зубцов п и к. В е^ютветствии с МЗК 
зависимость Л„д. (а ) рассчитывается предвари
тельно методами теории поля и имеет вид, пред-

Рнс. 2. Кривая проводимости взаимоиндукции зубцовых кон
туров статора и ротора и ее v-я гармоника

ставленный на рис. 2. Разложим эту зависимость 
в гармонический ряд на интервале периода 2л:

\ к  ( « ) = A „ ; t o + S  COS [V { a + p ^ k ) + y n k v \ . ( 4 )
V

где Pnk ~  угол по первой гармонической между 
контурами п и к  при а = 0; — электрический
угол смещения положительного максимума v-й 
гармоники кривой A„i^(a) от оси контура п.

Заметим, чю  в AM обычной конструкции 
кривая (а ) (рис. 2) симметрична относи
тельно оси ординат и у„̂  ̂= 0.

С учетом (1 ) можно от кривой Л„д.(а) перейти 
к зависимости А ^ ( ( ) :

\ к  (О  =  ^ п к О  2  \ k v  ^

^ ( V i t - ^ W i t  + V̂ nk + Ynkv (5)

Потокосцепления электрических ветвей ЭМ 
будут синусоидальными только в том случае, 
если потоки взаимоиндукции зубцов статора и 
ротора, обусловленные полем, пересекающим за
зор, будут также изменяться по гармоническому 
закону. Поток взаимоиндукции п-го зубца статора 
Ф„ (рис. 1) определится как алгебраическая сумма 
частичных потоков между этим зубцом и всеми 
зубцами ротора:

2̂ 2̂
•̂>п = 1 (< Р п -< Р к )\ к -1 ^ п к -  ( 6)

к=1 к=1
В соответствии с ( 6) частичный поток 

можно представить в виде

^пк = Ф 1 -  Фг ,

^п к  =  -  <Рк) \ к  =  'Рп \ к  -  П  ^ п к ’ (3 ) где

•̂ 1 = <РпКк = <Рпт \кО  sin{(Oit + % )  +

+ 2  ‘Рпт \k v  sin («j 1  ̂+ rp„) COS [V {a + +
V

+ YnkJ = <Pnm ^nkO sin (COJ r + ^ „) + 2  0,5<p„„ X

(O t̂ + ^ (0 2 t + % -  -  Ynkv

V

X sin L + J CO 1? -  J + V'n + vpnk  + Y nk ^  ; (7)

^2 = n  \ k  = <Pkm \kO  sin (й>2 f + П )  +

+ 2  'Pkm \k v  sin (a>2 ( + ŷ k) COS [v (a + +
V

+ Ynkv] = <fkm \kO  sin (a>2  ̂+ V'fc) + E  A„^„ x

X sm Wit + 'jw 2 t + xp„- -  Ynkv +
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+ 2  Kkv ^
V

X sin \(U2 t + '-^w it-^ (V 2 t + yjk + + Ynkv] ■ (8)
• ” P j

Частичный поток зубца статора будет
изменяться с частотой coj в том случае, если 
в выражениях (7 ) и (8) оставить только те сла
гаемые, которые изменяются во времени с этой 
частотой. Полагая v=p, будем иметь:

=  ^Pnm \ к О  s in  +  гр„ ) -  0 ,5 А „ 1 ^ р  х

X sin сш +  V'fc +  Р^пк +  Упкр) ■ (9 )

В общем случае выражение (9), кроме по
стоянной A ^ i q̂ и  основной составляющих
разложения кривой Л„^.(сг) в ряд Фурье, может 
содержать также члены с высшими гармониками. 
Необходимость учета высших гармоник кривой 
Л„д.(о:), как следует из (7), определится из вы
ражения

откуда

2р(о.
V =  --------------- =  I , =  целое чиаю, (10)

гд» л=со2^^1 ■“  скольжение AM.
Как следует из (10), при 5 = 0,5; 0,8; 0,9 зна

чения V соответственно равны 4р; 10р; 20р.
При выполнении условия (10) частичный по

ток Ф„̂ ., изменяющийся с частотой aij, опре
делится как

= <Рпт \кО  sin (ш 1̂  + У̂ п) -  0,5Апкр <Ркт ^

X sin (Ш l̂  + yj„+ рр„^ + -  0,5Л„^^^^„„ X

( 11)
где « + » берется при л < 1 , а « - »  — при л > 1 .

Таким образом, при допущении о синусо
идальности потоков в ветвях схемы замещения 
магнитной цепи статора в общем случае

sin {(O t̂ + kn) = >Рпт sin + У’п) ^

где Ф *„= -Ф „^=Ф 2- Ф 1-
Если принять, что поток Фд. изменяется по 

синусоидальному закону с угловой частотой 
0) 2 , ТО в (13) должны быть учтены только те 
составляющие Ф| и Ф2, которые изменяются 
с частотой а»2- С учетом (7 ) и (8) для си
нусоидального Ф,;. выражение (13) запишется в 
виде

%  = %т  sin + ^к) = <Ркт sin («>2f + У’к) ^

Zi

^ 2  о -  0,5 2  \ к р  <Рпт Sin (0>2̂  +  -  РРпк -
п=\ п=\

-У пкр ) - X  ^nkv sin io j2t- r p k ± v ^ n k ± Y n k v l ( 14)  
,  n = l

где « + » берется при i < l ,  а « - »  — при i> l .
Необходимость учета высших I'-x гармоник 

кривой Л„^.(а) в (14), как следует из (8), оп
ределится из выражения

C0',t +  - ( 0 ^ t ± —(U-,t =  —w - , t ,
 ̂ р  р  -  ^

откуда

1 - Ч
целое число. (15)

Так, для л-=0,5; 0,8; 0,9 значения у = 2р\ 8р\ 
18р.

Если условие (15) не выполняется, то в (14) 
нужно положить -  0.

Таким образом, при синусоидальных токах 
потокосцепления ветвей AM  будут синусоидаль
ными, если потоки взаимоиндукции зубцовых 
контуров определять по выражениям (12) и (14), 
используя разложение кривой А„д. (а ) в ряд Фурье. 
При этом необходимость учета v-й высшей гар
монической А^1̂  ̂ в этих выражениях, кроме по
стоянной Л„;^о основной А„^ф составляющих, 
определяется формулами (10) или (15).

В случае синхронной машины (СМ ) в ус
тановившемся режиме (0 2  = 0. Следовательно, в 
полученных уравнениях для AM можно положить 
<Рк~<Ркт’ ^ "̂ 2^ 0. Уравнения (7 ) и (8)
в этом случае запишутся следующим образом:

X 2  А„,о 0 ,5 ^ \ к р  Р̂кпг Sin iw^t+rp,+p^n,+rnkp) + гр„) + 2  0,5<р„  ̂А „,, х
jt=i

-0.5^nm 1  K k v  Sin (tt> vt-xp^±vpnk±Y„kv)- (12) 
k=\

Если условие (10) не выполняется, в (12) 
нужно положить А„̂ ;.,, = 0.

Аналогично поток зубца ротора tp̂ , обуслов
ленный полем взаимоиндукции,

Фа- =  2  (< Р к- f n )  \ к  =  Е  . (1 3 )
/1=1 П=1

X sm ^ ^ lt--W ^ t + 'iPn-Vpnk-Ynkr

xA„^^„sin (16)

'^2^'Pk\kO + T.'Pk\kv^^^ (l^\t+^^nk+Y„kr] ■ (J7)
V V /

Для синусоидального потока n-го зубца ста-
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тора выражение (12) будет иметь вид

sin + ^„) = <f„^ sin (w^t -  V'„) ^

Z  ^nkO -  0,5^„„, X  \ k 2 p  sin -  гр„ +  2рр„^  +
A-=l k = i

+ Ynklp̂  -  2  COS ( Ш + p/3„fc + r„,,p). (18)
k=\

Постоянный поток к~то зубца ротора СМ

^^к -  'Рк 2  \ к О  0,5 2  <Рпт \ к р  ^
л=1 п=1

(19)

Как следует из (7 ) и (8), в общем случае 
в ненасыщенной ЭМ с зубчатыми магнитопро- 
водами при синусоидальных токах потокосцеп- 
ления ветвей несинусоидальны. Токи и пото- 
косцепления будут изменяться по гармоническо
му закону в том случае, если в качестве ко
эффициентов пропорциональности между потен
циалами зубцов статора и ротора и их час
тичными потоками взять постоянную составля
ющую Л„д-о, основную Â î p и одну из высших 
гармонических разложения зависимости 
Л„̂ 1. (сг) в ряд Фурье. При этом для СМ значение 
v = 2p, а для AM порядок высшей гармоники 
I' определяется уравнениями (10) или (15).

При.менепие комплексного метода к аналнзу 
электромагиитпых процессов вращающихся не
насыщенных асинхронных машин. Допущение 
о синусоидальности тока и потокосцеплепий вет
вей ненасыщенной AM и, как следствие, о си
нусоидальности потоков ветвей и скалярных маг
нитных потенциалов узлов схемы замещения по
зволяет применить к расчету магнитной цени 
AM комплексный метод.

Заменим синусоидальные потоки ветвей и по
тенциалы узлов схемы замещения магнитной це
пи ЭМ их комплексными изображениями:

(20)

где — комплексные значения амплитуд
потоков взаимоиндукции соответственно «-го зуб
ца статора и к-го зубца ротора; <£_km ~~
комплексные значения амплитуд скалярных маг
нитных пoтeнциaJюв /г-го зубца статора и г̂-го 
зубца ротора.

Тогда выражения (12) и (14) для комплек
сных величин примут вид:

к=1

^ 1  <£.кт К к р  -  0 .5 !^;^ X
к = \

X 'ZA „„^e -j('’f̂ nk+ynkv)-, ( 21)
k = i

= f k̂n. 1  \kO -  X
n = l

n= 1

(22)
n = \

где ~  комплексные значения амплитуд,
сопряженных соответственно с <£_пт! t k m -

Если геометрический угол между первым зуб
цовым контуром статора ( « = 1 )  и первым зуб
цовым контуром ротора (А^=1) при а = () обоз
начить через ©, то

(23)

где угол между п-ы зубцовым контуром ста
тора и к-ъл зубцовым контуром ротора при 
0  = 0 будет определяться только геометрическими 
размерами зубцовой зоны ЭМ.

Значение угла © будет зависеть от принятой 
нумерации зубцовых контуров статора и ротора, 
их взаимного расположения при t=0 и в AM 
может принимать самые различные значения.

В AM обычного исполнения, имеющих ре
гулярную структуру зубцовых зон статора и ро
тора, гармонический состав кривых А„д;(а) для 
всех и l^ k ^ Z 2 будет одним и тем же,
при этом

^пкО ^0 > -̂ nkv > Упку О i 

Ргк =  (^ -  1) «z2 -  ( «  -  1) « z l  .

где a^i = 2/t/zi;
При условии (24) с учетом (23)

2̂
X  е±Л*'^-.<с+У«ь.) =  Л ^ е ± Л в - ( « - 1К 1) х 

к=1
2̂

X ;^e±X^-i)«z2 = 0; 
к = \

П=1

X 2  е ± > ( 1 - « ) « , !  =  о ,  

п = \

(24)

(25)
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и уравнения (21) и (22) примут вид;

(26)
Ar=l

.»;= i

где

'' l̂O =  -̂ 2 ^ 0  ; ^20 =  -̂ 1 ^0  ; -  \ k p  ;

(28)

Для AM с регулярной структурой зубцовой 
зоны для всех зубцов статора в матричной форме 
будем иметь:

Ф„

Ф
--1'"

ei^L'=

-0,5Л,1

-0 .5Л„

-0 .5 Л . , —_ii

Л ,„  ... О

о . . .  л ^ о  

6 . . .  6

-0 .5 Л ,,

О 

, 6

•е.1т

'£-пт +

-0 .5Л,,

-0 ,5 Л ,  ̂
—Г

X е/0

-0.5Д„,

-0 ,5 Л .
-1̂ 2

<£-1п

52.'.

или

[Ф,] = [Л оЛ ^ ,] + [Д Л ^ ]е '® .

(29)

(30)

Аналогичным образом можно записать вы
ражение для комплексных амплитуд потоков вза
имоиндукции зубцов ротора:

(31)

где [Л , , ]= [Л ^ ^ ] '.

Значок «* »  означает, что элементы матрицы 
|Дгг1* нужно взять сопряженными.

С учетом поля пазового рассеяния комплек
сные амплитуды потоков зубцов статора |Ф̂ 1̂ 
и ротора будут равны:

(Ф ^  = Ш  + [л „ ,][^ ,];  (32)

=  ^  +  (33)

где матрицы [Л„^] и [А^ ]̂ будут иметь следующую
структуру:

2А„ А„ 0 0 - А „

- А „ 2А, - А „  ... 0 0

- А „ 0 0 - А „ 2А„

а их элементы равны проводимостям пазового 
рассеяния соответственно статора и ротора.

Подставляя в (32) и (33) выражения (30) 
и (31), получаем:

|Ф̂ 1 = [Л,] Ы  + [Л,,]
(34)

где

1AJ = [A J  + [A J ;  [А,] -  [Ло,] + [АJ  . (35)

В случае ненасыщенной ЭМ, как показано 
в [1], потенциалы зубцовых контуров могут быть 
непосредственно выражены через токи электри
ческих ветвей, т. е.

(36)

где [Zy] и [^] — комплексные значения амплитуд 
токов электрических ветвей статора и ротора; 
[Q ], [Q ] — матрицы преобразования, структура 
которых определяется схемой обмоток.

Комплексные значения амплитуд потокосцеп- 
лений ветвей статора и ротора [3—5]:

1^1 = [с ,П Ф ^ ] + [^ж1Ш; 

1Ъ] = [Сг]‘ Ш  + [ ь М ] ,
(37)

где [-̂ лг] ~  матрицы индуктивностей ло
бового рассеяния ветвей статора и ротора.

Уравнения электрического состояния ветвей 
AM для комплексных величин будут иметь вид;

(38)

(39)

где [^ ],  [Ц\ — комплексные значения амплитуд 
напряжений электрических ветвей статора и ро
тора; [Л ]̂, — матрицы активных сопротив
лений ветвей статора и ротора.

С учетом (34), (36) и (37) уравнения (38) 
и (39) можно переписать следующим образом;

где

1^1 = [Rs] + > 1  ([Q ]1A ,] [СА + [L ^ ]) ;
[M . . l= > i IQ n A , , ]  [Q l;

[^] = [R,] +>2 i[Cr]‘[ \ ]  [Cr] + IL„A) ; 
[Mrs\-J^2[Crn^rs][Cs\.

(40)

(41)

(42)

В случае AM с короткозамкнутым ротором 
[^1 = 0, а [/,.] представляют собой комплексные 
амплитуды контурных токов [4].

При известных напряжениях ветвей статора 
[^ ]  комплексные значения амплитуд токов ста-
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тора и ротора определятся из (40) и (41) по 
формулам:

\L\ = ([& ] -  [ Ш  \Zr\-4M .s]r4Us ] ; (43)

= (44)

в AM с фазным ротором напряжения \Ц,\ 
будут зависеть от параметров нагрузки, подклю
ченной к контактным кольцам:

[ Ш = - [ 2 „ ] Ы ,  (45)

где \Ẑ \̂ — матрица комплексных сопротивлений 
нагрузки.

В этом случае [^] и [̂ .] также могут быть
определены из (43) и (44), если вместо [7̂ ]
в этих формулах подставить ( [^ ]  + 12„]).

Как видно из (43) и (44), для AM при за
данных 1^] аргументы (начальные фазы) ком
плексных величин статора не зависят от угла
0, а аргументы (начальные фазы) всех ком
плексных величин ротора определяются с точ
ностью до постоянной 0. Так как угловые ча
стоты изменения величин статора и ротора раз
личны (ш,т^ш2), то в установившемся режиме 
значение 0  для синусоидальных токов и по- 
токосценлений ветвей ротора может быть взято 
произвольным. Полагая 0  = 0, уравнения (40) и 
(41) можно объединить в одно:

или [Z ][I l  = [tZ ].(46)

Решение (46) позволяет при заданных пи
тающих напряжениях и скольжении AM опре
делить токи ветвей статора и ротора.

Применение комплексного метода к анализу 
электромагнитных процессов вращающихся не
насыщенных сппхронных машин. Для приме
нения комплексного метода к анализу устано
вившихся процессов СМ примем неизменные 
во времени потенциал и поток А:-го зуб
цового контура ротора равными мнимой части 
комплексных чисел и т. е.

Us' ■ [t i f
Ш  [^1 Ш] т

Фг-

где

(47)

Для СМ с регулярной зубцовой зоной статора 
гармонический состав кривых А„д-(о:) для всех 

будет одним и тем же.
Введем следующие обозначения в соответст

вии с выражениями (18) и (19):

-J 2̂

•'^10 ~  2  '\jA'0 > ^Ч о  “  ; ^ А -2  ”  2  ^ п к 2 р  ^

X  е )^ Ш п к ^ У п к 2 р ) ; А „ ^  =  < J (P t^ n k + y „k p , ;

= (48)

В отличие от AM в СМ, имеющей нере
гулярную структуру зубцовой зоны полюсов, 
Л̂ д-25̂ 0, а угол 0  в (23) и, следовательно, углы 
Рпк будут определять положение ротора по от
ношению к главному полю машины, вращаю
щемуся синхронно и неподвижному относительно 
ротора. При разных 0 , очевидно, угол нагрузки 
машины и электромагнитный момент будут 
иметь различные значения.

С учетом (48) уравнения (18) и (19) дая 
комплексных величин запишутся в виде:

Фпт е '"!' = Аю  -  ^\5А^к2 ~

к = г

= -0 ,5  X  ^к<£пт + Ад-oSeA- •
1

(49)

В матричной форме для всех зубцов статора 
и ротора будем иметь:

[^1  = [Ло,] ш  + {A ,J  [<£:] + [Д^,] 1^1; (50)

Ш  = [Л о .](Ы  + 1 А ,Л ^ ].  (51)

где

[Д2.1 =

^10 ... 0 ... 0

[ A qjI = 6 . . . ... 6 у

6 ... 6 . . .

л

■-0 ,5Л 1к2 0 0

6 • . . . 6

6 6

Лц, 0 ... 0

0,-] =
6 . . . 0 J

6 6 ...
^ 2 “ г

■ -Д и

-А „1

— г
- л . ,

(52)

А =  | А =  1

[л ,,] = о,5 [д ;,].

Как и для AM, комплексные потенциалы зуб
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выразить через комплексные токи электрических 
ветвей:

in/2 (53)

где 1г — ток обмотки возбуждения ротора.
С учетом полей пазового (35) и лобового

(37) рассеяния комплексные амплитуды пото- 
косцеплений электрических ветвей статора будут 
равны:

[% ] = [CJ ц,] + [с д а а̂  [CJ и ; ]  +

+ [C J lA j [ ^ l  + [ L J I i ] ,  (54)

где [I f ]  — сопряженные комплексные значения 
амплитуд токов статора.

Как и для AM, уравнение электрического со
стояния ветвей статора определится выражением
(38), где элементы матрицы берутся по
ложительными, если СМ работает в режиме дви
гателя, и отрицательными, если СМ работает 
в режиме генератора.

Введем обозначения:

1^1 = т  + ./"1 ([С .П Л .] [Q ] + [L̂ ] ) ; 
[Z 2 s ]= j^ ia C s ]‘[A2s\ [Q D ; (55)

где [£] — матрица-столбец комплексных значений 
амплитуд ЭДС ветвей статора, обусловленных по
лем обмотки возбужденного ротора.

С учетом (54) и (55) уравнение (38) примет 
вид

(56)

При известных напряжениях статора [^ ],  
представляя комплексные числа (56) в алгеб
раической форме и приравнивая действительные 
и мнимые части, нетрудно определить токи вет
вей [/,].

Таким образом, полученные матрицы ком

плексных магнитных проводимостей зазора дают 
возможность применить к расчету электромаг
нитных процессов вращающихся ЭМ, потокос- 
цеплепия и токи ветвей статора и ротора которых 
изменяются во времени с разными частотами, 
символический метод. При этом, так как ком
плексные проводимости зубцовых контуров, вхо
дящие в уравнения (30). (31), (50) и (51). оп
ределяются только геометрией зубцовой зоны 
ЭМ, выражения (46) и (56) позволяют иссле
довать как симметричные, так и любые несим
метричные режимы работы машины, в том числе 
и аварийные.
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Критерии оценки полюсопереключаемых 
статорных обмоток трехфазных многоскоростных 

асинхронных двигателей

попов Д.А., ПОПОВ С.Д.

Рассматриваются критерии оценки полюсопе- 
рекяючаемых обмоток (ППО) много скоростных 
асинхронных двигателей (ЛД). В число критериев 
предлагается включить оценку ППО по степени 
использования многоскоростного АД путем срав
нения с базовым односкоростным двигателем в 
приводах различного назначения. Предложено 
оценку вредного влияния паразитных гармоник маг
нитной индукции в воздушном зазоре проводить 
не по коэффициенту дифференциального рассе
яния, а по относительному значению добавочных 
электрических потерь в короткозамкнутой об
мотке ротора. В качестве примера приведен рас
чет параметров четырех двухскоростных ППО 
с числом пар полюсов, равным 2 и 3, а также 
3 и 4, обладающих различньши фильтрующими 
свойствами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  полюсопереключаемая 
статорная обмотка, многоскоростной асинхрон
ный двигатель, энергетические характеристики, 
добавочные электрические потери, расчеты

Tlie paper considers criteria fo r evaluating pole- 
changing windings (PCW) o f multi-speed induction 
motor (IM). In particular it is proposed to evaluate 
PCW  by the ratio o f  using multi-speed IM  bv comparison 
with a base single-speed motor m various drives. It 
is proposed to evaluated the injurious effect o f 
magnetic loading stray harmonics by relathje value o f 
stray losses in a rotor short-circuit winding. An example 
is given o f calculating parameters o f four double-speed 
PCW  with pole pair number 2 and 3, 3 and 4 
with various filter properties.

K e y  w o r d s :  pole-changing winding, multi
speed induction motor, energy characteristics, stray 
losses, calculation

Одним из важных направлений новыншния 
надежности электропривода станков, подъемных 
устройств и тягового электропривода является 
замена коллекторных двигателей постоянного то
ка бесколлекторными двигателями переменного 
тока с регулированием угловой скорости [1—3]. 
Наряду с асинхронным электроприводом с ча
стотным управлением все более широкое при
менение находит электропривод со ступенчатым 
регулированием угловой скорости путем изме
нения числа пар полюсов статорной обмотки 
короткозамкнутых асинхронных двигателей (АД). 
Для этой цели на статоре многоскоростного АД 
уюшдывают одну или две обмотки, которые со
здают в воздушном зазоре двигателя вращаю
щееся магнитное поле с различным числом пар 
полюсов {pi) с помощью одних и тех же катушек 
в зависимости от схемы их включения в сеть.

Для улучшения использования магнитной си
стемы АД одновременно с изменением (пере
ключением) чисел пар полюсов необходимо из
менять напряжение сети или, при неизменном 
напряжении сети, изменять схему включения фаз 
полюсопереключаемой обмотки и число парал
лельных ветвей (ПВ) в фазах. Отечественные 
.ЛД, как известно [1], выпускаются без регу
лирования напряжения, что усложняет задачу 
разработки полюсопереключаемых обмоток и де
лает ее неоднозначной.

В связи со спецификой требований к мно- 
госкоростным АД и полюсопереключаемым об
моткам, а также отсутствием методики расчета 
их характеристик возникает задача выбора кри
териев оценки ППО и разработки методики их 
оценки. Этой задаче и посвящена настоящая 
статья.

Требования к ППО многоскоростных трех
фазных асинхронных двигателей и выбор кри
териев их оценки. К полюсопереключаемым ста
торным обмоткам наряду с общими требова
ниями, такими как высокая механическая и элек
трическая прочность, нагревостойкость, техноло
гичность и т.д., предъявляется целый ряд спе
цифических требований [4]:

1) высокое использование многоскоростного 
АД в соответствии с его назначением, т. е. ха
рактером нагрузки;

2) высокие фильтрующие свойства, т. е. малое 
содержание так называемых «паразитных» про
странственных гармоник в кривых распределения 
МДС F {х) при всех значениях числа пар полюсов 
или кратко — при всех включениях;

3) симметрия обмотки по фазам и иден
тичность параллельных ветвей;

4) простота схемы управления числом нар 
полюсов (pi).

Следует отметить, что требования обеспечения 
высоких энергетических характеристик многоско
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ростных АД и простоты управления числом пар 
полюсов взаимно противоречивы, так как улуч
шение энергетических характеристик АД, как по
казывает опыт, неизбежно влечет за собой ус
ложнение схемы управления. Между тем, до по
следнего времени основное внимание в лите
ратуре [5—7] уделялось простоте схем управления 
в ущерб энергетическим характеристикам мно
госкоростных АД, что не всегда является оп
равданным. В ряде случаев возникает задача обес
печения высоких энергетических характеристик 
многоскоростных АД при некотором усложнении 
схемы управления, т. е. задача многокритериаль
ной оценки ППО, которая и рассматривается 
в данной работе.

Эффективность использования многоскорост
ных АД зависит от характера нагрузки, т. е. от 
механической характеристики приводимого ус
тройства. С этой точки зрения обычно различают 
три основных типа приводов:

I. Приводы с постоянным моментом нагрузки 
(М„ = const). Мерой использования многоскоро
стного АД с заданными ступенями скорости в 
приводах такого типа является минимальное от
носительное значение электромагнитного момен
та, реализуемого этим АД при всех заданных 
ступенях угловой скорости (т. е. при р=р^,

/>2> •••> РпУ-

многоскоростного АД определим как

(1 )

где — минимальное допустимое значение
момента многоскоростного АД; Mg — базисное 
значение момента односкоростного двигателя с 
той же магнитной системой и при тех же зна
чениях допустимых электромагнитных нагрузок 
(Вйш=-В<5доп. J=Jaon)’ что и у многоскоростного 
АД, и при = l  (значение определяется 
ниже).

2. Приводы постоянной мощности нагрузки 
(Р  ̂= const). Эффективность использования мно
госкоростного двигателя в приводах такого типа 
можно оценить минимальным относительным 
значением электромагнитной мощности при за
данных п ступенях угловой скорости, т. е.

Р *  =  Р  /Р ̂ЭМ min  ̂эм min̂  ̂  б »
где P^=M qQq.

За базисную угловую скорость Qg удобно при
нять наименьшее значение синхронной угловой 
скорости;

= ^/min = "  .

где р„=рнгмб ~~ наибольшее заданное число пар 
полюсов.

При гаком выборе Qg минимальное отно
сительное значение электромагнитной мощности

Р * ̂ЭМ min = (Л^Г/Рг)тшР«- (2 )

3. Привод с нагрузкой вентиляторного типа, 
момент на валу которой пропорционален квадрату 
угловой скорости, т. е.

= cQ2 (3 )

Мерой эффективности использования много
скоростных АД в приводах такого типа может 
служить относительное значение электромагнит
ного момента М^, развиваемого двигателем при 
наибольшей угловой скорости.

Из изложенного видно, что для оценки сте
пени использования многоскоростных АД с по
люсопереключаемыми обмотками необходимо 
разработать прежде всего методику расчета от
носительных значений электромагнитного мо
мента при всех заданных значениях чиаш пар 
полюсов (P i=P i, Р 2 ■■■ Рп> причем р^<р^<р-, ... 
<Рп)-

Расчет электромагнитного момента многоско
ростных короткозамкнутых АД. Электромагнит
ный момент АД выражается известной формулой 
[3, 8, 9];

М  = (л/2)р2 F j sin (F ,5^ ), (4 )

где Fj — амплитуда первой пространственной 
гармоники МДС обмотки статора; — поток 
на полюсное деление в воздушном зазоре от

л
основной гармоники поля; — угол сдвига
между нространственньши изображающими век- 
тррами МДС статора Fj и индукции в зазоре

Для сравнительной оценки статорных обмоток 
в формуле (4 ) целесообразно использовать ам
плитуду МДС статора F j, что дает возможность 
оценить влияние параметров ППО на энерге
тические характеристики АД. В известных ра
ботах по многоскоростным АД [4, 8] электро
магнитный момент АД выражается через МДС 
ротора F2, что исключает возможность оценки 
параметров ППО, так как обмотка ротора ко
роткозамкнутого АД при переключении числа 
пар полюсов остается неизменной.

Выразим значение МДС Fj через ток /j, а 
также поток через амплитуду магнитной ин
дукции в зазоре с помощью известных соот
ношений [9];

т.
P l - i r V 2/i; (5 )

(6)

Подставив эти значения F  ̂ и Ф^ в формулу
(4 ) и учитывая, чтоВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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sin(Fi5^) = cosV 'i.

где ipi — разность фаз ЭДС (~ £ i )  и тока 1̂ , 
найдем:

М  = {pw^ l^) cos V’l . (7 )

Выразим ток статора /j через плотность тока 
У) в обмотке статора;

= < B  = «^nplA - (8)

где /nj5=/i/a; а — число параллельных ветвей 
в фазе обмотки статора: ^„р1 ~  сечение провода 
обмотки статора.

Выразим далее сечение провода через
площадь сечения паза статора и число пазов 
Zy, тогда получим

=2lQ nl^3n l- (9 )

где fcjni — коэффициент заполнения паза статора 
медью.

Используя выражения (7), (8) и (9), получаем 

Ml* = М^/Мб = B<5*^o6i A  COS^ij/COS^lg, (10)

где ■В<5*=5,5т1/̂ <5доп ~  относительное значение 
индукции в зазоре при p = p i, £<}доп ~  допустимое 
по условиям насыщения зубцов статора значение 
амплитуды магнитной индукции в зазоре; 
Mg — базисное значение электромагнитного мо
мента двигателя, равное

д„пАдоп)(^« 0п1 К п д  V̂ 16- (11)

в случае отсутствия регулирования напряже
ния на зажимах статорной обмотки практически 
невозможно обеспечить равенство ^аш“ <̂5доп 
всех числах пар полюсов (рх), поэтому в формуле 
(10) появляется множитель методика рас
чета которого приводится ниже.

При изменении числа пар полюсов изме
няется угловая скорость двигателя и изменяются 
условия его охлаждения, поэтому с уменьшением 
Pi допустимая по условиям нагрева плотность 
тока в статорной обмотке х̂доп несколько уве
личивается. Однако на этапе выбора схемы ППО 
целесообразно принять const. Что касается
коэффициента cos^j, то его значение зависит 
от индукции в зазоре обмоточного
коэффициента При этом изменение зна
чений ^ ^об1 оказывает противоположное
влияние на cos^j: уменьшение 5,5 щах к
уменьшению результирующей МДС и уве
личению C0SV-1, а уменьшение ведет к росту 
намаггшчивающего тока /̂ , и уменьшению 
cos ip 1.

Расчет значений cos^j представляет значи
тельные трудности на этапе выбора структуры

активной зоны и схемы ППО, в связи с этим 
изменением cos^'i на данном этапе целесооб
разно пренебречь и принять cos^^/cos 
Таким образом, приближенную оценку значений 
электромагнитного момента многоскоростного 
АД при различных числах пар полюсов 
(p=P i) предлагается проводить по формуле

( 12)

Из выражения (12) следует, что допустимое 
по условиям нагрева относительное значение 
электромагнитного момента многоскоростного 
асинхронного двигателя с полюсопереключаемой 
обмоткой пропорционально произведению отно
сительного значения амплитуды первой гармо
ники индукции в воздушном зазоре которое 
характеризует степень использования магнитной 
системы АД, на обмоточный коэффициент 
/Соб],, характеризующий степень использования 
статорной обмотки при г-м включении (при 

Р=Рд-
Дополнительно следует отметить, что в фор

муле (12) не учитываются фильтрующие свой
ства ППО. Этот вопрос рассматривается ниже.

Методы расчета обмоточных коэффициентов 
хорошо известны в литературе, поэтому на этом 
вопросе не останавливаемся. Следует, однако, от
метить, что в случае несимметричных по фазам 
обмоток, что имеет место, например, в обмотках 
с p i.p 2 = 2:3 и 3:4, образованных по методу ам
плитудно-фазовой модуляции [15], расчет обмо
точных коэффициентов усложняется из-за не
обходимости разложения МДС такой обмотки 
на симметричные составляющие при каждом зна
чении порядка гармоники поля.

Целесообразно кратко остановиться на мето
дике расчета относительных значений амплитуды 
индукции Для этой цели в работе было 
использовано известное выражение для опреде
ления действующего значения ЭДС £ j, индук
тированной в обмотке статора вращающимся по
лем:

E l = (a>i/V2)O^Wi^:„6i, (13)

где о>1= 2я/|; Ei=kgU„^, — число витков в 
ПВ; k,=E i/U i.

Подставив сюда значение из выражения
(6), найдем значение амплитуды магнитной ин
дукции в воздушном зазоре АД при г-м вклю
чении (при p=pi):

^ 1 ^ 6  m a x i (14)

" l  ‘д
где U*j,=U„^/Uc, = — линейное на

пряжение сети.
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В том случае, когда в фазу обмотки при 
p=pi входят а, идентичных ПВ, имеет место 
равенство

-

где и’ф1 = const — общее число витков в фазе 
ППО, не зависящее от

Подставив это значение н'ф̂ , в формулу (14), 
получим

'■об/
(15)

где С2= Cl и'ф1 = const (не зависит от /?,)
Наибольшее значение амплитуды магнитной 

индукции не должны превытпать значения 
В̂ доп допустимого для базового АД, т. е. должно 
соблюдаться условие

^6mi ^  <̂5 доп ■ (16)

Приняв наибольшее из значений индукции 
^6 наиб равным получим относительное
значение индукции в зазоре при г-м включении:

Ŝmi ’̂ 1 ^dmi ‘̂ 2 ̂ Smi (17)
®<5 доп ‘•1^(5тнаиб ^2®<5m наиб

Рассчитав по формулам (14) или (15) зна
чения или для всех i включений
статорной обмотки и приняв В ^^  наиб“ <̂5 доп> ®“ -
числяют значения по формулам (17). При 
этом для p=Pi, при котором Ват=‘6<5тнаиб> "0 “ 
лучают = 1, а остальные значения оказываются 
меньше ,единицы. Отсюда следует, что полное 
использование магнитной системы многоскоро
стного АД при t/(. = const, как и для односко
ростного двигателя, невозможно.

Учет добавочных потерь в обмотках статора 
и ротора многоскоростных АД. При определении 
допустимого по условиям нагрева электромаг
нитного момента многоскоростных АД необхо
димо учитывать добавочные потери в обмотке 
статора, обусловленные неидентичностью парал
лельных ветвей, а также добавочные электри
ческие потери в короткозамкнутой обмотке ро
тора, обусловленные паразитными гармониками 
магнитного поля в воздушном зазоре.

С учетом добавочных потерь в обмотках мно- 
гокоростного АД выражение (12) примет вид

(18)

ГД̂  д̂об/ д̂об1г ̂ flo62i> д̂об11 коэффициент, уЧИ- 
тывающий добавочные потери в обмотке статора, 
обусловленные неравномерным распределением 
тока по параллельным ветвям, в том числе и 
при отключении некоторых катушек; k„o62i ~  
коэффициент, учитывающий добавочные элек
трические потери в короткозамкнутой обмотке

ротора.
Неравномерное распределение тока по парал

лельным ветвям обмотки статора возникает, в 
частности, в фазосмещаемых обмотках со схемой 
соединения фаз У^/У^, которые применялись 
в двигателях серии 4А [7], в обмотках со сме
шанным соединением фаз и в ряде других слу
чаев.

При наличии уравнительных токов в статор
ной обмотке для сохранения плотности тока в 
проводах, равной допустимому значению 
(/доп), необходимо уменьшать электромагнитный 
момент АД в отношении

д̂об1 у̂р ^̂ п̂в.наиб > (19)

где /пв.наиб •^пв.наиб'^^пв.ср! ^пв.наиб наибольшее 
значение тока в ПВ.

Расчет значения производится методами 
теории электрических цепей.

Паразитные гармоники магнитного поля в 
воздушном зазоре, к которым следует отнести 
все гармоники, кроме основной, оказывают вред
ное влияние на работу асинхронных двигателей, 
вызывая добавочные потери в магнитной системе 
АД и добавочные электрические потери в обмотке 
ротора и создавая провалы в механической ха
рактеристике АД. Расчеты показывают [12, 13], 
что наибольшее влияние паразитных гармоник 
поля в зазоре проявляется в создании добавочных 
электрических потерь в беличьей клетке, которые 
и должны быть учтены при определении до
пустимого момента многоскоростных АД. Сле
дует отметить, что фильтрующие свойства по
люсопереключаемых обмоток обычно оценива
ются с помощью коэффициента дифференци
ального рассеяния /Сд (4—6], однако отсутствие 
прямой связи между добавочными потерями в 
беличьей клетке и коэффициентом дифферен
циального рассеяния делает такую оценку не
адекватной. Рассматривая вопрос о добавочных 
электрических потерях в беличьей клетке, не
обходимо прежде всего остановиться на спектре 
пространственных гармоник МДС короткозам
кнутой обмотки ротора.

Как известно [10^12], каждая пространствен
ная гармоника магнитной индукции в воздушном 
зазоре порядка v=vj индуктирует в короткозам
кнутой обмотке ротора ступенчатую по форме 
периодическую МДС F2 (х) с периодом 2т̂ 2> 
ным периоду исходной волны магнитной ин
дукции в воздушном зазоре 2r^j (рис. 1).

Ступенчатая кривая F2 (х) имеет дискретность 
по углу

«V = = V^p2n/Z2,

где Z2 — число зубцов ротора.

(2 0 )
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Piic. 1. Мгновенные значения токов в стержнях беличьей 
клетки, индуктированные основной гармоникой магнитной 
индукции в воздушном зазоре АД и кривая распределения 
МДС ротора f 2 (л)

Разложение этой кривой в ряд Фурье по
казывает, что она содержит гармоники МДС ро
тора 1'2 порядка

(21)

где ко=0, ±1, ±2, ±3, N„ ,̂2 =Z2 /K\ t̂ , — наи
больший общий делитель чисел Z2 и Pv=Vip.

При 22/р = Ц.Ч. имеем: H0JX{Z2,Py)=P- При 
этом выражение (21) приобретает вид [15];

1'2 = I'l +k2Z2/p. (22)
Из выражения (22) видно, что спектр МДС 

беличьей клетки F2 (х) повторяет спектр МДС 
обмотки статора Fy (х) (при к2 = 0 v2 =v^) и, кроме 
того, содержит так называемые зубцовые гар
моники порядка 1'2 = 1 ± 22/р (при i'j = l  и 
/С2 = ±1), а также гармоники более высокого по
рядка (при 1̂ :2 ! >1).

Расчет добавочных потерь в беличьей клетке, 
обусловленных i'-й пространственной гармоникой 
поля, может быть произведен с помощью схемы 
замещения AM [10—14], показанной на рис. 2. 
Ток в обмотке статора считается заданным, 
так как при любой угловой скорости он оп
ределяется процессами, связанными с основной 
пространственной гармоникой поля [11]. Счи
тается заданной угловая скорость ротора Q, по
этому может быть определено скольжение для 
основной и ]'-й пространственных гармоник поля. 
Отметим, что с ротором порядка гармоники v 
сопротивление обратно пропорциональное

Рис. 2. Схема замещения AM  с учетом высших гармоник 
магнитного поля в воздушном зазоре

квадрату порядка гармоники, быстра уменьша
ется и добавочными потерями в роторе от гар
моник высокого порядка можно пренебречь.

Используя указанную схему замещения, най
дем приведенный ток I 2  , индуктивный v-й гар
моникой поля в контуре клетки ротора:

Avn,
(23)-hv  = h

где ~  сопротивление взаимной индуктивности 
обмотки статора и контура клетки ротора для 
1'-й гармоники поля; rjy, jt2v ~  приведенные 
активное и индуктивное сопротивления обмотки 
ротора для v-й  гармоники поля (с учетом явления 
вытеснения тока в стержнях ротора); 5̂  ~  сколь
жение ротора относительно г'-й гармоники поля. 
В общем случае значение определяется фор
мулой

Sy = (Q i„ -  Q)/£2i„ = 1 -  h'l С Д 1 -5 ^ ),  (24)

где Qi^,=Wi/pi>=Qii/v, Si =  l-pQ /cv i, Q — угловая 
скорость ротора; f i  — частота сети; р — число 
пар полюсов обмотки статора; С,,= i  1 — ко
эффициент, учитывающий направление враще
ния v-й гармоники относительно первой (ос- 
НОВ1ЮЙ) гармоники поля статора.

В случае целых статорных обмоток имеем:
С,, = v - 3 ^ = + l  для v = l , 4,7,10,...;
Ĉ , = v - 3 k = - l  для V = 2,5,8,11,..., 

где А:=0, 1, 2, 3, ... — натуральное число или 
нуль.

Из выражения (23) найдем

(25)

где 0 2 ,, — коэффициент рассеяния беличьей клет
ки для v-й гармоники поля;

^2v= l+^2y^M V (26)

Электрические потери в беличьей клетке, обус
ловленные токами /2̂  частоты f 2v~^vfi>  ̂ учетом 
формулы (25) выразим как

(27)

Основные электрические потери в беличьей 
клетке при номинальном режиме (j j= ^ „ ) для
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v = l равны

^2эл.осв =  '” 1 (28)

Относительное значение добавочных потерь 
в роторе, обусловленных v-vi пространственной 
гармоникой поля в зазоре, на основании (27) 
и (28) определится как

2ЭЛ.ОСН
(29)

Индуктивное сопротивление взаимной индук
ции между обмоткой статора и беличьей клеткой 
для v-й  гармоники поля определяется выраже
нием [9, 12]

7*2 (30)

где — индуктивное сопротивление взаимной 
индукции для основной гармоники поля в зазоре; 
f X*относительное значение амплитуды v-й  гар
моники МДС статора, равное

^Iv “  - Îv -̂ l̂ocH ~ ^o61v' (̂^^o61och) ”

где ^o61v~^o61i/^o61ocH-
Коэффициент рассеяния беличьей клетки для 

v-й гармоники поля равен [1 1 , 12]:

^2v = 1 + -^2/^м. = l/(*p2v K v f  . (32)

где :̂р2,,=5т а у а ^  — условный коэффициент рас
пределения беличьей клетки; a^=pvn/z2 ', 
=sinb*ayb*a^ — коэффициент скоса;
=b^/t{, fog — скос пазов; t. — зубцовое деление 
ротора.

Зависимость величины (1/P2v)'^(^p2v^cv)^ 
отношения vp/z2 для различных значений скоса 
Ь* представлена на рис. 3 [12, рис. 491], из 
которого видно, что с ростом vp/z2 значение 
1/аз,, сначала меняется мало, а затем быстро 
падает; значение ctj,, соответственно возрастает 
с увеличением vp/z2 .

Пренебрегая сопротивлением короткозамкну
тых колец, представим сопротивление фазы об-

Рпс. 3. Зависимости от a^=vp/z2  ДЛЯ раздичных
значений скоса пазов 6e.Tn4i.eii клетки [12]

мотки ротора для тока частоты /2v=Sv/i  ̂ виде

''2V = ( 3 3 )

где /'20 ~  активное сопротивление стержня при 
равномерном распределении плотности тока по 
стержню; — коэффициент увеличения актив
ного сопротивления стержня, обусловленного эф
фектом вытеснения тока (коэффициент вытес
нения).

Приведение активного сопротивления ротора 
Г2 К условиям статора производится по тем же 
правилам, что и для основной гармоники поля 
с заменой числа пар полюсов р на p^=vp и 
обмоточных коэффициентов и к^ 2̂ \ иа 
и k̂ Q2v соответственно.

Приняв для обмотки ротора типа беличья 
клетка m2=Z2, н-2 = 1/2, /Co62v=*o62i = 1- получим 
приведенное сопротивление Л2̂  в виде

'2v = rioKrv^o61v • (35)

Подставив в формулу (29) значения сопро
тивлений и Г2  ̂ из формул (30) и (35) со
ответственно, найдем:

^элу ^of?lv ki (36)

Из этой формулы видно, что значение 
^ 2 элу определяется прежде всего первым сомно
жителем правой части, т. е. пропорционально про
изведению квадрата обмоточного коэффициента 
статорной обмотки для v-й  гармоники поля в 
зазоре ((A:o6iv)^) на коэффициент увеличения ак
тивного сопротивления ротора к^. Значение 
^2элу зависит также от дробного выражения пра
вой части, которое при малых значениях v лишь 
незначительно уменьшается с ростом v, а затем 
падает резко из-за увеличения

С учетом добавочных потерь суммарные по
тери в обмотке ротора выразятся:

1̂ + 1^2*эл^1- (37)^2эл ^2эл.осн“*'2/^2элу ^2эл.с 
v^\

Так как основные потери в обмотке ротора 
^2эл.осн пропорциональны квадрату тока, индук
тированного основной гармоникой поля, а элек
тромагнитный момент, создаваемый первой про
странственной гармоникой индукции в зазоре, 
пропорционален первой временной гармонике то
ка /j, то для сохранения теплового состояния 
обмотки ротора при наличии добавочных потерь, 
обусловленных паразитными гармониками поля, 
необходимо действующее значение тока умень
шить в отношении
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\поб2 V = I/-
V V»!l

(38)

Исходное состоо- „ . » 
л ,/ ''’ ™'>*2

Отсюда следует, что при сравнительной оценке 
нолюсопереключаемых ^таторных обмоток вред
ное влияние паразитных гармоник поля в воз
душном зазоре АД необходимо оценивать с по
мощью коэффициента /Гдоб2< вводя его множи
телем в расчетное значение электромагнитного 
момента.

Как отмечено выше, значение быстро
убывает с ростом порядка i', поэтому в случае 
целых трехзонных обмоток (при у^х) достаточно 
учесть высшие гармоники второго и четвертого 
порядков, а в случае дробных обмоток необ
ходимо учесть низшие гармоники ( ’'< 1 ) и од- 
ну-две дробные гармоники с порядками, близ
кими к целому числу два. Для целых шести
зонных обмоток, как показано ниже, коэффи
циент /Гд„52 мало отличается от единицы.

Сравнивая формулу (36) для P2элv с изве
стным выражением для коэффициента диффе
ренциального рассеяния 

00

, (39)
>'5̂1

нетрудно установить, что при оценке фильтру
ющих свойств статорных обмоток машин пе
ременного тока по значению коэффициента диф
ференциального рассеяния преувеличивается роль 
низших (v '< l) гармоник поля в зазоре и не
дооценивается роль высших гармоник поля 
(1' > 1), целых и дробных.

Для проверки разработанной методики оценки 
характеристик многоскоростных АД с полюсо
переключаемыми статорными обмотками и для 
оценки фильтрующих свойств обмоток различ
ного типа был проведен расчет характеристик 
двухскоростных АД с обмотками, обладающими 
различными фильтрующими свойствами:

1. С дробной обмоткой, применяемой в двух
скоростных двигателях серий 4А и АИ на 3 
и 4 пары полюсов с числом пазов статора Z j = 72. 
Схема обмотки приведена в [15] на рис. 9.21 
и 9.22, для расчета использованы обмоточные 
данные двигателя 4А200М8/6УЗ [7].

2. С дробной обмоткой, применяемой в двух- 
скоростпых двигателях серии АИ с pi.p 2 = 2\3 
и Zj=54. Схема обмотки приведена в [15] на 
рис. 9.19 и 9.20, для расчета характеристик ис
пользованы обмоточные данные двигателя 
4А160М6/4УЗ [7]. При р = 2 обмотка не сим
метрична по фазам (£^^/£  ̂= 0,042).

3. С целой трехфазной обмоткой с отноше
нием р,:/;, = 2:3 и Z ] = 36, с u iaroM  у=Т 2, вы
полненной по методу фазового смещения с одной

л  =2

Рис. 4. Электрическая схема шести-трехзонной ППО на 
2 и 3 пары полюсов

параллельной ветвью в фазе [9]. При P j = 2 эта 
обмотка создает не только нечетные, но и четные 
высшие пространственные гармоники МДС.

4. С целой шестизонно-трехзонной обмоткой 
с шагом y= r2, p i.p 2 = 2:3 и 2  ̂= 36, выполненной 
по рис. 4. Эта обмотка не создает четных высших 
гармоник МДС при обоих включениях. Для рас
чета характеристик АД с обмотками по пп. 3 
и 4 были использованы обмоточные данные двух
скоростного двигателя 4A132S6/4Y3 с соответ
ствующей заменой статорных обмоток.

Двигатели с высотой оси вращения 160 и 
200 мм имеют двухклеточную обмотку ротора 
с круглой верхней частью и грушевидной нижней 
по рис. 6.2,г [7], а двигатели с высотой оси 
вращения 132 мм имеют одноклеточную обмотку 
ротора с грушевидными пазами согласно 
рис. 6.2,а [7].

Для определения коэффициента для пазов 
ротора всех указанных двигателей использован 
метод [16], основанный на допущении о не
зависимости глубины проникновения поля в паз 
от конфигурации стержня. При этом стержни 
двухклеточных роторных обмоток рассматрива
лись как сплошные литые алюминиевые стержни 
сложной конфигурации. В случае необходимости 
более точный расчет значений может быть 
выполнен численными методами [3, 16].

Для сравнения способов оценки фильтрующих 
свойств полюсопереключаемых обмоток был про
изведен также аналитический расчет значений 
коэффициента дифференциального рассеяния 
/Гд при всех включениях по методу, приведенному 
в работе [17].

Следует отметить, что расчет коэффициента 
дифференциального рассеяния целых обмоток не 
вызывает каких-либо трудностей и производится 
часто по методу Крондля с использованием мно
гоугольника или полигона Гёргеса [14]. Иначе 
обстоит дело в случае дробных обмоток, об
разованных методами ПАМ или амплитудно-фа-
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И малоинформативной. Она позволяет определить 
лишь значение двойного полюсного деления ба
зовой гармоники, но не дает возможности оп
ределить наличие четных высших гармоник в 
спектре МДС обмотки.

Использованный метод основан на разбиении 
бесконечного множества обмоточных коэффици
ентов на конечное число подмножеств (с но
мерами от j = l  до [9], характеризуемых оди
наковыми обмоточными коэффициентами k^ ĵ, 
и использовании известной формулы разложения 
в ряд величины cosec^nx [18]. Значение /Сд оп
ределяется по формуле [17]:

Рис. S. Диаграмма Гёргеса для двухскоростной трехфазной 
обмотки АИ [15] с p i:p 2 -2 :3 . zj=54 , v=T2 при включении 
на 3 пары полюсов

зоной модуляции. На рис. 5 приведена для при
мера диаграмма Гёргеса для двухскоростной об
мотки двигателя серии АИ [15] с отношением 
РуР2 = 2:3 при включении на Р 2 = 3, из которого 
видно, что такая диаграмма является сложной

^д =

Jmax

j - i

•̂max

J = l
i2

(40)
'̂o61 ' Л̂ л.6аз«"0'̂ /Л̂ л.6»з)

Л^л.баз=21/ ,̂ Г=НОД(21,/7), ^ ,^  = U .4 .(z,/20 .

Результаты расчета характеристик АД нри-

Техннческпе данные трехфазных двухскоростных ППО с р^:р2  = 2:3 н 3:4

№ 
п/ п

Наименование
парамет1)а

Обмотка АИ  
[15] рис. 9.19

Обмотка АИ  
[15] рис. 9.21

Обмотка ]9] 
трехзонная

Обмотка 3/6- 
зонная, 
рис. 6

Р1 = 2 Р2 = 3 Р1 = 2 Р2 = 3 Р\ = 2 />2 = 3 =2 Р 2 = 3

1 Число пазов zj 54 72 36 36

2 Схема соединений фаз D D У У D У
3 Число фазных зон 3 6 6 6 3 3 6 3
4 Фазная зона уф 120° 120» 120° 120° 120° 120° 60° 120°

5 Полюсное деление т 13.5 9 12 9 9 6 9 6
6 Шаг обмотки у 9 = т2 9=Г2 6=Т2 6 = Т2

7 Коэффициенты o6iмотки
ку1

*̂ р1
*об1

0,866
0,915
0,793

1,0
0.869
0,869

0,866
0,924
0,819

1,0
0,831
0,831

0,866
0,831
0,72

1,0
0,837
0.837

0,866
0,958
0,831

1.0
0,837
0,837

8 Коэффициент добавоч
ных потерь в обмотке 
ротора А-ДО02

в основ
ном от 
v = 2,4 
0.732

в основ
ном от 
v = 5/3 
0.866

в основ
ном от 
v = 5/3 
0.847

в основ
ном от 
v= l/2  
0.669

в основ
ном от 

г = 2 
0.768 0.989 0.97 0.989

9 Индукция в зазоре 0,845 1,0 0,878 1,0 0,775 1,0 1.0 0,861

10 Электромагнитный момент 

М  ^об1 ^доб2
0,49 0,752 0,606 0,556 0,428 0.828 0,808 0.712

11 0,736 0.752 0,848 0,556 0,642 0.828 1.212 0.712

12 Паразитные гармоники^: 
низшие
четные высшие +

v = n l3 v -n / 2 v = n j3
+

- - -

13 Схема управления; 
число выводов
число коммутационных аппаратов- 
число пар контактов

6
2=1П  + 1Вк 

8

6
2=1П + 1Вк 

8

12
2П
12

18
ЗП
18

14 Коэффициент диффepeнциa^ьнoгo 
рассеяния Агд 0.074* 0,375** 0,225** 1.125*** 0,082* 0,284 0.015 0.027

15 Тип нагрузки = const Рщ = const P^, = const Вентиляторная

Прим^ечания:  ̂ п=1. 3. 5. ^ П
1' = 2; — в основном от гармоник

— переключатель, Вк — выключатель: — в основном от
порядка 1'=1/3: — в основном от гармоник порядка

гармоник порядка 
v=l/2.
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ведеиы в таблице, из которой видно, что обе 
рассмотренные для примера дробные обмотки
(15) и трехзонная целая обмотка [9] при р = 2 
(у^г) обладают низкими фильтрующими свой
ствами, что объясняется наличием четных вы
сших гармоник МДС (у дробной и трехзонной 
целой с отношением p i.p 2  = 2:3 при P i = 2) и 
дробных высших гармоник, вызывающих уве
личение добавочных потерь в короткозамкнутой 
обмотке ротора и ухудшение энергетических ха
рактеристик АД. При этом большие значения 
/Сд дробных обмоток обусловлены в основном 
низшими гармониками МДС (v < l ) ,  тогда как 
большие добавочные потери (и низкие значения 
Агдоб,) обусловлены высшими четными гармо
никами МДС, в первую очередь гармониками 
порядка V -2 , 4 и дробными высшими гармо
никами, близкими к целому порядку v = 2. Из 
этого следует, что принятая на практике оценка 
фильтрующих свойств статорных обмоток ко
роткозамкнутых АД по значению коэффициента 
дифференциального рассеяния /Гд не отражает 
вредного влияния паразитных гармоник поля в 
зазоре АД и должна быть дополнена или за
менена оценкой с помощью относительного зна
чения добавочных электрических потерь в ко
роткозамкнутой обмотке ротора ^̂ 2эл.доб 
эффициента добавочных электрических потерь в 
роторе С̂доб2-

Из таблицы видно, что улучшение энерге
тических характеристик многоскоростных АД 
связано с увеличением числа отводов от ППО 
и усложнением схемы управления числом пар 
полюсов. Так, например, обмотка согласно рис. 6 
обеспечивает улучшение использования АД с 
РуРт = 2:3 в случае вентиляторной нагрузки в 
1,65 раза (0,808/0,49 = 1,65), но требует значи
тельного увеличения числа отводов.

Выводы. 1. Предложены критерии и разра
ботана методика сравнительной оценки полю
сопереключаемых обмоток многоскоростных АД, 
что обеспечивает возможность всесторонней 
оценки ППО по различным критериям и обос
нованного выбора структуры активной зоны АД.

2. Дробные обмотки и целые обмотки с 
ут̂т обладают низкими фильтрующими свойст
вами, что вызывает заметное ухудшение харак
теристик многоскоростных АД. Поэтому, несмот
ря на простоту схем таких обмоток, их неце
лесообразно использовать в приводах средней и 
большой мощности.

3. Оценка фильтрующих свойств многофазных 
одно- и MHoriickopocTHbix АД по значению ко
эффициента дифференциального рассеяния /Гд не 
отражает степени ухудшения энергетических ха
рактеристик многоскоростных АД из-за влияния

паразитных гармоник и должна быть дополнена 
оценкой с помощью коэффициента добавочных 
электрических потерь в короткозамкнутой об
мотке ротора /Сдоб2-
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Определение и оптимизация электромагнитных 
параметров трехфазных дробных обмоток 

по многоугольникам МДС
попов в.и.

Электромагнитные параметры трехфазных 
дробных обмоток опредс.гяются и оптимизиру
ются по их многоугольникалг МДС, что позволяет 
выполнять электромагнитные расчеты электри
ческих машин с такими обмотками по известным 
методикам. Выполненные исследования и приве
денные примеры показывают высокую степень эф
фективности разработанньа схем обмоток и це
лесообразность их промышленного применения в 
электрических машинах переменного тока единых 
серий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрические маши
ны, трехфазные дробные обмотки, электромаг
нитные параметры, многоугольники МДС

Известные трехфазные (т = 3) двухслойные 
обмотки с дробным числом q=z/2pm=N/d пазов 
(г) на полюс (р ) и фазу характеризуются по
вышенным содержанием гармонических в кривой 
МДС, что ухудшает показатели асинхронных ма
шин с такими обмотками и ограничивает область 
их применения. Симметричные дробные ( т  = 3)- 
фазные обмотки с числом 2 т  = 6 фазных зон 
на пару полюсов (при знаменателе дробности 
d, кратном числу полюсов 2р и не кратном 
числу фаз т) содержат в МДС гармонические 
ряда v=2m k/d±l=6k/d±l, т.е. при значении d^4  
имеют дробные, в том числе и низшие, гар
монические с наиболее сильно выраженной ни
зшей (v < l )  порядка v=6 /d ± l.

Свойства таких обмоток могут существенно 
улучшаться при выполнении их с неравновит- 
ковыми катушками при числах витков (1

(l-jc)w^, где параметр х показывает уве
личение (1+Jc) витков в одном слое и уменьшение 
(1-х) в другом при сохранении одинакового числа 
2ŵ  витков в каждом пазу [2—6].

Оптимизация по параметру х электромагнит
ных свойств предлагаемых трехфазных дробных 
обмоток с неравновитковыми катушками может 
выполняться по условию получения минималь
ного коэффициента дифференциального рассе
яния Оф характеризующего общее содержание 
гармонических в МДС обмотки и определяемого 
по соотношениям [1):

N
a  ̂= ( V « ) ’- - i ;  R l = l { R } V N -

1
R = {zK^Q/pn), (1 )

где Яд — квадрат среднего радиуса i=N =qd  па
зовых точек одной повторяющейся части мно-

Electromagnetic parameters o f three-phase fractional 
(short-cord) windings are determined and optimized 
with the use o f their MMF polygons. That makes 
It possible to carry out electromagnetic calculating 
o f electrical machines with such windings with the 
help o f know methods. Investigations carried out and 
examples given shown the high efficiency o f winding 
circuits developed and the expediency o f their industrial 
application in A C  electrical machines o f basic and 
special versions.

K e y  w o r d s ;  electrical machines, three-phase 
short-cord windings, electromagnetic parameters, MMF 
polygons

гоугольника МДС; R — радиус окружности для 
основной гармонической МДС с обмоточным ко
эффициентом

Для трехфазных двухслойных дробных обмо
ток с неравновитковыми катушками [2—6] квад
рат среднего радиуса пазовых точек многоуголь
ника МДС по (1 ) можно выразить в функции 
параметра х, т. е. R^=f(x), а так как их обмоточ
ный коэффициент также зависит от х, то коэф
фициент дифференциального рассеяния является 
функцией этого параметра o^=R^/kl^=(p (х). Тог
да из уравнения

d {oa)/dx =  d (R j/Kl^ydx  = О (2 )

определяется оптимальное значение при ми
нимальном (7dmin-

При выполнении трехфазных обмоток с не
равновитковыми катушками изменяется (возра
стает) их обмоточный коэффициент что при
водит к изменениям: среднего электрического 
шага катушек определяющего и его
относительного значения ^=у^^/т^ (при полюс
ном делении r^=3^); среднего геометрического 
шага катушек y„gp, определяющего размеры ка
тушек и массу обмоточного провода; удельной 
проводимости дифференциального рассеяния 
Хф зависящей от коэффициента по (1); ко
эффициентов и Кр, используемых в известных 
методиках для расчетов проводимости рассеяния 
паза с двухслойной обмоткой и определяемых 
при 2/3«/?€1 как

А-̂  =  (1 +  3^)/4; Кр = (1 + ЗКрУЛ. (3 )

Относительное значение р=у^^^/3д электриче
ского шага неравновитковых катушек предлага
емых трехфазных обмоток можно определять по 
их многоугольникам МДС. Так как коэффициент
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Кр в (3 ) представляет собой среднеквадратичное 
значение сторон многоугольника МДС при сред
нем единичном объеме пазового тока, то

(N l iV N , Д = (4/Сд -  1)/ 3 , (4 )
)

где N\i — квадрат длины /-Й стороны много
угольника МДС при числе N=qd  сторон одной 
повторяющейся части.

Покажем использование соотношений (1 )—(4) 
для определения и оптимизации электромагнит
ных параметров новых трехфазных двухслойных 
обмоток с неравновитковыми катушками при 
</=1,2 и 1,25 [3 -5 ].

Обмотка с q=N /d=6/5=l,2  (N =6 , d=5 ) при 
полюсности р=5, z -6 N = 3 6  пазах и полюсном 
делении г„=3^ = 3,6 (рис. 1,о) содержит 6р = 30 
катушечных групп (с номерами 1Г...30Г) с шагом 
катушек по пазам у„ = 3 при известной группи
ровке катушек по ряду 2 1 1 1 1. В соответствии 
с гармоническим рядом v=6k/d±l она содержит 
в МДС (ЭДС) наиболее сильно выраженную ни
зшую гармоническую )' = 6/5-1 = 1/5 с

Поставим задачу устранения из кривой МДС 
обмотки рис. 1,а такой (i '= l/ 5 ) гармонической 
путем выполнения катушек неравновитковыми 
с числами их витков для первой группировки 
(группы с номерами 1Г...5Г), равными:

Номер 
(■рупт.!
Группи
ровка 
Числа и
витков (1 - х )

1Г

2

2Г ЗГ 4Г 5Г

1 1 1 1  

ivk (1+л) и-к (И-лОи-к и-к

По звезде пазовых ЭДС (рис. 1,в) для по
люсности р,,= 1 (при разбивке окружности на 
z = 36 частей) ЭДС фазы с зонами А и X  оп
ределяется вычислением проекций векторов на 
ось их симметрии:

% V =  1/5)=[(1 -•^) COS (0,5 «п )+ COS (7.5 а„) - (1  +х) х 

X COS (3,5 ап)1 Aw  ̂Ку^=(0А 5124-х  1,8794) (5 )

где u'n=360“ p yz= 1 0 ° — угол сдвига пазов;
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Рис. 1. Чередования по пазам фазных зон трехфазной 
двухслойной дробной обмотки при q = l.2  (р = 5. z = 36) и 
Уп = 3 (а), звезды пазовых ЭДС фазы для р = 5 (б), р = 1  
(вУ многоугольники М 5С (г) при катушках равновитковых 
(внутренний) и неравновитковых (наружный)

/Cy,,=sin (луп/Тпу)=5ш (7г 3/36) — коэффициент
укорочения для гармонической i' = l/5.

По (5 ) из условия £ф(,,=|/5  ̂= 0 устранения 
низшей дробной гармонической v = l/ 5  опреде
ляется значение дг=0,24.

Таким образом, выполнение трехфазной дроб
ной обмотки при ^=1,2 с неравновитковыми 
катушками по рис. 1,о и значении х=0,24 пол
ностью исключает из ее МДС низшую дробную 
гармоническую порядка v = l/5 и тем самым су
щественно снижает дифференциальное рассеяние.

Для основной гармонической с полюсностью 
р = 5 обмоточный коэффициент определяется по 
звезде пазовых ЭДС рис. 1,6 при электрическом 
угле сдвига соседних пазов 5aj, = 50°:

^об = ^ф/1^ф = [(1+^) cos (0,5а„) -и cos (1,5а„) + 

+(l-x)cos(2,5an)A:/3=(0,923563+j:0,02894), (6 )

где /Cy=sin(7rj(,/T„)=sin(7i|-3,6)=sin75° — коэф

фициент укорочения для основной гармониче
ской с полюсным делением Гп = 36/10.

Из (6 ) получаем: при л:=0 (равновитковые 
катушки) — = 0,9236, а, например, при
jc=0,25 — 0,9308, т. е. при неравновитковых
катушках обмоточный коэффициент возрастает.

Исследуем многоугольник МДС такой обмот
ки с неравновитковыми катушками (наружный 
на рис. 1/), где числам витков (1-j:)w^, 
и (l-f-x)Wu соответствуют 1,5; 2,0 и 2,5 стороны 
треугольной сетки; равновитковым катушкам 
(х=0 ) соответствует внутренний многоугольник 
МДС рис. 1,г, где виткам катушек соответ
ствует одна сторона сетки. Вычисляя квадраты 
радиусов N = 6  пазовых точек одной повторя
ющейся части многоугольника, определяем

= (15 -  4л: -ь 10jc2)/3 , (7)

тогда с учетом (6 ) по (2 ) получаем

(7̂  =  (15 -  4jc + 10x^)7(0,923563 + д:0,02894)2 ;

= 0,232 -  0,23 , (8)

т. е. значение JConT=0,23 из условия минимизации 
коэффициента близко к значению х=0,24 по 
условию устранения низшей дробной гармони
ческой МДС. По (1), (6 ), (7 ) вычисляются: 

при Jc=0-/?^ = 15/3=5; Л = (36 0,9236/5я) при 
А:о6=0,9236, тогда ст^%= 11,593 — для обмотки 
при равновитковых катушках;

при х=Х(зпт=0,23-Л^ = 14,609/3; Л = (36х 
х0,9302/5тг) при АГоб = 0,9302, тогда =
= 7,147, т. е. дифференциальное рассеяние сни
жается в 11,593/7,147=1,62 раза, что показывает 
высокую степень эффективности такой обмотки; 
целесообразные пределы для выбора параметра 
JC равны: 0,17^j:<0,3.
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Теперь проведем исследование параметров об
мотки рис. \,а по (4). Из многоугольника МДС
рис. 1,г вычисляются квадраты длин
N -qd =6  его сторон, после чего по (3), (4 ) оп
ределяются;

/3 = (15 + 2x2)/18 . 1 ’̂ =  (21 + 2г2)/24 ;

Кр =  (29 + 2х2)/32 ; (9 )

у„,,-З д (^  = 3 + Ъс^/5-,
N

( 10)Уп.ср = 'Ziyni^^KiV^ = 3.
1

Нетруд1ю видеть, что выражения (9), (10) при 
равновитковых катушках (дляд:=0) соответствуют 
известным соотношениям (3 ) при шаге 
Уп=)'п.э=3'п.ср и ^ = 3/3,6 = 15/18; ^-^=(1 +
+ 3/3)/4 = 21/24; А^=(1 + ЗК-̂ ) = 29/32; 3'п.э=Уп.ср=

Обмотка с q=N/d=5/4=l,25  (N =5 , d -Л )  при 
2р = 4, z = 3N=15 и г„=3(7=3,75 (рис. 2,а) со
держит 6р = 12 катушечных групп (с номерами 
1Г...12Г) при их группировке по ряду 2 1 1 1  
и числами витков катушек (при 2ŵ  витках в 
пазу):

Номер 
группы 
Группи- 

ювка 
11аги 

катушек 
Числа 
витков

По коэффициентам укорочения катушек с уче
том диаграммы сдвига осей катушечных групп 
рис. 2,6 при угле a = i5 °/q=1 2 ° находим

1Г 2Г ЗГ 4Г

2 1 1 1

4 и 2 3 3 3

«■к и (1-д:)и'к (1+х) >v̂ ‘*'к

( 11)

по наружному многоугольнику рис. 2,в [д:=0,4; 
виткам (I-x)W k, w ,̂ (1+j:)Wk, соответствуют 1,5; 
2,5; 3,5 стороны сетки] определяем:

= { 2 6 - 2х +5 х^У 5 , (12)

тогда по (2 ) вычисляем оптимальное значение

л  I  1

1 вТх с 

i  X сг 4̂у  A\ Z :  у

Рис. 2. Чередования по пазам фазных зон трехфазной 
двухслойной дробной обмотки (я) при 9=1.25 (р = 1, z=15); 
диаграмма сдвига осей катушечных групп (б); многоуголь
ники МДС (г) при катушках равновитков1.1х (внутренний) 
и неравновитковых (наружный)

Xon^=0,39; по (4 ) -

/3 = (12 + 2 r V l5 ,  = (17 + 2г2)/20 ;

= (71 + 6xV 80  ; (13)

= 3 + a: V 2; у„,р =  3 + х / 5 .  (14)

По (11)—(14) и (1 ) определяются электро
магнитные параметры обмотки рис. 2,а:

при л:=0 -  АГоб=0,90985; R j = 5,2\ R = (15^ 
х0,9099/2л), а^%= 10,215; /3=12/15 = 0,8;
7̂  ̂= 17/20 = 0,85; /^^=71/80 = 0,8875; Уп.з=Уп,р = 
= 3 — для разновитковых катушек;

при д:==Хот.=0,4 -  -̂ об = 0,9265; = 5,2; Л = ( 15 х
х0,9261/2л); = 6,289, т.е. дифференциаль
ное рассеяние снижается в 10,215/6,289 = 1,624 
раза; /3 = 0,8213; А:̂  = 0,8660; К^=0,8995;
=>'п.ср = 3,08.

Аналогично можно исследовать электромаг
нитные параметры и любой другой электрома- 
шинной обмотки, выполняемой с неравновит- 
ковыми и разношаговыми катушками.

Выполненные исследования и приведенные 
примеры показывают высокую степень эффек
тивности разработанных схем трехфазных об
моток и целесообразность их промышлен1юго 
применения в электрических машинах перемен
ного тока единых серий основного и различных 
специализированных исполнений.
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Использование закона полного тока в дискретной 
форме для измерения больших постоянных токов

КАЗАКОВ М.К.

Проведен анализ погрешностей измерения тока 
на основе закона полного тока в дискретной фор
ме (ЗПТДФ). Использование ЗПТДФ для преци- 
зионньа измерений тока является новым подходом 
к решению проблем измерения больших посто
янных токов. Проанализировано также влияние 
формы контура интегрирования на погрешность. 
Рассматриваемый способ позволяет решить ряд 
проблем метрологического обеспечения измерений 
больших постоянных токов, которые использу
ются в химической и металлургической промыш
ленности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электролиз алюми
ния, большие постоянные токи, закон полного 
тока, 1измерения токов, погрешности

On the basis o f  Ampere’s circuital law in the discrete 
form (ACLDF) an analysis is made o f errors o f current 
measurements. Application o f  the ACLDF fo r  precise 
current measurement is a new approach to the problems 
o f  measuring large direct current. The influence of 
intergrating loop shape on an error is also analyzed. 
The method considered makes it possible to solve 
a number o f problems o f measuring large direct currents 
which are widely used in chemical and metallurgical 
industries.

K e y  w o r d s :  aluminium electrolysis, Ampere’s 
circuital law, large direct current, current measurements, 
errors

Большие постоянные токи (Б П Т ) широко ис
пользуются в процессах металлургической и хи
мической промышленности, например, при элек
тролизе а;поминия. Их измерение является одной 
из важных проблем электроизмерительной тех
ники, что объясняется увеличивающимися объ
емами использования электротехнологий и воз
растающими требованиями к точности измере
ния БПТ.

Несмотря на значительное количество работ, 
проведенных на протяжении последних десяти
летий в этой области, проблема гювышения точ
ности измерения БПТ в нашей стране не решена. 
На предприятиях сейчас в ochobhjjm применя
ются приборы, обеспечивающие их измерение 
с погрешностями 1—3%. Но такая точность яв
ляется недостаточной, поскольку значение тока 
в существенной степени определяет качество тех
нологического процесса. Требуемый уровень по
грешностей средств измерения БПТ лежит в пре
делах 0,1—0,2%. Также отметим трудности в об
ласти метрологического обеспечения измерений 
БПТ.

Одним из широко используемых методов бес
контактного измерения БПТ является исполь
зование закона полного тока

i> Hdl = 1, (1 )

что предполагает либо измерение напряженностей 
(или индукций) Б очень большом числе точек 
контура /, либо создание такого контура ин
тегрирования, при котором па его больших уча
стках значения напряженностей являются оди
наковыми [1, 2].

Информацию о токе с различной степенью 
достоверности можно получить, измеряя напря
женность или индукцию лишь в нескольких точ

ках п вокруг токопровода (рис. 1,а), причем так, 
что сумма отрезков Д/д., на каждом из которых 
значение тангенциальной составляющей напря
женности в к-й точке постоянно, намного 
меньше длины контура интегрирования /. В этом 
случае измеряется только часть намагничива
ющей силы тока I. В пределе, при пА1^«1, 
можно записать

К (1 )2 н ,^ = ^ 1 , (2)
fc=l

где К  (Г) — коэффициент пропорциональности, 
зависящий от формы контура интегрирования.

Выражение (2 ) является законом полного тока 
в дискретной форме (ЗПТДФ). В настоящее вре
мя известным считается положение, что измерять 
БПТ с погрешностями порядка 0,1—0,2% (что 
предполагает уровень методических погрешностей 
порядка сотых долей процента) при использо
вании способа (2 ) нельзя вследствие влияния 
ряда факторов. Анализ литературных источников 
показывает, что этот вывод сделаем не по ре
зультатам исследований, а на основе предпо
ложения о том, что сложность и разнообразие 
профилей токопровода приведет к отклонениям 
в показаниях устройства из-за измерения только 
части намагничивающей силы.

S)

Рис. 1. Схема токопровода
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Целью данной статьи является анализ воз
можностей использования ЗПТДФ для точного 
измерения БПТ, поскольку его реализация даст 
ключ к решению ряда проблем измерения БПТ, 
о чем будет сказано ниже.

Ваюдствие дискретности съема информации 
о токе в общем случае коэффициент К  (/) в 
выражении (2 ) зависит от: распределения тока 
внутри контура; смещения токопровода относи
тельно центра контура; влияния внешних по от
ношению к контуру магнитных полей. Эти фак
торы приводят к методическим погрешностям, 
которые для краткости назовем: погрешностью 
формы дф; погрешностью смещения по
грешностью от стороннего поля

Особенно важно провести анализ погрешности 
формы, так как она обусловлена рядом факторов, 
которые трудно контролировать, поскольку, как 
известно, для снабжения потребителей энергией 
с помощью БПТ используются пакеты шин, каж
дая из которых имеет прямоугольную форму 
сечения, и погрешность формы, например, может 
возникнуть в следующих случаях:

при отличиях размеров и формы сечения то
копровода, используемого при градуировке ус
тройства, от размеров и формы сечения токо
провода в рабочих условиях;

при изменении числа шин в пакете в рабочих 
условиях по сравнению с числом шин в пакете 
при градуировке устройства;

при отключении одной из нескольких шин 
в пакете в рабочих условиях;

при распределении тока между шинами в па
кете, например, при дрейфе контактных сопро
тивлений, поскольку можно считать, что форма 
сечения определяется не только физической гра
ницей токопровода с окружающей средой, но 
и распределением плотности тока по его сечению.

Общее сечение пакета может иметь как квад
ратную (или близкую к ней), так и прямо
угольную форму сечения (рис. 1,а, б). Форма 
же контура интегрирования может быть, в прин
ципе, любой. Но естественно предположить, что 
погрешности будут меньше при симметричном 
расположении точек измерения относительно то
копровода. Например, заранее невозможно оп
ределить направление смещения токопровода, при 
котором возникает погрешность смещения, по
этому нужно «уравнять» возможные направления. 
Этому условию удовлетворяют круглая, квадрат
ная и Б некоторой степени прямоугольная формы 
контура.

При круглой форме алгоритм расположения 
точек измерения (Т И ) наиболее однозначен: их 
необходимо располагать равномерно по окруж
ности. Что касается квадратной и прямоугольной 
форм, то возможны следующие алгоритмы рас
положения ТИ (при длине стороны L и ко
личестве ТИ на одной стороне /jj):

Алгоритм 1 (рис. 2,а). Сторона контура раз

<СНг

на сторонах контура интегрирования

бивается на (/г̂  + 1) интервалов, элементы рас
полагаются на границах интервала так, что рас
стояние между ними (шаг) /2i= L / (« i + l).

Алгоритм 2 (рис. 2,6). Сторона разбивается 
на интервалов, ТИ располагаются в середине 
каждого интервала, при этом h2 =L/n^ .̂

Алгоритм 3 (рис. 2,в) обеспечивает, в отличие 
от предыдущих, равенство расстояния между ТИ 
на стороне контура и расстояния между край
ними ТИ на смежных сторонах: При этом
шаг /23=L/;zi+V2 - 1 ).

Алгоритм 4 (рис. 2,г). Сторона контура раз
бивается на («1 -1 ) интерва1юв, причем ТИ рас
полагаются и в углах контура. Б этом случае 
шаг /z4=L/(/2j - 1).

Анализ показывает, что в среднем наимень
шие погрешности обеспечивает алгоритм 2. При 
дальнейшем анализе принят именно этот ал
горитм.

Размеры пакета шин и количество шин в 
нем могут меняться в широких пределах, поэтому 
при анализе погрешности формы целесообразно 
выбрать «точку отсчета» для сравнения резуль
татов, т. е. токопровод, относительно которого бу
дут определяться погрешности. Целесообразно 
выбрать линейный проводник (площадь его се
чения стянута в точку), поскольку для него вы
ражения получаются наиболее простыми, и если 
появится возможность заменить при расчетах ре
альных проводник линейным, то это будет спо
собствовать существенному облегчению расчетов 
и определению значения коэффициента К(1) в 
выражении (2). Таким образом, будем считать, 
что погрепшость формы определяется отклоне
нием средней напряженности контура при
различных размерах и формах сечения токо
провода относительно напряженности этого 
же контура при протекании тока по линейному 
проводнику, расположенному в центре контура;

(3 )

Отметим, что, хотя магнитометрические пре
образователи, например элементы Холла, реа
гируют на индукцию В магнитного поля, расчеты 
при отсутствии ферромагнитной среды можно 
вести относительно напряженности Н вследствие 
однозначной связи между ними: B=/<qH.

При линейном токопроводе в случае круглого 
контура касательная составляющая в к-й точке
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0-1 i L,
Рис. 3. К расчету составляющих напряженности 

магнитного поля линейного токопровода

(рис. З.а)

=  1/2jiR  , (4 )

а в случае квадратного или прямоугольного кон
туров составляющие напряженности определяют
ся по формулам (рис. 3,6)

sin а , cos а ,Чк 'ук Чк' (5 )

где а — угол расположения ТИ.
Принимая за основу эти формулы, можно 

рассчитать погрешности смещения и от сторон
него поля различных контуров интегрирования 
при протекании тока по линейному проводнику 
и проводнику круглого сечения, поскольку, как 
известно, в этих случаях конфигурация магнит
ных полей будет одинаковой [3].

Анализ показал, что круглый контур обес
печивает существенно меньшие погрешности по 
сравнению с контуром квадратной и прямоуголь
ной форм. Так, на рис. 4,а, б для примера 
приведены зависимости погрешностей смещения 
круглого (КР), квадратного (КВ) и прямоуголь
ного (П Р ) контуров от числа «  точек измерения 
при различных относительных смещениях то
копровода. Относительное смещение определяется 
как отношение абсолютного смещения х̂ . то
копровода из центра контура к радиусу R 
(рис. 3,й) или к половине длины контура 
Ijc (рис. 3,6). Погрешности прямоугольного кон
тура выше, чем квадратного.

Что касается погрешности от стороннего поля, 
которое создается током вне контура, то ее зна
чение менее 0,01% (при равенстве измеряемого 
и стороннего токов) в случае круглой формы 
контура интегрирования обеспечивается при чис
ле ТИ 77&12, когда проводник со сторонним 
током удален на расстояние 2R от центра контура, 
и при п^5  при удалении стороннего тока на 
расстояние 5R (относительное смещение 5(,т=5), 
что показано на рис. 5.

Для проведения анализа погрешностей при 
протекании тока по реальному токопроводу в 
виде пакета шин необходимо знать топографию 
магнитного поля вокруг этого токопровода. Здесь 
можно использовать два пути, В первом случае 
токопровод разбивается на N  элементарных уча
стков Ах, Ду и напряженность в к-И точке оп
ределяется как сумма напряженностей от этих 
участков (рис. 6). Этот метод имеет ряд не
достатков, в частности, характеризуется зпачи-

iiTci;/.
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Рис. 4. Зависимости погрешности смещения от числа 
ТИ при протекании тока по линейному проводнику

Itfcrl,*/.

10,-1

10
гг

10 -1

,-s

к

\ < ;
'В

\
с '

<р

\
8 IS 24 32 п

Рис. 5. Зависимости погрешности от стороннего поля от 
числа ТИ при протекании тока по линейному проводнику

тельным объемом вычислительных работ и сни
жением точности расчетов вследствие замены 
сплошного проводника совокупностью нитей то
ка. Второй путь предполагает использование точ
ных аналитических выражений. Он вытекает из 
первого при Лг^О и Ау-»0. С этой целью в 
[3] используется функция потока по которой 
можно определить составляющие напряженности 
по координатам х и у в любой точке вокруг 
шины:

HV

ду
dVт

(ix (fi)

Для шины (рис. 5) от участка dXjdyj в точке 
р на расстоянии г функцию потока можно найти 
по формуле [3]

Рис. 6. К определению топографии 
магнитного поля вокруг токопровода
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V =тр

где N — число элементарных участков dxidyi, 
С — некоторая постоянная.

Для получения общего воздействия необхо
димо просуммировать элементарные воздействия
(7). При ,V-^oo, учитывая, что 1/N=j dx̂ dŷ , где 
/ — плотность тока, получаем

‘^ 2  ^ 2  ___________________________

= / In У(х-л-,)2 + (у-з;,.)2 dXi dyi+C, (8)
«1

где a^,bi,a2 ,b2 — координаты шины (см. рис. 5). 
Здесь переменными интегрирования являются 
координаты элементарных участков шины 
Xi, yi, изменяющиеся соответственно от Aj до 
Й2 и от до ^2-

Взятием интеграла (8) определено полное вы
ражение для функции V^, а затем по формулам 
(6) найдены выражения составляющих напря
женности, по которым можно рассчитать маг
нитное поле вокруг шины в любой точке с ко
ординатами X и у. Они имеют следующий вид;

(х -«2 ) In +

- (x -a ,)ln  [(A-fl,)2 + (y-b ,)2 ] + (A--flj) In l(x -a j)^  + 

+ (}’-h ) 'h (-^ -^ 2 ) 1(^'-«2)^ + 0'“ *2)^] + 2 (y -b i) X

+ 2 Cv-fe2)
A '-a ,  А -Я ,

-  arctg

1arctg — ----arctg ,
y-/’2 У-Ьг (У)

- - Г  у fix 4л5„
Cv-bi) In [(x -a ^ )^ + (y -b i)^ -]-

- (y - b i )  In [{х -а 2 )^+ (у -Ь^ )^\+(у -Ь 2 ) In {{x -a 2 )^+ 

■^ (у -Ь гУ Л -^ -Ь г) In [ {x -a ^ f+ (y -b 2 f\  + 2 {x-a^ ) x

+ 2 {х-й2 ) X
y -h  y - h \

arctg--------arctg------
“ a -O j

arctg
y-b^

-  arctg
y-b^\ ( 10)

где S ŷ̂ ={a2 -a i)(J }2 - b { )  — площадь сечения ши
ны.

Полученные выражения позволяют определять 
напряженность магнитного поля и при пакете 
шин, поскольку координаты a i,b i,fl2>̂ 2 могут 
быть любыми. Отметим, что выражения (9 ) и 
(10) подходят для анализа погрешностей в случае 
квадратного и прямоугольного контуров интег
рирования при расположении сторон контура па
раллельно сторонам шины или пакета шин. Для 
анализа погрешностей круглого контура интег

рирования необходимо найти полную напряжен
ность в к-к точке:

Я =  У'Я/ + ,

тогда касательная составляющая напряженности

Н  ̂ = Н  cos д , (И)
где в = а -р  при aG[0, 180°] и 0=36О°-а-/3 при 
aG( 180°, 360°]. В последних выражениях а — 
угол расположения ТИ (см. рис. 3), а jS- 
=arccos (Ну/Н).

Погрешность формы. Методика ее исследо
вания сводится к следующему. Переменными яв
ляются: форма контура интегрирования; коли
чество ТИ; форма (квадратная, прямоугольная) 
и размеры общего сечения пакета шин; коли
чество шин в пакете. При заданных форме кон
тура и числе ТИ определяются координаты точек 
измерения. Далее для заданных размеров, формы 
сечения пакета, количества шин в пакете оп
ределяются напряженности в точках измерения 
по формулам (9 )—(11) и суммарная напряжен
ность во всех п точках. Погрешность дф оп
ределяется по выражению (4).

Погрешность формы, обусловленная изменени
ем размеров и формы сечения токопровода. Для 
учета изменения размеров шинопровода введен 
коэффициент Ку (коэффициент удаления), рав
ный отношению диаметра или длины стороны 
контура к длине большей стороны шинопровода 
(см. рис. 1 и 3):

( 12)

Рассчитаны погрешности при различных раз
мерах и формах токопровода, фрагменты которых 
иллюстрируются для квадратного (рис. 7) и пря
моугольного (рис. 8) сечений пакета при Ку=Ъ 
и близком расположении пакета и контура при 
/Су=1,6. На них использованы следующие обоз
начения: п — количество ТИ; КР1 — круглый 
контур при четном и кратном четырем коли
честве ТИ (п = 4, 8, 12, ...); КР2 — круглый 
контур при четном, но не кратном четырем ко
личестве ТИ (/2 = 6, 10, 14, ...); КРЗ — круглый 
контур при нечетном количестве ТИ; КВ — квад
ратный контур при расположении ТИ по ал
горитму 2; ПР — прямоугольный контур (ал
горитм 2, соотношение длин сторон равно 2); 
(5ф — погрешность формы (масштаб логариф
мический).

Анализ показывает, что в случае квадратного 
общего сечения пакета шин при Ку>1,6 и 
/г >8 круглый контур КР1 обеспечивает меньшие 
погрешности формы относительно линейного 
проводника, но при K y = lf i погрешности квад
ратного контура КВ меньше, чем круглого и 
остальных контуров при четном и кратном че
тырем числе элементов, когда /г = 12-5-20. Не-
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Рис. 7. Зависимости погрешности формы от числа ТИ  
при протекании тока по пакету шин квадратного сечения

а.)

Рнс. 8. Зависимости погрешности формы от числа ТИ  
при протекании тока по пакету шин прямоугольного сечения

ожиданные результаты получаются при круглой 
форме контура. В случаях контуров КР2 и КРЗ 
рассматриваемые погрешности формы мини
мальны. Таким образом, наблюдается зависи
мость погрешностей не только от количества 
элементов, но и от четности или нечетности 
числа элементов, причем в первом ахучае — 
еще и от кратности или некратности п четырем.

При прямоугольном сечении токопровода раз
ница между погрешностями круглых контуров 
КР1 и КР2 заметна в меньшей степени, чем 
при квадратном сечении, но контур КРЗ (нечетное 
количество элементов) также обеспечивает на
именьшие погрешности.

Прямоугольный контур имеет самые большие 
погрешности, особенно в случае прямоугольного 
сечения токопровода.

Погрешность формы, обусловленная изменени
ем числа N  шин в пакете. Для примера на рис. 9 
приведены погрешности круглого контура КРЗ 
для различного числа N  (1, 4, 8) шин в пакете 
при /Су =1,6.

Анализ показал, что лишь для нечетных, а 
также четных и кратных четырем значений 
п в случае квадратного сечения пакета наблю
дается некоторое расхождение результатов при 
N=8. В остальных случаях (особенно при пря
моугольной форме сечения пакета) эта состав
ляющая погрешности формы очень мала (не 
превышает сотых долей процента). Это позволяет 
при анализе в первом приближении заменить 
пакет шин сплошным токопроводом с площадью 
сечения, равной площади общего сечения пакета, 
что упрощает расчеты.

10
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ll IS
а.)
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Рис. 9. Зависимости погрешности формы от числа ТИ  
при протекании тока по пакету шин квадратного (а ) и 
прямоугольного (б) сечений для различного числа шин в 
пакете

Погрешность формы, обусловленная неравно
мерностью распределения тока по сечению па
кета. Как отмечалось, анализ этой погрешности 
имеет важное значение из-за неконтролируемости 
причин ее возникновения. Выберем для анализа 
пакет из четырех шин (рис. 1,а), тем более, 
что, исключая контуры КР2 и КРЗ, погрешности 
в этом случае имеют несколько большие зна
чения.

В таблице приведены возможные режимы ра
боты пакета, в зависимости от того, какие шины 
находятся в работе.

Режим
работы
пакета

Режим работы шин

1-я 2-я 3-я 4-я

Р1 1 1 1 1
Р2 0 1 1 1
РЗ 0 0 1 1
Р4 0 0 0 1
Р5 0 1 1 0
Р6 1 0 0 1
Р7 0 1 0 1

П р и м е ч а н и е :  «1» 
отключена

— шина включена. «О» — шина

Рассмотрим погрешности при четном коли
честве точек измерения. Анализ показывает, что 
в этом случае режимы РЗ и Р7 аналогичны 
(по значениям погрешностей) режиму Р1 (все 
шины включены, распределения тока по шинам 
равномерное). Режимы Р2 и Р6 также аналогичны 
друг другу. Поэтому можно ограничиться ана
лизом погрешностей только для режимов Р1, 
Р2, Р4, Р5. Для указанных режимов на рис. 10,о 
приведены результаты расчетов в случае квад
ратного контура интегрирования КВ и квадрат
ного общего сечения пакета шин при К^=1,Ь\ 
а на рис. 11,0, б — для круглого контура КР2 
(число п четное и не кратное четырем) соот
ветственно в случае квадратного и прямоуголь
ного сечений пакета при =1,4.

При малом значении Ку (близкое расположе
ние контура и пакета) в случае отключения трех 
шин из четырех погрешности не возрастают более 
чем на сотые доли процента по сравнению со
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Рис. 10. Зависимости погрешности формы от числа ТИ  
при различных режимах работы пакета шин квадратного 
сечения для квадратного контура интегрирования

Рис. 11. Зависимости погрешностей формы от числа ТИ  
при различных режимах работы пакета шин квадратного 
(а) и прямоугольного (б ) сечений для круглого контура 
интегрирования

случаем, когда все шины включены. Причем нуж
но отметить, что расчеты проведены «с запасом», 
поскольку отключение шин является аварийным 
режимом, редко происходящим в действительно
сти. На практике чаш;е имеет место перераспре
деление тока между шинами. В этом случае по
грешности изменяются в меньшей степени. Это 
показано на рис. 10,6, где кривая Р1 соответствует 
случаю, когда все шины включены и имеет место 
равномерное распределение тока по шинам, а 
кривая Р2 — когда шина 1 (рис. 1,а) недогружена 
по сравнению с остальными шинами, а неравно
мерность распределения тока составляет 50%. Как 
видим, даже при значительной неравномерности 
изменение погрешностей очень мало. Отметим, 
что кривые на рис. 10,6 приведены для квадрат
ного контура, а в случае круглого контура влия
ние неравномерности распределения тока заметно 
в еще меньшей степени.

Анализ показал, что при четном числе из
мерительных элементов наименьшие погрешно
сти обеспечивает контур КР2, а контуры КВ и 
КР1 имеют близкие погрешности.

Анализ показывает, что погрешность формы 
можно снизить до малых значений (сотые доли 
процента) при использовании небольшого ко
личества измерительных элементов. Установлено, 
что погрешности при выполнении токопровода 
в виде пакета шин изменяются мало по срав
нению со сплошным токопроводом. При учете 
неравномерности распределения тока по пакету 
наибольшее влияние оказывает режим Р4 (от
ключены три шины) — только в этом случае 
погрешности увеличиваются по сравнению с ре

жимом Р1 (равномерное распределение тока). 
В остальных режимах при четном п погреш
ности несколько уменьшаются.

При исследованиях предполагалось, что шины 
имеют прямоугольное сечение, но на практике 
могут влиять дополнительные факторы, напри
мер, некоторое отличие формы сечения шин от 
прямоугольной, различные расстояния между 
шинами пакета. На основании анализа погреш
ностей, обусловленных неравномерностью распре
деления тока по шинам пакета, можно утвер
ждать, что влияние этих факторов на погреш
ности измерения тока будет незначительным.

Таким образом, обобщая результаты исследо
вания погрешности формы, можно сказать, что 
для ее снижения до уровня 0,05-5-0,01% при из
мерении БПТ на основе закона полного тока в 
дискретной форме при квадратной форме общего 
сечения пакета шин нужно выбрать либо круглую, 
либо квадратную форму контура. При круглой 
форме контура точки измерения располагаются 
равномерно вдоль контура, причем их количество 
п — четное, но не кратное четырем, при этом 
минимальное значение = при Ку-1,6 (по
грешность формы бф<0,01%) и n„in=10
(йф<0,05% при Ку=2 и N ^4. При квадратной 
форме контура интегрирования элементы распо
лагают вдоль контура в середине каждого интер
вала, которые получаются после разбиения каж
дой стороны контура на п/4 частей (алгоритм 2), 
причем минимальное значение при
Ку=1,6 (погрешность формы 5ф<0,05%). При 
прямоугольном общем сечении пакета шин вы
бирают круглую форму контура с четным, но не 
кратным четырем числом п точек измерения, 
причем «„,in=18 при снижении коэффициента 
удаления (т. е. уменьшении размеров контура) до 
Ку=1,4 и /Zmin = 10 при Ку=2 ((5ф<0,015%). Раз
меры контура определяются по большей стороне 
пакета а и значению коэффициента удаления, на
пример радиус контура R -(a /2 )K y .

При выборе размеров контура интегрирования 
необходимо учитывать соображения, касающиеся 
практической реализации предложенного способа. 
С одной стороны, при более близком распо
ложении измерительных элементов уровень сиг
нала на их входах повышается, что будет спо
собствовать снижению инструментальных по
грешностей. С другой — при увеличении раз
меров сечения токопровода относительно разме
ров контура интегрирования погрешности от вли
яния изменений размеров и формы сечения то
копровода несколько возрастают. Поэтому не
обходимо выбрать компромиссное решение, ка
сающееся размеров контура относительно мак
симальных размеров поперечного сечения то
копровода. Анализ показывает, что минимальное 
значение А̂ у= 1,14-  ̂1,6, а при использовании бо
лее чувствительных измерительных элементов 
можно увеличить этот коэффициент до двух, что
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и отражено выше.
Погрешность смещения н погрешность от сто

роннего поля. Был проведен детальный анализ 
и этих погрешностей. Смещение токопровода 
учитывалось относительным смещением 
(рис. 12,д)

л

O.SLx -  а .
(13)

причем 5G[0, 1], как и в случае линейного про
водника. При круглой форме контура вместо
0,5Lc в формулу (13) подставляется радиус кон
тура R. Объем данной статьи не позволяет под
робно изложить результаты проведенного ана
лиза, поэтому ограничимся изложением выводов.

При квадратной форме общего сечения пакета 
шин лучшие результаты обеспечивает квадратная 
форма контура интегрирования при расположе
нии ТИ по алгоритму 2, минимальное значение 

= при (погрешность смещения
й(.<0,01% при 5^0,1), а при прямоугольном се
чении пакета выбирают либо квадратный контур 
(минимальное значение п аакое же), либо круг
лый контур, при этом число ТИ п или четное 
или нечетное из ряда п = 7 + 4т (т -0 ,  1, 2, ...), 
причем в первом случае «^jn = 12 при К^=\,А, 
а во втором — /2„,j„ = 13 при /Су=1,4 (в обоих 
случаях dj.^0,01% при 5^0,1).

При исследовании погрешности от стороннего 
поля введено относительное удаление токопровода 
с этим током S^=x,.^{2Lx) (рис. 12,6). При 
анализе выявлен интересный факт: при отно
сительном смещении (т. е. даже при до
статочно близком расположении стороннего то
копровода) на погрешность, обусловленную на
личием внешнего по отношению к контуру поля, 
практически не оказывают влияния размеры и 
форма токопровода, а также количество шин. 
Это имеет место для квадратного, прямоугольного 
и круглого контуров интегрирования. Сказанное 
позволяет сделать вывод, что при исследовании 
этой погрешности можно использовать более про
стые выражения, полученные для линейных то- 
конроводов, и распространить полученные ре
зультаты на более сложные случаи (см. рис. 5). 
Как видим, круглый контур интегрирования яв
ляется более помехозащищенными. Таким об
разом, проведенные исследования выявили не
обходимость коррекции существующего мнения

0.1 аг С̂Т

Lx Lx S)

Рис. 12. К расчету погрешности смещения 
и погрешности от стороннего поля

О невозможности использования использования 
ЗПТДФ для прецизионных измерений токов. До
казано, что уровень методических погрешностей 
при использовании этого способа может быть 
достаточно низок при различных возмущающих 
факторах, что позволяет использовать его для 
построения устройств, имеющих необходимую 
для практики точность.

На основании проведенных исследований 
можно ввести для практических целей понятие 
ЗПТДФ в следующем виде: сумма напряженно
стей или индукций, измеренных в нескольких точ
ках контура I, при симметричном и равномерном 
расположении последних вдоль контура, с доста
точной для измерительных целей точностью оп
ределяет ток, пронизывающий этот контур. Под 
словом «определяет» понимается в первую оче
редь возможность обеспечения постоянства коэф
фициента К{1) [см. выражение (2 )] при измене
ниях распределения тока внутри контура, кроме 
того, можно определить численное значение этого 
коэффициента для оценки тока по измеренным 
напряженностям, используя, например, расчет
ный метод, который предполагает замену реаль
ного шинопровода линейным проводником, рас
положенным в центре контура, что позволяет ис
пользовать простые выражения (4 ) и (5).

При анализе найдено, что форма контура ин
тегрирования в значительной степени определяет 
уровень погрешностей при использовании закона 
полного тока, причем это имеет место не только 
при малом количестве ТИ. Однако после оп
ределения степени влияния формы контура этот 
фактор не является недостатком, поскольку он, 
наоборот, дает возможность при использовании 
ограниченного числа ТИ существенно снизить 
погрешности. Можно ввести понятие качества 
контура, что предполагает оценку точности из
мерения тока с помощью этого контура. Анализ 
показал, что для повышения качества контура 
интегрирования необходимы и достаточны два 
условия:

а) быстрое стремление средней напряженности 
контура с ограниченным числом п точек изме
рения, равной отношению суммы напряженно
стей в этих точках и числа п, к средней напря
женности контура такой же формы при

б) распределение напряженностей вдоль кон
тура должно быть как можно более равномерным,

Описанный подход построения измеритель
ных преобразователей БПТ реализован в уст
ройствах. Упрощенная схема одного из них при
ведена на рис. 13. Токопровод 1 с измеряемым 
током I  охватывается контуром интегрирования, 
роль которого играет рама 2 из неферромаг
нитного материала. В точках измерения распо
лагаются магниточувствительные элементы 3, 
выполненные на основе датчиков Холла. Вы
ходные сигналы этих элементов пропорциональ
ны тангенциальным составляющим магнитной
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индукции (напряженности магнитного поля) в 
месте расположения элемента на раме. Эти сиг
налы с помощью жгута 4 подаются на блок 
обработки информации 5. Магниточувствитель
ные элементы 3 являются составными частями 
измерительных элементов (ИЭ). Причем часть 
узлов, входящих в состав ИЭ, находится в блоке
5, поэтому используется жгут 6 для передачи 
информации от блока 5 к элементам 3. В состав 
блока 5 входит также сумматор сигналов ИЭ, 
выходное напряжение которого пропорцио
нально измеряемому току I. Блок питания 7 
вырабатывает необходимые напряжения для пи
тания узлов преобразователя. Рама 2 имеет разъ
емную конструкцию, что позволяет производить 
бесконтактное измерение тока.

Описание структуры ИЭ и рассмотрение ин
струментальных погрешностей измерения тока 
выходит за рамки данной статьи. Но отметим, 
что разработано несколько вариантов ИЭ, причем 
для снижения погрешностей датчиков Холла ис
пользуется компенсационный метод, что позво
ляет существенно повысить точность измерения, 
так как датчик Холла при этом используется 
только в качестве нуль-индикатора, реагирующего 
на разность магнитных индукций измеряемого 
и компенсирующего токов. Необходимо отметить, 
что в предложенном решении выходные сигналы 
ИЭ суммируются, но результируютцая относи
тельная погреипюсть устройства не превышает 
погрешности одного ИЭ при близких значениях 
погрешностей элементов. Это следует из того, 
что складываются как полезные сигналы, так 
и абсолютные погрешности, а в итоге общая 
относительная погрешность не изменяется. По
этому при вышеотмеченном требовании к по
грешностям измерительного преобразователя в 
целом уровень погрешностей ИЭ должен нахо
диться в этих же пределах.

Результаты испытаний опытных образцов та
ких преобразователей тока, проведенных в мет
рологической лаборатории Братского алюмини
евого завода, а также результаты использования 
двух промышленных образцов на Волгоградском 
и Каменск-Уральском алюминиевых заводах по
казали, что погрешности устройств на основе 
описанного подхода не превышают 0,2% [4].

Кроме этого, предложенный метод построения 
преобразователей БПТ является «открытым», т. е. 
позволяющим использовать другие результаты, 
достигнутые при разработке прецизионных дат
чиков магнитного поля (см., например, [5]).

Таким образом, предлагаемый подход для по
строения точных устройств на основе ЗПТДФ 
позволяет решить ряд проблем измерения БПТ, 
в частности:

1. Улучшаются технико-экономические пока
затели устройств для измерения БПТ. Например, 
многие устройства для измерения ЮПТ содержат 
общий ферромагнитный сердечник, охватываю
щий шины с током, и его исключение будет 
способствовать упрощению конструкции, умень
шению материалоемкости, а следовательно — су
щественному снижению веса и стоимости ус
тройств. Кроме этого, отсутствие общего маг- 
нитопровода позволит более обоснованно, с точки 
зрения малого влияния на погрешности изме
рения, менять размеры контура интегрирования, 
учитывая конструктивные особенности токопро- 
водов в реальных условиях эксплуатации.

2. Открываются широкие возможности раз
работки как новых схемотехнических решений 
построения измерительных элементов магнитной 
индукции, так и использования уже имеющихся.

3. Измерительные элементы магнитной ин
дукции можно проверять отдельно с помощью 
малогабаритных вспомогательных источников 
магнитного поля (на основе катушек индуктив
ности без ферромагнитных сердечников), не при
бегая к созданию специальных сложных испы
тательных стендов, в этом случае для всего ус
тройства останется провести только операцию 
градуировки, что можно сделать и на рабочих 
установках.

4. Появляется возможность использования ме
тода градуировки измерительных преобразовате
лей на основе расчета значений магнитной ин
дукции в месте установки измерительных эле
ментов.
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о  применении метода разделения переменных для 
решения задач теории потенциала на плоскости

МЕИЕР А.А.

Рассмотрено применение метода разделения 
переменных (метод Фурье) для решения задач те
ории потенциала на проводящей плоскости как 
в случае однородной, так и неоднородной про
водимости. Показано, что существует целый 
класс парциальньа решений, из которого следует 
выбирать такие.решения, которые обеспечивают 
сходимость общего решения, являющегося супер
позицией парциальных решений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  стационарное элек
трическое поле, неоднородная среда, проводи
мость, потенциал, расчет

This paper considers the method o f variables 
separation (Fourier’s method) fo r solution o f problems 
o f theory o f a potential on a comducting plane on 
in the case homogeneous and non-homogeneous 
conductivity. It is shown, that there is the whole class 
o f partial solutions from which it is neccessary to 
choose such solutions which provid the convergence 
o f general solution being the superposition o f  the partial 
solutions.

K e y  w o r d s :  stationary electric field, non- 
uniform medium, conductivity, potential, calculation

Метод разделения переменных (метод Фурье) 
часто применяют для решения трехмерных задач 
теории потенциала. Однако при решении дву
мерных задач этот метод применяется редко. 
Это связано с тем, что применение метода Фурье 
на плоскости приводит к расходящимся реше
ниям. В то же время в некоторых случаях, осо
бенно при решении задач теории потенциала 
на плоскости при наличии неоднородной про
водимости, применение метода Фурье иногда 
приводит к разумным результатам [1—3].

В настоящей статье анализируются причины 
неудач при применении метода Фурье на пло
скости и делается попытка устранения этих при
чин для возможности широкого применения ме
тода Фурье при решении задач теории потенциала 
на плоскости.

Рассмотрим общий случай точечного источ
ника тока на неоднородной бесконечной пло
скости, когда проводимость изменяется произ
вольным образом в направлении оси X, а ис
точник расположен в точке (д:о, 0). Предполо
жение о том, что источник расположен на оси 
X не уменьшает общности рассмотрения, так как 
всегда возможно в конечном решении путем за
мены переменных х '= х , у '= у -у о  получить ре
шение для произвольного расположения источ
ника тока в точке (jcq , Jo)-

Пусть проводимость поверхности S=S (х). 
В этом случае потенциал (р (х,у) описывается 
уравнением

Их 2 S dx Их (1 )

При использовании метода разделения пе
ременных потенциал у? {х,у) можно представить 
в виде произведения

<р{х,у) = X {x )Y (y ) . (2 )

Подставляя это выражение в уравнение (1 )

и разделяя переменные, получаем:

= (3)
dx̂ S  d x  d x

d y ‘
(4 )

где A — параметр разделения.
Для функции У (у) с учетом симметрии от

носительно точки имеем

У^(у) = cos Я};. (5)

Таким образом, решение уравнения (1 ) для 
конкретного значения параметра разделения к 
имеет вид

<Рх{х,У) = Х {х ,Х ) cosAj, (6)

где Х {х,Х ) есть решение уравнения (3).
Общее решение уравнения (1 ) можно пред

ставить как суперпозицию парциальных решений 
вида (6):

00

<Р(Х ,У ) = fa ^X {x ,X ) cos  Ху dX. (7)
о

Однако парциальное решение (6 ) не является 
единственно возможным. Существует целый 
класс парциальных решений уравнения (1 ) вида

(х,у) = X  (X, Я) cos Xy + F  (х,у, Я ),

где

(8)

(9)

(А х , Вх, Сх — произвольные постоянные (ко
торые могут зависеть от параметра разделения А), 

Рассмотрим более подробно функцию 
F(x,y,X). Доля тока, протекающего в направлении 
оси X  через прямую, параллельную оси у и 
проходящую через некоторую точку х^, обуслов
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ленная функцией F(x,y.X), равна

_ dXdy = - fA x d X fd y .  
-00 о "'i о

Отсюда следует, что постоянная А;^=0. (От
метим, что постоянная ^4^=0 только для пло
скости, бесконечной в направлении оси у. В дру
гих случаях, например при рассмотрении бес
конечной проводящей полосы, ограниченной в 
направлении оси у, постоянная может быть 
отлична от нуля.)

Доля тока, обусловленная функцией 
F{x,y,X) в направлении оси у, равна

+ 00

~ S S (х) JB^^dXdx = - В  f  S (jc) dx,
о

где через В обозначена величина / Вд dX.
о

Отсюда видно, что если распределение про-
+ 00

водимости на плоскости таково, что J S (x )dx  яв-
—  00

ляется величиной конечной, то постоянная В 
может быть отлична от нуля. Это может быть 
в тех случаях, когда проводимость убывает в 
обе стороны от источника (например, на бес
конечной изолирующей плоскости имеется про
водящий канал). При этом член Вд_у в функции 
F{x,y,X) обеспечивает сохранение электронейт
ральности. Постоянная Q  в функции 
F(x,y,X) не имеет отношения к протекающему 
току, и ее необходимо учитывать в парциальном 
решении только для устранения расходимости 
в окончательном решении. Таким образом, ре
шение для потенциала точечного источника тока 
на бесконечной неоднородной плоскости в общем 
виде можно записать так:

ОС

<Р{х,У) = /1ая^(д:,А)со5Яу+ Q]dA + ^ .  (11)
о

Уравнение (3 ) имеет два линейно незави
симые решения. Обозначим через (х,Х) то 
решение уравнения (3), которое не обращается 
в бесконечность при + а через Х ~{х ,Х ) — 
то решение, которое не обращается в бесконеч
ность при х-^-оо. Из-за наличия в точке 
(л'о, 0) источника тока решение в этой точке 
имеет сингулярность. Поэтому уравнение (3 ) мы 
должны рассматривать отдельно для области x <Xq 
и для области x >Xq. Тогда решение ^  (jc. Я) можно 
представить в следующем виде;

X  (х. Я) = ajt Х+  (д:, Я ), x >Xq ; 

X  (X, Я) =  ах Х ~  (X, Я ), x<JCo ■
( 12)

Из условия непрерывности потенциала видно, 
что при x=Xq оба решения должны переходить

одно в другое. Этому условию можно удовлет
ворить, положив =Х ~  (Хд,Я); =Х'*' (;со,Я). Тог
да

X  (Л-, Х ) = Х  (д:о, Я) Х +  (X , X) , x > X q ;  

X  (х. Я) = А"*" (jcq, Я) Х ~  (х. Я) , X<Хо .
(13)

Таким образом, с учетом того, что парци
альные решения имеют общий вид (11), для 
потенциала можно написать выражение

<Р (х,у) = / [ад X  (Хо. А) (х, Я) cos Ху+
о

+  Cx]dX+By,  х>Х о;
(14)

f  (^.У) = / [Ч  (-̂ 0. А) X  {X, Я) cos Ху+ 
о

+ Q]dA+By, x<Xq .
Для определения коэффициента рассмот

рим прямоугольник, образованным отрезками 
прямых, соединяющими точки а{х^+д,у-^), 

c{XQ+d,y2 ), d(XQ-d,y2 ) (рис. 1). Най
дем ток, вытекающий из этого прямоугольника. 
При этом будем считать, что стороны аЬ и 
cd исчезающе малы по сравнению со сторонами 
ас и bd.
Ток /j, вытекающий через сторону bd прямо
угольника, равен

У2

У1
Xq+6

dy.

Ток /2, вытекающий через сторону ас, равен

У2

У1

dy.

Полный ток, вытекающий из рассматрива
емого прямоугольника, равен току источника I, 
если источник тока расположен внутри прямо
угольника, и равен нулю, если источник рас
положен вне его. Поэтому в пределе при 
(3-^0 можем написать

У2
- /

J'l
д;д+0

1, если точка _у=О находится внутри 
интервала \У\,У2 \ (рис. 1,6);
О, если точкау=0 находится вне 
интервала \у\,уг\ (рис. 1 ,а ).

(15)

Выражение под знаком интеграла является 
по определению (5-функцией. Поэтому

лГц+0
- 5

Ь̂х дг„-0 = - I d  (у ) . (16)

Подставим в (16) значение потенциала (14)
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i/f

ZS
и  i

а;

с

1

(L
Уг --------

I
X г в  *

а. ь
S)

ТО ток растекается в обе стороны равномерно. 
Подставив в (20) выражение потенциала из (11), 
получим

00 00 ОС

^ S{x) S axX(x,X)s\nXyXdxdX+B ^ S (x )dx=al. (22) 
-схз о

Выражая величину SX{x,X) из уравнения (3), 
получаем

“̂А i   ̂  ̂ 2̂3)
Рис. 1 0 ■ОС

и умножим обе части полученного равенства на 
cosAy Тогда, проинтегрировав его по у в пределах

откуда

00

/«А
0

- S  —
_

от -00 до + 00. получим dx л„+0 dx А'о-О.
sin А>|dX +

"А' А-ц +  О
_

dx Л. Д о
I
л

Откуда, опуская штрих при Я, имеем 

/ 1

(17) + В  S S{x)dx = a l .  (24)
—  00

Используя условие (17) и учитывая, что

а>. = - л:
dx

(18) имеем

Таким образом, для потенциала точечного ис
точника тока на неоднородной проводящей плос
кости получаем выражение

до

‘РО‘ У̂) = ~ я !
О

+ By . дг > О ;
00

о

+ By . X < 0.

X (дгц, Я) (х. Д) cos Ху

S X dx ко + “ dx к)-о

Х~̂  (лц, А) Х~ (х, А) cos Ху

. dX~i -+ Q

dx

+Ci.y+dX j
•'o+o dx 1-̂0“ “

rfA +

dX +
(19)

Постоянную величину В можно определить 
из условия электронейтральности, для соблю
дения которого необходимо задать условия при 

так как весь ток растекается именно в
этом направлении (если соблюдается условие
+ 00

fS{x ) dx=oo ) ,  Причем, поскольку весь ток от
—  00

точечного источника может растекаться как в 
направлении 3'^  + '» ,  так и в направлении 
>’̂ -00, соотношение между током, уходящим в 
направлении у^ + оо, и током, уходящим в на
правлении у -»-00, может быть различным. По
этому для потенциала необходимо припять сле
дующие условия:

+ 00

= с/;- f S ( x ) ^ d x

/ 5 ( x ) f  dr 
—  00

-̂> — 00

_у-» + оо

= ( l - a ) I ,

( 20)

( 21)

где а — доля тока, уходящего в направлении 
у^ + оо, и, соответственно, (1 -а ) — доля тока, 
уходящего в направлении у^-оо_  Если а = 112.

В = - + 00 ^ 1 . (25)
j  S{x)dx

То же самое получим, если вместо условия 
(20) используем условие (21).

Если источник тока находится не на оси л‘, 
то произведя замену переменных х '=х,  
у ' =у-Уо, получим в общем случае произвольного 
расположения источника в точке (a:q , уо):

00 X (Хд, А) (X, А) co s  А(у-уо)

1
“ "2,

+ 00

fs(x )dx 
—  00

00

s x ~
. dX  ̂

dx
dX~
dx дГ()-0

X > 0;

' х + (дгд, А) X (х, А) cos Х(у--Уо)

s x ~
dX+
dx

dX
dx д:0-0

dX-

+Q dX-

1
" " 2

+ 00
-/у , X <  0 .

(26)

f s ( x ) d K

Необходимость учета функции F(x,y,X) при 
решении задач теории потенциала на плоскости 
методом Фурье особенно наглядно видна при 
применении этого метода для случая точечного 
источника тока на бесконечной однородной пло
скости. Как известно, потенциал в этом случае 
имеет простой вид:
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^ ^  ^  V P T p  . (27)

Однако получить этот результат, используя 
метод Фурье в его обычном виде, не удается. 
Действительно, решая эту задачу методом Фурье, 
для функции X  (х. А) во всем интервале от 
-  00 до -t- 00 имеем

Х{х,Х)  = е (28)

Отсюда для коэффициента а̂ , используя вы
ражение (18), имеем

(29)

Таким образом, для потенциала у? получается 
выражение

2л5
О

(30)

которое расходится и никак не может быть при
ведено к виду (27).

Запишем теперь выражение для потенциала 
с учетом функции F {х,у,Х). Имеем

О
т

cosAy dX. (31)

(Из условий при х->±оо и у-^±оо следует, что 
Л;=Вд = 0.)

Разобьем написанный интеграл на две части. 
Для этого в числителе дроби прибавим и от
метим одну и ту же величину cos A3;. Тогда

ей. (32)
о п

Как нетрудно видеть, первый интеграл схо
дится и равен [4]:

j l z £ ^ c o s A y r fA  = l n ^ / ^ ^ '  
о

(33)

Для сходимости второго интеграла достаточно 
положить

С, = cosPA  
Я ’

(34)

где F — произвольная постоянная. 
Тогда [4]

cos Яу + с.
Таким образом, имеем

<Р(л\у) = - ^ i n V X ^ T J ^  + lnP,  (35)

т. е. в данном примере мы вполне корректно полу
чили выражение потенциала в известной форме 
(27) (потенциал определяется с точностью до про
извольной постоянной, которой и является 1пР).

Рассмотрим теперь в качестве примера то
чечный источник тока на неоднородной беско
нечной плоскости с экспоненциальным распре
делением проводимости вдоль оси X . Предпо
ложим, что источник расположен в начале ко
ординат (т.е. Xq = 0, Уо = 0).

Рассмотрим несколько возможных случаев.
Случай 1. Проводимость экспоненциально воз

растает в обе стороны от источника:

(36)

Уравнение (3 ) в этом случае имеет вид

dx dx

_ 2 P ‘̂ - 1 2 x  == О, JC < О,
d x ‘

(37)

отсюда имеем

=  е + (^ + \ ^ Я ^ )л г

Таким образом,

(38)

(39)

и, следовательно,

/ )UI

Отсюда видно, что для всех интеграл
сходится, и поэтому произвольную постоянную 
Q  можно положить равной нулю. Постоянные 
Лд и Вд также равны нулю. Таким образом, 
в этом случае традиционное применение метода 
разделения переменных вполне правомерно и да
ет правильный результат.

Случай 2. Проводимость экспоненциально 
убывает в обе стороны от источника:

S = . (41)

Уравнение (3 ) в этом случае имеет вид

d^x
d x ‘
d^X
dx‘

_ 2 Д М _ а2 ^ = 0 ,  x > 0 ;  

+ 2 Д ^ - А 2 х = 0 ,  jc< 0 .
(42)

отсюда следует:

=  ^-03-л/^А^)л 

Таким образом,

2л:5ц о? -  + А̂  )
И, следовательно.

(43)

(4 4 )
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В этом случае при всех Д интеграл расходится 
при Я = (), и применение метода разделения пе
ременных в традиционной форме неправомерно. 
Поэтому мы должны использовать для парци
альных решений форму (8). Тогда потенциал 
примет вид

/ y,(P-^IW+X^)U\oosXy
InSо о

+ с, с1Х+Ву. (46)

Разобьем интеграл на две части. Тогда полу
чим

{х,у) =

00

+ /
о

7 ,e (^ -V ^ A ^ )| .|  _  1,

...
+

cosAy (47)

В полученном выражении первый интеграл 
сходится. Второй интеграл также сходится, если 
положить

С, = -
cos А Р (48)

Определим теперь значение постоянной В. На 
основании формулы (25) имеем

В =  - I

Г 1сс — — /2/ 1 2)
+ 00
fs(x)dx

= М -
25„

fe^'^dv + f e  ’̂‘dx

^ - 2 (49)

Таким образом, окончательно для потенциала 
точечного источника тока при экспоненциальном 
убывании проводимости в обе стороны от ис
точника имеем;

<P{x,y) = — S COS Ху dX +

/ г  cos Ay — cos A/’ jj

I ф-У/fi+X^) 25„
(50)

Здесь следует отметить, что если ток рас
текается равномерно в обе стороны (рис. 2,в), 
то с = 1/2 и дополнительный член By в вы
ражении потенциала отсутствует. Если же а = 1, 
то весь ток уходит в направлении + оо и мы 
имеем картину,, когда все линии тока, выходя 
из источника, заворачиваются и все уходят в 
направлении + оо. Качественно картина рас
пределения линий тока в этом случае имеет 
вид, изображенный на рис. 2.о. Если а = 0, то 
наоборот, весь ток уходит в направлении

и = 1

а,=0

ю
Рис. 2

у^ - 0 0  (рис. 2,6).
Рассмотренный здесь случай экспоненциаль

ного убывания проводимости в обе стороны от 
источника тока можно интерпретировать как слу
чай бесконечной проводящей полосы с размы
тыми краями. Действительно, на расстояниях 
х»1//3 проводимость стремится к нулю и пло
скость становится практически изолирующей. 
Поэтому весь ток растекается в направлении 
оси у. Таким образом, рассматриваемая задача 
в какой-то мере аналогична рассмотренной ранее 
задаче о потенциале точечного источника тока 
в неоднородной проводящей полосе, проводи
мость которой изменяется в поперечном направ
лении [3].

Случай 3. Проводимость экспоненциально воз
растает в одну сторону от источника и по такому 
же закону убывает в другую сторону:

(51)

т. е.
5  =  5 о б 2 А - ,  х > 0 -  

5 = , д : <0 .

В этом случае уравнение (3 ) принимает вид

(52)

d^X 
dx̂

Поэтому

+ 2 ^ Х - Х ^ Х = 0  - с о < х < + о о .  (53)

Х +  = е-ф+^Р^ + Х^)х.

1

Отсюда 

И, следовательно.

(54)

(55)

1
2nSf. cosXydX, х>0;

+ А̂

(56)

Эти интегралы сходятся при всех Сле
довательно, здесь постоянную Q  можно положить
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а-)
Рис. 3

равной нулю. Постоянные 4̂̂  и также равны 
нулю. Поэтому в данном случае оказывается пра
вомерным использование метода разделения пе
ременных в его классической форме.

Написапные здесь интегралы известны и рав
ны [4]
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Поэтому при больших значениях л: 
(/?дг»1) потенциал вдоль оси х приближенно 
равен
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При больших значениях _у (J 3 y » l )  потенциал 
вдоль оси у приближенно равен

-fiy (61)

Вид распределения потенциала показан на 
рис. 3. На рис. 3,0 дан вид распределения по
тенциала по оси л:. Как видно из рисунка, по

тенциал медленно (по закону -^ )  убывает вдоль 
оси X в положительном направлении от источника 
тока и очень быстро снижается (по закону

— ^ — )  В отрицательном направлении оси х. 
Иными словами, медленное изменение потен
циала происходит В направлении роста прово
димости, В то время как в направлении убывания 
проводимости потенциал снижается очень бы
стро. В направлении оси у потенциал быстро 
(но менее быстро, чем по оси х) убывает сим

метрично в обе стороны от источника тока 
(рис. 3,6).

На рис. 4 показан вид линий равного по
тенциала вокруг источника тока. Эти линии, в 
отличие от концентрических окружностей в слу
чае однородной плоскости, имеют вид замкнутых 
кривых, сильно вытянутых в направлении воз
растания проводимости (направление положи
тельных л) и сильно сжатых в направлении убы
вания проводимости (направление отрицатель
ных х).

Мы рассмотрели применение метода Фурье 
для трех случаев экспоненциальной зависимости 
проводимости от координаты х. Аналогичным 
образом можно применять метод Фурье и для 
других видов неоднородности, если удается ре
шить уравнение (3 ) для рассматриваемого вида 
неоднородности.
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Коэффициент трения сыпучих материалов 
в электрическом поле

ЦАТУРЯН А.И.

Рассмотрено влияние формы упаковки частиц 
сыпучего материала на коэффициент внутреннего 
трения и на этой основе уточнено условие пе
рехода сыпучего материала в псевдотвердое со
стояние. Приведены результаты экспери-менталъ- 
ного исследования коэффициента трения в элек
трическом поле постоянного тока и промыш
ленной частоты. Установлено, что людель вяз
кого трения Дебая применима в условиях сохра
нения непрерывной структуры упаковки частиц 
сыпучего материала при его свободном истечении 
в электрическом поле.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрическое поле, 
сыпучие материалы, текучесть, коэффициент 
трения, расчет

The paper considers the influence o f a packing 
form o f granular material particles on the internal 
friction coefficient on this basis the condition o f 
transition o f a granular material into the pseudosolid 
state is precised. Results o f an experimental 
investigations o f the friction coefficient in и DC electric 
field and in electric field o f  industrial frequency are 
gwen. It has been established, that Debye’s model 
o f viscous friction is applicable in the conditions o f 
preservation o f the continuous structure o f granular 
material particles packing during its free flow in the 
electric field.

K e y  w o r d s :  electric fiield, granular material, 
fiow, friction coefficient, calculation

Текучесть сыпучего материала определяет ско
рость его свободного истечения и в основном 
оценивается с помощью одного параметра — 
угла внутреннего трения [1]. Этот показатель сы
пучего материала определяется крупностью и 
формой частиц, состоянием их поверхности, упа
ковкой, распределением частиц по размерам и 
другими характеристиками. Обеспечение регули
руемой текучести сыпучего материала путем из
менения одной или нескольких его характеристик 
технически трудно реализуемо [1]. В связи с 
этим регулирование истечения сыпучего мате
риала в режиме микрорасходов достигается путем 
изменения сечения выпускного отверстия бун
керов или использования дополнительных по
будителей движения [2]. Однако такие методы 
обеспечения микрорасходов малопригодны для 
абразивных, химически активных и пылящих 
материалов, а также материалов биологического 
происхождения.

Электрическое поле, созданное в объеме сы
пучего диэлектрического материала, вызывает 
значительные силы между частицами, и, изменяя 
это поле, можно существенно влиять на коэф
фициент внутреннего трения сыпучего материала, 
а следовательно и на скорость его свободного 
истечения [3]. Знание коэффициента внутреннего 
трения сыпучих диэлектрических материалов в 
электрическом поле имеет важное значение и 
для процессов электронно-ионной технологии, в 
частности при поддержании и требуемого ка
чества порошковых покрытий, обеспечении на
дежного разделения любых сыпучих материалов, 
контроле максимальной толщины осажденного 
слоя пыли в электрофильтрах и т. д.

Действие электрического поля на сыпучий ди

электрический материал можно свести к фор
мальному натяжению вдоль и давлению поперек 
поля [4]. Согласно экспериментальным данным
[5] электрическое поле постоянного тока незна
чительно влияет на коэффициент внешнего тре
ния, т. е. трения материала об электроды. Здесь 
действие электрического поля сводится к до
полнительному нормальному давлению, которое 
линейно возрастает с плотностью энергии элек
трического поля [4], а не с напряженностью, 
как это утверждается в [5] вопреки там же при
веденным экспериментальным данным. Электри
ческое поле оказывает значительное влияние на 
объемное напряженное состояние сыпучего ма
териала и на индивидуальное взаимодействие 
между частицами [4].

Для жидких диэлектриков в рамках допуще
ний Дебая различные теории связывают вязкость 
г] сплошной среды с энергией активации молекул 
Жц с помощью соотношения вида [6]

rj = Fe^^.,

где F и В — коэффициенты.
В общем случае коэффициенты вязкости 

Г] и внутреннего трения tg(p не являются фи
зическими аналогами. Однако для модели Дебая 
движение частиц подчиняется уравнениям гид
родинамики, и поэтому связь между коэффи
циентами трения и вязкости может быть пред
ставлена линейным законом Стокса [7]. Следо
вательно, в предположении полной идентичности 
условий поляризации всех частиц для коэффи
циента внутреннего трения сыпучего материала 
в однородном электрическом поле можно
записать выражение
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где <p-j <Ра — углы внутреннего трения сыпучего 
материала при наличии и отсутствии электри
ческого поля соответственно; W — объемная плот
ность энергии электрического поля.

Выявление степени достоверности выражения 
( I )  теоретическим путем в рамках приемлемых 
допущений и приближений не представляется 
возможным. Между тем, этот вопрос представляет 
интерес в инженерных расчетах [4] для исполь
зования выражения (1 ) при определении коэф
фициента внутреннего трения сыпучего матери
ала в электрическом поле. Ниже излагаются ме
тодика, техника и результаты экспериментальной 
проверки этого выражения, а также дается их 
обсуждение.

Сыпучий материал является системой инди
видуальных частиц, и угол его внутреннего тре
ния (р связан со сдвигом большого числа частиц. 
Поэтому нельзя отождествлять угол внутреннего 
трения для системы частиц с действительным 
углом трения, который характерен для относи
тельного сдвига только двух частиц <Р2 - Связь 
между углом трения сыпучего материала <р и 
действительным углом трения аппроксимируется 
выражением |1]

tg^ = '-ig<p2 (2 )

Согласно принятым представлениям [8] проч
ность сыпучего материала, которая обуславливает 
его текучесть, зависит от координационного чис
ла. Это число определяет количество контактов, 
приходящихся на каждую частицу: оно зависит 
от пористости и порядка расположения частиц 
в структуре сыпучего материала. Для регулярных 
структур его можно определить из простых гео
метрических расчетов. Связь между пористостью 
и координационным числом для разных структур 
упаковки характеризуется следующими данны
ми [8|:

Упаковка Кубическая Оргором-
бпческая

Тетраго
нальная

Ромбоэд
рическая

Порис 47.6 39.6 30,0 26,0тость. %

Координа
ционное 6 8 10 12

Здесь под упаковкой подразумевается форма 
многогранников, которые образуются отрезками, 
соединяющими центры шарообразных частиц, а 
под пористостью — незаполненный частицами 
объем газовых пор.

Наибольшему координационному числу 12 со
ответствует ромбоэдрическая форма упаковки ча
стиц, при которой сыпучий материал находится

в устойчивом непоквижном состоянии. Любое 
индивидуальное перемещение частиц сыпучего 
материала приводит к уменьшению координа
ционного числа, в результате чего увеличивается 
пористость. Это обстоятельство указывает на то, 
что ромбоэдрическая форма упаковки частиц яв
ляется предельной и соответствует псевдотвер- 
дому состоянию сыпучего материала.

Выявим значение коэффициента внутреннего 
трения для расчетной модели ромбоэдрической 
упаковки шарообразных частиц. Если соединить 
между собой центры наиболее близко располо
женных трех частиц одного слоя и одной частицы 
соседнего слоя, то для этой упаковки получим 
равнобедренную треугольную пирамиду, тангенс 
угла между ребром и плоскостью основания ко
торой равен V2. Этот угол может быть принят 
как угол трения между частицами при псев- 
дотвердом состоянии сыпучего материала. При 
таких приближениях предельное значение угла 
внутреннего трения сыпучего материала с учетом 
соотношения (2 ) будет равно

(3)

где (р-у — угол внутреннего трения сыпучего ма
териала в псевдотвердом состоянии, соответст
вующем ромбоэдрической упаковке шарообраз
ных частиц.

Из (1 ) с учетом (3 ) можно определить плот
ность энергии электрического поля, при которой 
сьшучий материал переходит в псевдотвердое со
стояние;

W = -  в 1 п : ^ -  1п tg<pQ (4)

При использовании полученного соотношения 
(4 ) в практических расчетах его следует считать 
первым приближением, поскольку оно предпо
лагает однородную ромбоэдрическую упаковку 
монодисперсных шарообразных частиц в области 
действия однородного электрического поля. 
В связи с этим представляет интерес оценка 
возможных пределов изменения величин В и 
IV, а также степени достоверности характера из 
зависимости по (4 ) для реальных случаев.

Для несвязных сыпучих материалов частицы 
лишены поверхностной влаги, а силами сцеп
ления между частицами за счет неоднородности 
их поверхности можно пренебречь |8].

Угол внутреннего трения несвязных сыпучих 
материа;юв заключается в диапазоне 25-^45° [2], 
чему соответствует 1,6-5-0,8. Для подавля
ющего большинства сухих сыпучих диэлектри
ческих материалов, являющихся несвязными, от
носительная диэлектрическая проницаемость при 
частоте 50 Гц составляет 3^10, а их элект
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рическая прочность за счет усиления напряжен
ности поля в газовых порах не превышает 
10-^15 кВ/см. Для этих условий плотность энер
гии электрического поля ограничивается вели
чиной порядка 100 Дж/м^. В соответствии с 
этими данными для значения В справедливо 
условие: В>0,006. При этом значение коэффи
циента В зависит как от свойств материала (фор
ма частиц, состояние их поверхности и т.д.), 
так и от характера изменения напряжения на 
электродах. Например, согласно опытным дан
ным [3] для табачных семян (i/)r) = 35°) при ча
стоте электрического поля до 50 Гц значение 
коэффициента Б составляет 0,042 м^/Дж, а плот
ность энергии электрического поля, при которой 
сыпучий материал переходит в псевдотвердое со
стояние, — 20,9 Дж/м^.

Для несвязных (легкосыпучих) сыпучих ма
териалов можно допустить равенство углов внут
реннего трения, естественного откоса и обру
шения |2]. Такое приближение позволяет весьма 
простым методом определить угол внутреннего 
трения сыпучего материала в электрическом поле 
и установить характер зависимости величин 
В и W.

Установка (рис. 1) представляет собой вы
полненный в виде бункера плоский конденсатор 
с боковыми стенками из прозрачного стекла и 
изолирующим дном. В центре дна имеется от
верстие диаметром, равным межэлектродному 
расстоянию. Отверстие снизу закрывается конус
ной пробкой. Дно и пробка выполнены из элек
троизоляционного материала. На боковых стенках 
имеются миллиметровые метки для определения 
высоты насыпи после обрушения. Ширина А  
и высота Н  конденсатора составляли по 100 мм.

! i l i
Ж

6 5 1
J -

’ 7 2

Уу

а)

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения 
коэффициента внуфеннего трения: а — вид сверху: б — 
вид спереди: I — в1.|соковольтн1.п1 электрод: 2 — зазем
ленный электрод: 3 — боковые прозрачные стенки с мет
ками: 4 — дно: 5 — отверстие в дне: (> — пробка: 7 — 
выводы

Для экспериментов использовались три конден
сатора с межэлектродными расстояниями 8, 10 
и 12 мм. В качестве объекта использовался се
ванский песок с дисперсностью + 0 ,251 ,00  мм. 
Влажность песка не превышала 4% Ток через 
конденсатор измерялся защищенным от помех 
микроамперметром, включенным в цепь зазем
ленного электрода. Эксперименты проводились 
как при постоянном, так и при переменном 
токе промышленной частоты в течение несколь
ких дней.

Несмотря на сильные изменения тока в слое 
сыпучего материала в разные дни, данные из
мерений коэффициента внутреннего трения и 
расхода как функции приложенного электриче
ского поля обладают хорошей повторяемостью. 
Сравнение результатов, полученных в разные дни, 
показывает, что токи в слое материала при одном 
и том же приложенном напряжении меняются 
в несколько раз. Мы относим эти изменения 
за счет флюктуаций поверхностной проводимости 
материала, обусловленных неконтролируемой от- 
1Юсительной влажностью окружающей среды. Од
нако, судя по полученным данным, флюктуации 
не оказывают более или менее заметного влияния 
на адгезионные или аутогезионные свойства ча
стиц.

Порядок проведения измерений был следу
ющий. Снизу в отверстие 5 в дне 4 вставляется 
пробка 6. Затем в межэлектродное пространство 
конденсатора подается исследуемый песок до пол
ного заполнения. На электродах i  и 2 от ста
билизированного источника высокого напряже
ния устанавливается определенное напряжение, 
после чего снизу удаляется пробка 6. Начинается 
истечение материала из выпускного отверстия 
конденсатора. Через некоторое время в межэлек- 
тродном пространстве конденсатора остается на
сыпь сыпучего материала, имеющая форму, по
казанную на рис. 1. Угол обрушения, равный 
углу внутреннего трения, определяется из со
отношения

tgip =
A - D {^)

где /zj и 2̂ ~  верхние метки границы насыпи 
на боковых прозрачных стенках 3; А  — ширина 
конденсатора; D — диаметр выпускного отверстия.

Исследование расходных характеристик сво
бодного истечения песка проводилось на щелевом 
питателе с длиной щели 40 мм и с регулируемой 
щелью, образованной горизонтально установлен
ными цилиндрическими электродами диаметром 
по 12 мм ( схематический вид питателя показан 
в верхнем нравом углу рис. 3). После установки 
на электродах соответствующего напряжения про
изводилось удаление пробки, далее начиналось
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свободное истечение сыпучего материала. Отбор 
пробы производился в течение 20 с с пятик
ратной повторяемостью. Отклонение веса пробы 
от среднего значения не превышало 6%. Сыпучий 
материал повторно использовался после деся
тиминутного нахождения в специальном зазем
ленном контейнере.

Для сравнительной оценки результатов экс
перимента выражение (1 ) было представлено в 
логарифмической форме:

In tg ^

1п/з = ВЖ + 1пУо, (6 )

где f=tg<p — коэффициент внутреннего трения 
сыпучего материала.

Учитывая, что для низкочастотных электри
ческих полей объемная плотность энергии

(7 )

где f:o — электрическая постоянная, равная 8,85 х 
Ф/м; — относительная диэлектри

ческая сыпучесть материала; Е — действующее 
значение напряженности поля, выражение (6 ) 
можно привести к виду

1пУз = а£2 + 1пУо. (8)

С целью установления достоверности исполь
зования модели Дебая для рассматриваемых про
цессов на рис. 2 приведены результаты измерения 
угла естественного откоса сыпучего материала 
при различных значениях напряжения в коор
динатах 1п/з и Ё^. Причем в качестве средней 
напряженности поля использовано значение 
E-U/a. Результаты эксперимента при всех меж- 
электродных расстояниях хорошо описываются 
прямолинейной зависимостью для постоянного 
тока (темные точки). Для переменного тока ли
нейный характер зависимости ln/g(£^) соблю
дается до напряженности поля примерно в 
1,5 кВ/см (светлые точки). Следовательно, мож
но утверждать, что модель Дебая, которая для 
процессов воздействия электрического поля на 
сыпучий материал приводит к выражению (1 ) 
из [4], пригодна для описания свободного ис
течения при напряжении постоянного тока вплоть 
до перехода сыпучего материала в псевдотвердое 
состояние. Для переменного тока с частотой 
50 Гц модель Дебая пригодна для анализа про
цессов при слабых полях. Заметим, что несмотря 
на ограниченное количество экспериментальных 
доводов к числу причин вышеназванного рас
хождения можно отнести тот факт, что при на
пряжении переменного тока на пороге запирания 
сильно проявляется дискретность структуры сы
пучего материала |3]. Косвенным доводом важ
ности этого явления в механизме внутреннего

Рис. 2. Графики логарифмической зависимости коэффи
циента внутреннего трения от плотности энергии: 1 — 
при напряжении постоянного тока; 2 — при напряжении 
переменного тока промышленной частоты; D  — расстояние 
между электродами конденсатора

трения сыпучего материала является вид рас
ходной характеристики свободного истечения.

Текучесть сыпучего материала и его расход 
пропорциональны коэффициенту подвижности, 
который при наличии электрического поля мож
но представить выражением [4]

1 -  sin ^3
(9 )

Из (9 ) следует, что коэффициент подвижности 

равен нулю при У’э=у- Однако из выражения

(3 ) очевидно, что псевдотвердое состояние имеет 
место значительно раньше, когда <р^~65,8°, т. е. 
sinyj.r=0,91. Следовательно, выражение (9 ) для 
сьгаучего материала принимает вид

0,91 — sin

0,91 + sin ( 10)

Характер пропорциональности коэффициента 
подвижности и расхода сыпучего материала ос
тается теоретически неустановленным, хотя его 
линейное приближение иногда оправдано в [3]. 
Дело в том, что из-за неоднородности элект
рического поля в области истечения коэффициент 
подвижности является переменной величиной по 
сечению выпускного отверстия, тогда как расход 
является интегральной характеристикой действия 
электрического поля на сьшучий материал. С уче
том этого обстоятельства можно ожидать, что 
чем больше однородность поля в области вы
пускного отверстия, тем зависимость между ко
эффициентом подвижности и расходом ближе 
к линейной.
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Рис. 3. Графики расходных характеристик песка при на
пряжении постоянного тока (кривые 1. 3 ) и переменного 
тока промышленной частоты (кривые 2, 4); а = 2,6 мм 
(кривые I ,  2); а = 2,15 мм (кривые 3, 4)

терпретация косвенно подтверждаются расходны
ми характеристиками, представленными на 
рис. 3. Видно, что при напряжении постоянного 
тока (кривые i  и 3) на пороге запирания имеется 
зона высокой чувствительности, где регулиро
вание расхода носит неустойчивый характер (пун
ктирные отрезки кривых). В любом режиме рас
ход характеризуется сыпучим материалом, а не 
отдельными частицами или группой частиц.

Картина формирования потока сыпучего ма
териала в электрическом поле претерпевает ка
чественные изменения при напряжении перемен
ного тока в режимах, близких к порогу запи
рания. Здесь нарушается сплошной характер сы
пучего материала, и в выпускном отверстии не
прерывно образуются и разрушаются цепочки 
из частиц [3]. Очевидно, что в таких режимах 
вместо коэффициента внутреннего трения сы
пучего материала следует использовать коэффи
циент трения между частицами, и выражение 
(1) теряет свой смысл. Такое объяснение со
ответствует данным на рис. 2. Действительно, 
при расходах меньше половины расхода сво
бодного истечения наблюдается уменьшение чув
ствительности управления электрическим полем, 
которое обусловлено тем, что взамен объемных 
напряжений механическое проявление воздейст
вия электрического поля на сыпучий материал 
в области вьгаускного отверстия выражается в

образовании и разрушении цепочек из частиц. 
При этом формирование потока происходит в 
области выпускного отверстия под динамическим 
сводом, над которым изменение коэффициента 
внутреннего трения подчиняется модели Дебая.

Выводы. 1. Влияние электрического поля на 
коэффициент внутреннего трения сьшучего ма
териала подчиняется модели вязкого трения Де
бая, если сохраняется непрерывная структура упа
ковки частиц.

2. При свободном истечении сьшучего ма
териала в электрическом поле постоянного тока 
всегда сохраняется непрерывная структура упа
ковки частиц.

3. При свободном истечении сыпучего ма
териала в электрическом поле частотой 50 Гц 
непрерывная структура упаковки частиц соблю
дается в слабых полях. В режиме микрорасходов 
взамен непрерывной структуры возникают ди
скретные образования из частиц и модель Дебая 
не приемлема.
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Эмпирические формулы для определения 
электрических параметров биологических 

ткаией в высокочастотном диапазоне

РУДАКОВ М Л.

Предлагаются эмпирические формулы для от
носительной диэлектрической проницаемости и 
удельной проводимости биологических тканей в 
диапазоне частот 100 кГц, характерном для ча
стот рабочих генераторов установок индукци
онного и диэлектрического нагрева. Даны резуль
таты расчета по приведенным формулам, по
казана их удовлетворительная точность. Реко
мендуется использовать выведенные формулы при 
расчетах поглощаемой мощности в биологических 
объектах (операторы высокочастотных электро
термических установок).

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  биологические ткани, 
относительная диэлектрическая проницаемость, 
удельная проводимость, высоковольтное элект
ротермическое оборудование

Введение. В промышленности работает боль
шое количество высокочастотных установок для 
индукционного и диэлектрического нагрева. Про
должается проектирование нового оборудования 
повышенной мощности для различных техноло
гических процессов. Общим для установок ин
дукционного и диэлектрического нагрева является 
то, что они создают переменное электромагнит
ное поле как непосредственно в изделии, подле
жащем обработке, так и в окружающем простран
стве, в том числе на рабочих местах. Электромаг
нитная безопасность операторов данных устано
вок обеспечивается, в основном, путем экраниро
вания высокочастотных генераторов, фидерных 
линий и собственно технологической оснастки 
(индукторов или рабочих конденсаторов). Однако 
в ряде случаев выполнить экранирование послед
ней не представляется возможным, например при 
индукционной сварке труб, поверхностной закал
ке и наплавке, а также при высокочастотном на
греве диэлектрических материалов больших раз
меров (нагрев древесно-стружечных плит и дре
весины, сварка полотнищ из поливинилхлорида). 
Частоты рабочих генераторов установок, исполь
зуемых для подобных операций, следующие:

для установок индукционного нагрева (кГц): 
66, 440, 880, 1760, 5280;

для установок диэлектрического нагрева 
(МГц): 13,56, 27,12, 40,68, 81,36.

При анализе облучаемости операторов данных 
установок приходится рассчитывать не только 
параметры электромагнитных полей на рабочих 
местах, но также и мощности, поглощаемые би
ологическими объектами.

Empirical formulae are proposed fo r  relative 
permittivity, specific conductance o f biological tissues 
at frequency range 100 kHz — 100 MHz when have 
been using for HF generators o f induction and dielectric 
heaters. Results o f calculations with use o f formulae 
proposed are given. Their satisfactory accuracy is shown. 
The formulae derived are recommended to be used 
fo r  calculating the power absorbed by biological objects 
(first o f  all operators o f installations for HF 
electroheating).

K e y  w o r d s :  biological tissues, relative
permittivity, specific conductance, HF electroheating 
equipment

Поглощение мощности в тканях облучаемого 
биообъекта определяется как возникающими то
ками ионной проводимости и потерями, свя
занными с электрическим сопротивлением среды, 
так и токами смещения, обусловленными ко
лебаниями дипольных молекул белков и воды 
(диэлектрические потери). В зависимости от па
раметров источника облучения и электрических 
свойств биологических тканей доминировать мо
жет та или иная составляющая.

По воздействию на персонал высокочастотное 
электротермическое оборудование характеризует
ся следующими особенностями:

как правило, рабочие места находятся в «ближ
ней зоне» индукторов и рабочих конденсаторов;

для устройств индукционного нагрева доми
нирующей компонентой в «ближней зоне» явля
ется магнитная, вызывающая вихревое электри
ческое поле в биологических тканях; для частот 
до 10 МГц основной вклад в поглощение вносят 
потери, связанные с ионной проводимостью;

для устройств диэлектрического нагрева до
минирующей компонентой в «ближней зоне» яв
ляется электрическая, которая порождает вторич
ное поле в биообъекте; для частот выше 100 МГц 
приходится учитывать как потери ионной про
водимости, так и диэлектрические потери, при
чем вклад последних возрастает с ростом частоты.

Отмеченные особенности позволяют предло
жить раздельное вычисление поглощаемой мощ
ности для операторов индукционного и диэлек
трического оборудования. Условия квазистаци- 
онарного приближения при расчете полей в био
объектах выполняются для частот до 30 МГц.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



76 Эмпирические формулы д м  электрических napimempoe «ЭЛЕК ТРИ ЧЕСТВО » № 9/97

Для решения дозиметрической задачи необ
ходимо знать электрические параметры тканей 
организма. Если такие параметры известны, то 
можно рассчитать суммарное количество энергии, 
поглощаемой отдельными органами и объектом 
в целом, величину нагрева тканей и, таким об
разом, оценить опасность облучения. В настоящее 
время электрические параметры тканей челове
ческого организма изучены в широком диапазоне 
частот и описаны в ряде работ [1—3 и др.], 
однако при практическом использовании этих 
данных возникают следующие трудности:

имеются «частотные окна», в которых подо
бные параметры изучены недостаточно, особенно 
это характерно для диапазона 10—100 кГц;

выявлены различия в свойствах одинаковых 
тканей при анализе работ разных авторов;

электрические свойства биологических тканей 
приводятся для различных температур;

диэлектрические свойства тканей с низким со
держанием воды (жир, кость, костный мозг) для 
одной частоты изменяются в широких пределах;

данные представлены в виде табличных и гра
фических зависимостей от частоты, что затруд
няет программирование.

В данной статье предлагаются разработанные 
эмпирические формулы для электрических па
раметров биологических тканей в диапазонах 
100 кГц -  10 МГц и 10-100 МГц.

Электрические параметры биологических тка
ней. С точки зрения расчетов поля в биообъектах 
все биологические ткани разбиваются на две 
группы: ткани с высоким и с низким содер
жанием воды. К первой группе относятся ткани 
с содержанием воды от 72% и выше (кровь,мыш- 
цы, кожа, белое и серое вещество мозга, а также 
ряд внутренних органов).

Вторая группа включает жировую и костную 
ткани и костный мозг. В области радиочастот 
диэлектрические свойства тканей определяются 
наряду с водой биологическими мембранами и 
растворами протеинов.

Все биологические ткани с точки зрения их 
макроскопических магнитных свойств обладают 
магнитными проницаемостями, практически не 
отличающимися от воздуха. Электрические свой
ства тканей описываются, как правило, отно
сительной диэлектрической проницаемостью £ и 
удельной проводимостью а, выражаемой в См/м.

Ориентация клеточных мембран приводит к 
тому, что Б области радиочастот многие ткани 
обладают существенными анизотропными свой
ствами. Однако исследования в этом направлении 
интенсивно не ведутся (в качестве исключения 
OTNjeTHM работу [4]), и при расчетах диэлек- 
tpH4ecKne свойства тканей полагаются незави
симыми от ориентации относительно внешнио

электрического поля.
Полученные нами эмпирические формулы 

представляют собой частотные зависимости для 
величин t и а. Процедура вывода формул была 
следующей:

1. Заполнялась свободная таблица данных.
2. Данные об электрических свойствах при

водились к температуре 37°С с помощью ко
эффициентов, описанных в [5].

3. BычиcляJIИcь среднеарифметические значе
ния известных параметров для каждой из частот.

4. Результаты расчетов наносились на график 
и подбиралась наиболее «близкая» элементарная 
функция по процедуре, изложенной в [6].

5. Коэффициенты эмпирической формулы 
уточнялись по методу наименьших квадратов.

Для уменьшения погрешностей формулы раз
рабатывались отдельно для диапазонов 100 кГц — 
10 МГц (частоты этого диапазона используются 
для индукционного нагрева) и 10—100 МГц (ди
электрический нагрев).

Формулы для диапазона частот 100 к Гц - 
10 МГц. Как для относительной диэлектрической 
проницаемости, так и для удельной проводимости 
наиболее близкими оказались зависимости вида

f(/ ) =

С2/“2,

(1)

(2)

где частота / в мегагерцах.
Коэффициенты Ci.Cj и C2,fl2 различных 

биологических тканей для частот 100 кГц —
10 МГц приведены в табл. 1.

Таблица 1

Ткани и органы С1 «1 С2 «2
Мышцы и кожа 2000 -1.09691 0.54559 0,06109
Жив и кость 141.423 -0.57560 0.01407 0.10694
Костный мозг _ _ 0.01200 0.10292
Головной мозг 3873.022 -1.19011 0.22727 0.16065
Коовь 1837.131 -1,13381 0.11314 0.15051
Глаз 293 -0.41379 0.33045 0.07195
Желудок и кишечник 600 -0.82391 0.08933 0.47388
Печень_________________ 1296.164 -0.79044 0.39705 0.075511
Почки 1959,612 -0.78702 0.54772 0.13651
Селезенка и подже
лудочная железа 1897,367 -0,80103 0,40827 0,18493

Легкое 991.968 -1.08268 0.61497 0.18493
.Сердечная мьццца____ 2783.882 -0.9.5359 0.54325 0.05739

Максимальная (до 20%) погрешность при рас
четах с использованием данных табл. 1 имела 
место для тканей глаза, в остальных случаях 
она не превышала 15%. Для костного мозга по
строение формул для £ не представлялось воз
можным из-за отсутствия данных; при расчетах 
рекомендуется пользоваться формулами для жи
ровой и костной тканей. Для частоты 66 кГц 
погрешность в некоторых случаях (глаз, желудок 
и кишечник) составляла до 25%, для других 
тканей погрешность не превышала 15%.
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Рис. 1. Относительная диэлектрическая проницаемость (о) 
и удельная проводимость (6) биологических тканей в ди
апазоне частот 10 кГц — 10 МГц; 1 — почечная ткань; 
2 — ткань головного мозга: 3 — мышечная ткань; 4 — 
костная ткань

ff/f/, См/м

100 
Г, МГц

Рис. 2. Относительная диэлектрическая проницаемость (я) 
и удельная проводимость (б) биологических тканей в ди
апазоне частот 10—100 Мгц; 1 — почечная ткань: 2 — 
ткан1. головного мозга: 3 — мышечная ткань; 4 — костная 
ткань

На рис. 1,0, б  приведены частотные зави
симости £ и 0 для некоторых биологических 
тканей для частот до 10 МГц, построенные по 
эмпирическим формулам.

Формулы для диапазона частот 10—100 МГц. 
Для этого диапазона имеются гораздо более под
робные данные, что позволило существенно сни
зить погрешность аппроксимации. Относительная 
диэлектрическая проницаемость и удельная про
водимость также описывались зависимостями 
(1), (2) соответственно; коэффициенты и
С2 , 0 2  для диапазона частот 10—100 МГц при
ведены в табл. 2. Максимальная погрешность 
при расчетах с использованием данных табл. 2

Ткани и органы Cl <71 С2 «2
Мышцы и кожа 350.687 -0.34080 0.48689 0,11053
Жии и кость 140.513 -0.52360 0.00484 0.57081
Костный мозг 58.824 -0.46852 0.00484 0.57081
Головной мозг 791.134 -0.50031 0.18534 0.24922
КВОБЬ 243.000 -0.25527 0.03556 0.65321
Глаз 230.781 -0.31012 0.31688 0.09018
Желулок и кишечник 172.329 -0.28214 0.19654 0.65321
Печень 595.950 -0.45299 0.36946 0.10638
Почки 1137.785 -0.55091 0.61141 0.08873
Селезенка и подже
лудочная железа 900,000 -0,47712 0,48828 0,10721

Легкое 156.372 -0.28035 0.53601 0.10721
Севдечцал Mt-UUll?__ 873.636 -0.44997 0.04012

не превышала 5%.
На рис. 2,а, б  приведены эмпирические ча

стотные зависимости е и а биологических тканей 
для диапазона частот 10—100 МГц.

Вывод. Предложенные эмпирические форму
лы позволяют детально учитывать электрические 
свойства различных тканей и органов человека 
при расчетах поглощаемой мощности в частот
ном диапазоне, характерном для промышленного 
высокочастотного электротермического оборудо
вания. Расчет удельного поглощения в биообъ
ектах целесообразно вести раздельно для уста
новок индукционного и диэлектрического нагре
ва — наряду с уменьшением погрешности эм
пирических формул для электрических свойств 
тканей появляется возможность учесть только 
доминирующую компоненту электромагнитного 
поля при облучении в «ближней» зоне (маг
нитную для индукторов, электрическую для ра
бочих конденсаторов).
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