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Структуризация понятия «надежность 
электроэнергетических систем»

ФОКИН Ю.А., ФАЙНИЦКИЙ О.В., АЛИЕВ Р.С.-о., ТУМАНИН А.Е.

Рассматриваются области применения коли
чественных характеристик надежности различ
ных объектов ЭЭС, предлагается новая условная 
классификация понятия «надежность» и ее под
разделение на: балансовую; стратегическую; опе
ративную; коммутационную. Приводятся основ
ные влияющие факторы и обосновываются со
ображения по необходимости их учета (объекты 
энергосистем с номинальным напряжением 1— 
750 /сВ). Приведены показатели надежности, ко
торые целесообразно вычислять в каждом виде 
расчета. Описываются алгоритмы расчетов и их 
особенности для анализа показателей надежно
сти для сложных схем электрических соединений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электроэнергетиче
ские системы, надежность, расчет

Задача оценки надежности объектов электро
энергетической системы (ЭЭС) сводится к оп
ределению численных значений показателей на
дежности функционирования конкретного объекта 
(группы объектов). Решением этой задачи, по
мимо определения самих показателей надежно
сти, должны служить соответствующие рекомен
дации техническому персоналу по обеспечению 
необходимого уровня надежности. Это предпо
лагает использование общих кибернетических 
принципов декомпозиции сложных систем на 
реально обозримые с ясной результативностью 
предлагаемых решений, возможностью их уско
ренного внедрения в практику.

Под объектом понимается как отдельный эле
мент ЭЭС (линия, трансформатор, генератор, на
грузка), так и объединения элементов — станция, 
подстанция, энергосистема и даже энергообъе
динение.

Применительно к электроэнергетическим си
стемам под надежностью понимается беспере
бойное снабжение потребителей электроэнергией 
в пределах допустимых показателей ее качества 
и исключение ситуаций, опасных для людей и 
окружающей среды. Надежность объекта обес
печивается такими его свойствами, как безот
казность, долговечность, ремонтопригодность, ус
тойчивость, управляемость, живучесть, безотказ
ность. Отдельно выделим свойство живучести как 
свойство системы противостоять развитию ка
скадной системной аварии.

Надежность объектов ЭЭС характеризуется со
стояниями: работоспособным, рабочим, резерв
ным, предупредительного ремонта, аварийного

Fields o f application o f quantat'rve characteristics 
o f the reliability o f various objects o f electrical power 
systems are considered. A new conditional classification 
o f a concept «the reliability» and its division on: balance 
reliability, strategic one, operating one and commutating 
reliability, are proposed. The main influencing factors 
are given and reasons o f the necessity o f their application 
are substantiated (objects o f power systems with the 
rated voltage 1—750 kV). The reliability indices, which 
are expedient to use at every kind of calculation are 
presented. Calculation algorithms and their special 
features for an analysis reliability indices for complex 
chemes o f electrical connections are described.

K ey w o r d s :  electrical power systems, reliability, 
calculation

ремонта, простоя; нормальными, аварийными и 
послеаварийными режимами. При этом она ха
рактеризуется событиями отказа (полного или 
частичного), аварии, локализации отказа фун
кционирования, восстановления.

Очевидно, что ввиду исключительно большого 
разнообразия влияющих факторов, в основном 
случайного характера, а также огромного коли
чества возможных состояний определение по
казателей надежности ЭЭС достаточного уровня 
сложности возможно только приближенно. В свя
зи с этим по влияющим факторам задачу на
дежности разделяют на две части [1]: структурную 
надежность и функциональную. Под структурной 
надежностью, принимают составляющую, обус
ловленную структурой системы, т.е. составом эле
ментов, их взаимосвязи, пропускной способно
стью без учета режимных особенностей фун
кционирования элементов; под функциональ
ной — составляющую, обусловленную особен
ностями режимных реализаций в ЭЭС. Такое 
подразделение хотя и носит чисто условный ха
рактер, однако позволяет существенно упростить 
решаемую задачу.

В статье предлагается новое подразделение 
проблемы надежности не по влияющим фак
торам, а по прогнозируемым интервалам времени 
(«мгновенный», «краткосрочный», «долгосроч
ный», «безвременный»). Это деление позволяет 
выявить или отсеять влияющие факторы на рас
сматриваемом интервале времени.

Опыт создания промышленных программ на 
ЭВМ по оценке показателей надежности объектов 
ЭЭС показал, что основными требованиями к
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такого рода разработкам являются:
дифференциация задач прогнозирования по

казателей надежности на интервалах времени, ко
торые могут отличаться друг от друга в сотни 
и тысячи раз;

адекватный учет всех основных факторов, по
нятных оператору и влияющих на структурно
функциональную надежность;

возможность работы со схемой, не требующей 
углубленных знаний процессов, влияющих на на
дежность (в идеале — схема электрических со
единений объекта, ограничение числа выводимых 
показателей надежности с дифференциацией по 
составляющим, ориентированным на целенаправ
ленное изменение уровня надежности).

Отметим важность экономического аспекта 
оценки надежности ЭЭС. В современных условиях 
России актуальность исследования взаимосвязей 
экономики и энергетики резко возрастает [2], 
поскольку существуют достаточные основания по
лагать, что энергетика способна играть ведущую 
роль в возрождении российской экономики. Оче
виден тот факт, что достаточное и надежное элек
троснабжение всех секторов экономики является 
необходимым условием ее нормального функ
ционирования и развития. Без количественной 
оценки надежности ЭЭС нельзя с достаточной 
степенью достоверности осуществить количест
венную оценку риска при выборе стратегии ин
вестирования в системах энергетики, построить 
характеристику «риск — ожидаемая прибыль».

Структуризация понятия надежность. В за
висимости от того интервала времени, на котором 
рассматривается работа объекта, общую проблему 
надежности ЭЭС, ее объектов, а также и систем 
электроснабжения (СЭС) целесообразно разделить 
на балансовую, стратегическую, оперативную, 
коммутационную.

Балансовая надежность — надежность, оп
ределяемая соответствием между генерируемой 
и потребляемой мощностью в системе. Коли
чественная оценка этого вида надежности должна 
учитывать ситуации деления системы на части, 
отключение потребителей устройством автома
тической частотной разгрузки (АЧР) вследствие 
пониженной частоты, технологические потери 
мощности и энергии, возможность технологи
ческого отключения агрегатов на станциях, а 
также вследствие нарушения устойчивости ра
боты генератора параллельно с системой спе
циальную автоматику отключения нагрузки (СЛ
ОИ) и т.п. Здесь численные значения показателей 
надежности от фактора времени практически не 
зависят. Несмотря на то, что балансовую на
дежность можно рассматривать как самостоятель
ный вид надежности, ее возможно рассматривать 
в качестве основы для остальных «временных»

видов надежности, так как любой вид надежности 
должен основываться на балансе генерируемой 
и потребляемой мощностей в системе.

На балансовую надежность существенно вли
яет режим работы системы. Очевидно, что не
экономичный режим, характеризующийся повы
шенными потерями мощности и энергии, при
водит к значительному недоотпуску электроэнер
гии. Велико влияние пропускной способности 
элементов ЭЭС, так как превышение предела пе
редаваемой мощности приводит либо к отклю
чению перегруженного элемента схемы, либо к 
отключению потребителей соответствующей ав
томатикой.

К области применения балансовой надежности 
следует отнести диспетчерские расчеты при уп
равлении ЭЭС, ОЭС. В экономическом аспекте 
балансовая надежность характеризует затраты на 
импортируемую в систему энергию, если система 
дефицитна, и прибыль от экспорта электроэнер
гии в избыточной системе. В случае, если система 
дефицитна и нет возможности импорта элек
троэнергии, возникают убытки, вызванные от
ключением части потребителей системной ав
томатикой (ФЧР, СЛОН) при превышении си
стемой допустимого пика нагрузки.

Стратегическая надежность — надежность, 
рассматриваемая на сравнительно большом про
межутке времени (от нескольких месяцев до не
скольких лет). Необходим учет не только со
стояний отказа элементов, но и преднамеренных 
отключений, оперативных переключений в си
стеме и т.д.

На стратегическую надежность существенное 
влияние оказывают пропускная способность эле
ментов системы, статистические показатели пред
намеренных отключений коммутационной аппа
ратуры (заявки на отключение, ремонт), ста
тистика отказов элементов. Отличительной осо
бенностью стратегической надежности является 
статистическое моделирование оперативных пе
реключений в системе. Это позволяет учесть за
ранее неизвестные заявки на коммутации в ЭЭС, 
а также оперативные переключения по сообра
жениям ввода режима в допустимую область [3] 
(по устранению перегрузок ветвей схемы, до
пустимым уровням токов КЗ и др.).

Расчеты показателей стратегической надежно
сти применимы при сопоставлении и выборе 
схем электроэнергетических объектов, экономи
ческой оценке риска при выборе стратегии ин
вестирования в системах энергетики, обоснова
нии тарифов на страхование, т.е. на стадии про
ектирования и разработки бизнес-плана. Пока
затели надежности, полученные в результате со
ответствующих расчетов, целесообразно исполь
зовать при проектировании, планировании раз
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вития ЭЭС, планировании схем работы суще
ствующих энергосистем на соответствующие ре
жимы и интервалы времени.

Оперативная надежность — надежность на 
«среднем» интервале времени (от суток до не
скольких недель). В подобных расчетах имеет 
смысл отказаться от стохастического задания со
стояний, обусловленных оперативными переклю
чениями в системе, и ограничиться рассмот
рением фактического состояния коммутационной 
аппаратуры («включено»/ «отключено»).

На оперативную надежность, в отличие от 
стратегической, сильное влияние оказывает ре
альное состояние коммутационных аппаратов. Все 
остальные влияющие факторы аналогичны со
ответствующим факторам стратегической надеж
ности.

Эти расчеты требуются при краткосрочном 
планировании работы системы и предусматри
вают информацию о фактическом состоянии 
коммутационных аппаратов. В экономическом ас
пекте результаты расчета оперативной надежно
сти можно применять при обосновании плани
руемой коммутационной схемы с целью мак
симального снижения ущерба от недоотпущенной 
электроэнергии потребителю. Здесь следует иметь 
в виду, что лишь в общем случае ущерб на
прямую зависит от частоты отказов и продол
жительности восстановления. Необходим также 
учет экономической оценки риска от аварий на 
особо опасных технических объектах (химическое 
производство, предприятия атомной промышлен
ности и т.п.).

Коммутационная надежность — надежность 
на малом интервале времени (от долей часа 
до нескольких часов). В отличие от предыдущих 
случаев, как показывает опыт тестирования ал
горитмов в реальной системе, более адекватной 
является модель невосстанавливаемых элементов, 
хотя несомненно она является пессимистической.

Основными влияющими факторами будут яв
ляться те же факторы, что и для стратегической 
и оперативной надежности, но за исключением 
частоты и продолжительности преднамеренных 
отключений, которые заменяются фиксирован
ным отключением соответствующих коммутаци
онных аппаратов.

Такие расчеты могут использоваться в прак
тике диспетчерского управления ЭЭС, при раз
решении заявок на коммутации в ЭЭС, т.е. при 
управлении ЭЭС в темпе эксплуатации. В эко
номическом аспекте коммутационная надежность 
показывает возможный ущерб от разрешения за
явки на краткосрочное отключение, а также эко
номически обосновывает допустимую продолжи
тельность отключения.

Таким образом здесь сформулированы и обос

нованы виды надежности ЭЭС, выявлены вли
яющие факторы, указаны определяющие разли
чия, определены основные области применения 
и экономическое значение каждого вида надеж
ности.

Показатели надежности. По признаку выде
ления функциональных особенностей объектов 
расчеты надежности можно разделить на расчет 
надежности объектов ЕЭС, региональных объ
единений, а также отдельных энергосистем. На 
каждом уровне иерархии при расчете надежности 
определяющими будут различные факторы, и 
следовательно, в каждом из перечисленных слу
чаев будут присутствовать свои особенности рас
чета.

Основным показателем надежности функци
онирования объекта, помимо вероятности вы
нужденных простоев и их числа, является не- 
доотпуск электроэнергии ДЭН в течение рассмат
риваемого интервала времени. Однако, обычно 
вне зависимости от вида расчета, недоотпущен- 
ную электроэнергию рассматривают в годовом 
разрезе. Это связано с тем, что на сегодняшний 
день ЭЭС обладают достаточно высокой надеж
ностью, и ожидаемый недоотпуск электроэнергии 
за интервал времени, равный, например, одному 
часу, как правило, ничтожно мал.

При расчетах надежности удобно пользоваться 
также такими показателями надежности, как ко
эффициент вынужденного простоя кП и параметр 
потока отказов ЭЭС Я относительно рассматри
ваемого объекта. Фактически коэффициент вы
нужденного простоя есть вероятность того, что 
в произвольный момент времени объект будет 
находиться в неработоспособном состоянии.

Существует также несколько общесистемных 
показателей надежности. Так, в [4] степень тя
жести аварийного режима, а значит и состояния 
системы в целом, предлагается характеризовать 
длительностью (системные минуты), измеряемой 
отношением недоотпущенной электроэнергии во 
время аварии к максимальной мощности го
дового графика нагрузки. Одна системная минута 
эквивалентна прекращению электроснабжения в 
системе на 1 мин во время прохождения годового 
максимума нагрузки. В системных минутах 
обычно оцениваются крупные системные аварии, 
приводящие к массовому прекращению элект
роснабжения.

Другим возможным общесистемным показа
телем надежности является суммарная недоот- 
пущенная электроэнергия. Главным недостатком 
здесь является привязка к конкретной схеме и 
сложность в обобщении полученных результатов.

В качестве наиболее целесообразного пока
зателя надежности,характеризующего надежность 
всей ЭЭС, на наш взгляд, является эффективность
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работы системы:
Э (Т )~  A3Z (T)

Э (Т)
где Э(Т) — суммарная энергия, потребляемая 
всеми элементами системы (в зависимости от 
типа рассчитываемого элемента она может быть 
не только потребляемая, но генерируемая и пе
редаваемая); Т — время, относительно которого 
рассчитывается недоотпущенная электроэнергия 
(обычно год); АЭ^(Т) — суммарный недоотпуск 
электроэнергии по всей системе.

Естественно, что эти показатели в общем слу
чае зависят от времени, но в расчетах опера
тивной и стратегической надежности можно ог
раничиться их установившимися (финальными) 
значениями. Учитывать временную зависимость 
необходимо лишь при расчете коммутационной 
надежности.

Как было показано, существует необходимость 
в количественной оценке надежности объекта на 
различных интервалах времени. Без подобной 
оценки нельзя определить ущерб от недоотпу- 
щенной электроэнергии потребителю и оценить 
эффективность финансовых инвестиций в пла
нируемый проект. Но подобные расчеты будут 
иметь смысл лишь при использовании реальных 
показателей надежности. Эта проблема приводит 
нас к вопросу о создании базы данных по на
дежности, содержимое которой бы постоянно об
новлялось.

Реально такой базы данных на сегодняшний 
день не существует. Последние работы по сбору 
и обработке подобного рода информации были 
проведены много лет назад. За прошедший пе
риод времени энергетическое оборудование су
щественно изменило свои надежностные пока
затели (где-то устаревшее оборудование заменено 
новым и более надежным, где-то оно существенно 
износилось). Показатели надежности самих эле
ментов ЭЭС также зависят от интенсивности фун
кционирования (например, вероятность отказа в 
срабатывании выключателя зависит от числа от
ключенных им коротких замыканий).

Алгоритмы расчетов. Рассмотрим особенности 
используемых алгоритмов расчета показателей 
надежности для схем электрических соединений 
достаточной сложности.

Основой алгоритмов расчета стратегической, 
оперативной и коммутационной надежности яв
ляются модели марковских случайных процессов 
с различной степенью учета процессов восста
новления в зависимости от интервала прогно
зирования. Предельным является случай ком
мутационной надежности, в котором процесс вос
становления попросту не учитывается, так как 
считается, что за короткий интервал времени

ремонтные работы, а следовательно и процесс 
восстановления, завершены не будут. И, что самое 
главное, преднамеренно будет изменено комму
тационное состояние системы, иначе говоря, ком
мутационная надежность — это надежность фун
кционирования с фиксированным коммутацион
ным состоянием, но с учетом возможности пе
рехода в это и другие состояния вследствие дей
ствия коммутационных аппаратов, снабженных 
устройствами релейной защиты и автоматики.

Расчеты показателей стратегической, опера
тивной и коммутационной надежности базиру
ются на использовании понятий основных и до
полнительных сечений схемы относительно вы
бранного узла (группы узлов) нагрузки (гене
рации). На методах определения основных и до
полнительных сечений подробно останавливаться 
не будем, так как они в достаточной степени 
освещены в [1, 5, 6]. Добавим лишь то, что 
предполагается наиболее разумным для опреде
ления основных сечений использовать метод вы
нужденного пересечения путей, пар путей с ог
раничением числа элементов в полученном се
чении. Методы определения дополнительных се
чений по известным основным сечениям, а также 
схеме электрических соединений достаточно хо
рошо известны [1].

Различия при расчете указанных видов на
дежности проявляются при определении пока
зателей надежности для каждого выявленного се
чения, основного или дополнительного.

Рассмотрим расчет стратегической надежно
сти. Интервал прогнозирования достаточно велик, 
и, следовательно, считаем все элементы восста
навливаемыми, а процессы переключений в си
стеме — функциями случайных процессов от
казов и преднамеренных отключений.

Рассмотрим возможность использования ус
тановившихся значений показателей надежности 
на примере одноэлементной схемы (с учетом 
восстановления [1]). Известно, что продолжитель
ность времени, в течение которого вероятности 
нахождения в исправном (Ро(0) и неисправном 
(p i (()) состояниях достигают своего установив
шегося значения, зависит от показателей степени 
(Я+/<), т.е. коэффициента затухания экспоненты. 
Назовем время, при котором относительная раз
ность

1л-(0-Р,-1 „--------------- <  с
Pi

критическим временем Гкр, где г — некоторая 
достаточно малая величина; р — интенсивность 
потока восстановлений; Я — интенсивность потока 
отказов, т.е. при определении вероятностей без
отказного состояния и вероятностей отказа на 
интервалах больше Гкр погрешность при расчете
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не будет превышать е.
При этом критическое время для различных 

начальных условий будет выражаться следующим 
образом [1, 7]: 
при р0 (0) = 1, p i(0 ) = 0

TKpi = - ^ l n ( e y ) ,
где у -Т /Т в, Т — среднее время безотказной ра
боты; Гв — среднее время послеаварийного вос
становления; 
при р0 (0) = 0; p i(0 ) = l

Т'крг = -  у + 11° (£ У *) •
Так, при е = 0,05, у=10 значения критического 

времени будут Гкр1 = 0,63Гв; Г 2 = 4,81ГВ.
Значения у для элементов ЭЭС изменяются 

от десяти (для крупных турбогенераторов и мощ
ных силовых трансформаторов 500—750 кВ) до 
сотен тысяч (для силовых трансформаторов 6— 
10 кВ).

В наших расчетах представляется возможным 
принять Т » Т В. В этом случае коэффициент за
тухания экспоненты (Х+р)^р = 1/Гв. Следователь
но, при расчетах стратегической и оперативной 
надежности, где интервал прогнозирования 
t » ( 5 —6)TB, без большой погрешности можно 
использовать установившиеся (средние, стацио
нарные) значения вероятностей состояния си
стемы.

В этом случае для расчета основного сечения 
из элементов i и j  требуются следующие ис
ходные данные:

Я, , А- — частота (параметры потока) отказов;
Ты и TBj — средние продолжительности по

слеаварийного восстановления;
Апр, , Апр/- — частоты (параметры потока) пред

намеренных отключений;
Гпр1- и Гпр/- — средние продолжительности 

преднамеренного отключения;
Tj и Tj — среднее время нахождения ком

мутационных аппаратов в отключенном состо
янии по различным причинам.

Тогда суммарные показатели для основного 
сечения будут выглядеть следующим образом: 

Ху = Я,' Xj TBj  + Xj Я,- Tgi + Xj Яnpy T npj + Xj Япр,- Г пр1- +
+ Я,- Tj + Xj Г /;

Qij~Qi 4j n̂pj Qni Qj ■*" ^npj Яnj Qi ^ki 4ki 4j ^kj Qkj Яг

- Ь ё t . T .
Здесь k ,= l - e  t*j «  np' ; knp/=  пр/г ; ktf*

1 np/ 1 вj 1 n\>j l в/
T. т

» ' ;  понижающие коэффициенты,

учитывающие неналожение преднамеренного от
ключения или переключения на отказ; 
Як-i-T /T ' (Т ’ — прогнозируемый период вре
мени).

Фактически qki показывает среднюю вероят
ность нахождения коммутационного аппарата в 
отключенном состоянии.

При расчете оперативной надежности исполь
зуются те же приемы, но переключения в системе 
задаются в детерминированном виде (вклю- 
чен/отключен). Эта модель удобна и достаточно 
хорошо работает, когда неизвестна продолжитель
ность включения/отключения коммутационных 
аппаратов и время прогнозирования превышает 
время восстановления элементов в ЭЭС.

При рассмотрении коммутационной надеж
ности целесообразно отказаться от учета про
цессов восстановления в системе. Рассмотрим 
отдельно элемент ЭЭС. Пусть состояние 0 — 
элемент исправен, состояние 1 — элемент от
казал. Очевидно, что граф состояний при от
сутствии процесса восстановления примет сле
дующий вид:

где Я — интенсивность потока событий отказа 
рассматриваемого элемента.

Очевидно, что вероятность перехода элемента 
из состояния 0 в состояние 1 можно определить 
следующим образом [7]:

Яо\ =
где At — рассматриваемый сравнительно малый 
промежуток времени.

Вероятность нахождения элемента в момент 
времени (t+At) в состоянии отказа можно оп
ределить посредством решения уравнений Кол
могорова [7]:

q = 1 -  е ~х0/* = Я°Д/.
Такое представление вероятности отказа эле

мента возможно, так как Я°Д/ « 1 .
Следовательно, показателями надежности для 

основного сечения, состоящего из элементов i 
и j, будут: 
вероятность работы

Ру = е + e~xj Al — ^ ;
вероятность отказа

qy = 1 -  (е~ + e~xj At -  е- ^?+*/°)д*);
учитывая, что Д1-»0, разложим q в ряд Маклорена 
по степеням At, сохраняя члены разложения до 
второго порядка малости, приведем подобные 
члены и в результате получим:

Яу = Я? Xj1 A t2 ; 
интенсивность отказов

В данной ситуации следует все же различать
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параметр потока отказов (частота отказов) Я и 
интенсивность отказов Я0. Известно [8], что из 
статистических данных, как правило, получаются 
значения параметра потока отказов Я. Следова
тельно, интенсивность отказов

A°(f) = ----^ ---- ,
1 - //С 0 *о

где /(/) — плотность вероятности времени без
отказной работы, определяемая преобразованием 
Лапласа:

00

f(s) = Sme-«dt; Д*) = т4 а м >
о v ’

где f(s) и Я (s) — отображения функций /(£) 
и Я(0-

Получение интенсивности отказов непосред
ственно из статистических данных в общем слу
чае затруднительно, так как необходима инфор
мация о предыстории каждого элемента.

Все состояния преднамеренных отключений 
(ремонтов), переключений задаются в строго оп
ределенном виде через положение коммутаци
онных аппаратов (вкл/откл), т.е. применяется де
терминированная модель.

При расчете балансовой надежности опреде
ляется недоотпущенная электроэнергия потреби
телю вследствие дефицита активной мощности 
в системе и работы системной автоматики (АЧР, 
САОН). При известных коэффициентах регули
рующего эффекта нагрузки, статизме источников 
ЭЭ по частоте, предельному значению выдава
емой мощности можно рассчитать частоту в си
стеме, сравнить ее с уставкой срабатывания оче
редной АЧР-I и определить мощность, необхо
димую к отключению. Затем эта мощность рас
пределяется по узлам нагрузки с учетом со
ответствующих ограничений только в дефицит
ных системах.

В расчете балансовой надежности использу
ются данные по системной автоматике (АЧР) 
и статические характеристики нагрузки по ча
стоте. К основным данным по АЧР-I относят 
[9] следующие характеристики: начальная частота 
срабатывания очередей / н, конечная частота сра
батывания / к, число очередной N, установленная 
мощность jPA4p-J-

Реализуемая в настоящее время автоматиче
ская частотная разгрузка выполнена примени
тельно к условиям объединенных энергосистем 
с учетом многообразия возможных аварий ввиду 
вероятностного характера значений дефицита 
мощности, его территориального распростране
ния, возможности срабатывания различных ус
тройств автоматики в зависимости от характера 
развития аварийных процессов и т.д.

Мощность потребителей, подключаемых к ус

тройствам АЧР, должна быть такой, чтобы можно 
было успешно ликвидировать все многообразие 
системных аварий с дефицитом активной мощ
ности в сложных энергообъединениях, где бы 
они ни возникали и как бы сложно ни раз
вивались. Учитывая необходимость в создании 
запасов в объеме разгрузки, в соответствии с 
[9] объем АЧР-I в каждом узле, районе, энер
госистеме, группе энергосистем, ОЭС в целом 
рассчитывают по выражению

^АЧР-I ^ Д^тах 0>05 — ДРрез , 
где все величины в отн. ед. причем за базисную 
принять мощность нагрузки в исходном пред- 
вариайном режиме; ДРтах — максимально воз
можный дефицит мощности; ДРрез — значение 
мощности вращающегося резерва электростан
ций, который, как правило, не учитывается.

Статические характеристики нагрузки по ча
стоте задаются либо статизмом ан, либо ко
эффициентом регулирующего эффекта нагрузки 
кн, Как следует из [9], статическая характеристика 
нагрузки в общем случае является нелинейной, 
и регулирующий эффект меняется при изме
нении частоты. Однако во многих случаях ста
тическую характеристику как узлов комплексной 
нагрузки, так и нагрузки энергосистемы в целом 
в диапазоне отклонения частоты примерно 10% 
можно в первом приближении считать близкой 
к линейной, а регулирующий эффект нагрузки — 
постоянным.

Рассмотрим подробно расчет балансовой на
дежности. При данной постановке задачи расчет 
показателей надежности, разумеется, будет при
ближенным, так как он не учитывает динамики 
изменения частоты. Заметим, что это допущение 
вполне приемлемо, так как задача рассматри
вается (при сочетании с любым видом надеж
ности) на конечном интервале времени, значи
тельно превышающем длительность переходного 
процесса.

Пусть произошел наброс нагрузки АР. Тогда 
отклонение частоты от начального значения (при
няв, что генераторы системы работали с полной 
загрузкой — наихудший случай):

Д/ = /о а АР/Ро ,
где /о и Pq — соответственно значения частоты 
и мощности в предаварийном режиме.

Если установившаяся частота /= /0-Д /  меньше 
верхней уставки АЧР-I, то работают п очередей:

При этом мощность, отключаемая АЧР-I, со
ставит (при равномерном распределении нагруз
ки по очередям):

Д^АЧР-I = РАЧР-/п ■
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В соответствии с накладываемыми ограни
чениями на мощность, присоединенную в кон
кретном узле нагрузки, а также на шаг отклю
чения (дискретность), распределяемую мощность 
по узлам нагрузки. При этом недоотпуск элек
троэнергии в этом узле составит:

ДЭ,-= Д ^ Г ,
где Г — время, на которое отключаются по
требители устройством АЧР-1.

Однако следует оговориться, что реально в 
ЭЭС подъем частоты происходит за счет работы 
по АЧР-1, так и АЧР-П, поэтому под АЧР-1 
подразумевается условная АЧР, воспроизводящая 
функции обеих реальных АЧР, но в зависимости 
только от частоты.

Во всех рассмотренных алгоритмах на основе 
понятия потоко-эквивалентного графа [10] до
статочно просто можно оценить недоотпуск элек
троэнергии вследствие ограниченных пропускных 
способностей элементов независимо от ее при
роды (по нагреву, по статической устойчивости 
и Т.Д .).

Перспективным направлением развития в ре
ализации этих алгоритмов является задание ге
нерации и потребления в системе вероятностны
ми характеристиками (математическим ожидани
ем, среднеквадратическим отклонением, корреля
ционной матрицей), которые достаточно просто 
определяются по графикам нагрузки и генерации. 
При этом в виде результата некий диапазон не- 
доотпуска электроэнергии [ДЭЬ ДЭ2] с заданной 
доверительной вероятностью. Эта модель в боль
шей степени отвечает действительности, и при 
этом получаются более достоверные результаты.

Все эти виды расчетов с использованием ука
занных алгоритмов реализованы в виде ком
плекса программ на ПЭВМ «Анализ структур
но-функциональной надежности объектов элек
троэнергетических систем».

Данный комплекс программ на ПЭВМ со
держит три варианта («набора»): «синий» — для 
расчета стратегической надежности, «красный» — 
оперативная надежность и «зеленый» — комму
тационная надежность.

В качестве исходной и основной информа
ционной основы используется электрическая схе
ма объекта. Таким образом, пользователю нет 
необходимости ручного составления каких бы 
то ни было схем замещения. Это в сочетании 
с совмещенными графическим редактором и ба
зой данных является необходимым условием при 
создании современного программного продукта.

Пример расчета. Приведем расчет показателей 
надежности схемы, показанной на рис. 1, в за
висимости от нескольких влияющих факторов.

Рассмотрим подробнее зависимости эффек

тивности работы системы от основных влияющих 
факторов.

1. Расчет зависимости Ф от среднего времени 
оперативных переключений в системе. Графи
ческий вид этой зависимости показан на рис. 2 
для трех видов надежности стратегической, опе
ративной и коммутационной. Помимо очевид
ного факта убывания эффективности функци
онирования ЭЭС при увеличении среднего вре
мени оперативных переключений, заметно силь
ное различие в показателях надежности в за
висимости от того, какой вид надежности рас
считывается. В дальнейшем все расчеты будут 
проводиться лишь для оперативной надежности.

2. Расчет зависимости Ф от вероятности отказа 
в срабатывании автоматических коммутационных 
аппаратов для разных значений времени опе
ративных переключений по телемеханике (рис. 3).

3. Расчет зависимости эффективности от ста- 
тизма системы по частоте при различных зна
чениях времени отключения устройством АЧР 
на 1 год (рис. 4).

4. Расчет зависимости Ф от частоты (па
раметра потока) и продолжительности предна
меренных отключений (рис. 5).

5. Расчет зависимости Ф от количества ком
мутационной аппаратуры в системе. Количество 
коммутационных аппаратов характеризуется ко
эффициентами ра и р п (ра — коэффициент на
сыщенности схемы автоматическими коммута
ционными аппаратами (выключателями), ра = 1, 
когда все узлы оборудованы со всех сторон вы-

Рис. 1. Электрическая схема энергосистемы, на которой
проводились тестовые расчеты: ----В---- — автоматические
коммутационные аппараты (выключатели); -----1— |----- —
неавтоматические коммутационные аппараты (разъедини
тели); ►—<* — кабельные линии; -* — узел нагрузки 
(«нагрузочный» элемент)

Ф

Рис. 2. Зависимость эффективности работы ЭЭС Ф от 
среднего времени оперативных переключений в системе (п
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ф

Рис. 3. Зависимость эффективности работы ЭЭС Ф от 
вероятности отказа в срабатывании автоматических ком
мутационных аппаратов Qа для разных значений времени 
оперативных переключении по телемеханике гпа

ф

Рис. 4. Зависимость эффективности Ф от статизма системы 
по частоте а при различных значениях времени отключения 
устройством АЧР

ключателями; ри — коэффициент насыщенности 
схемы неавтоматическими коммутационными 
аппаратами (разъединителями)). Эти коэффици
енты показывают, к чему может привести «эко
номия» соответственно на выключателях и на 
разъединителях. Графический вид зависимости 
Ф от ра показан на рис. 6 для случаев рп = 1 
и Р п=Ра-

Все расчеты в примере были произведены 
применительно к узлам нагрузки. Подобные рас
четы (кроме балансовой надежности) можно про
извести в применении к источникам питания 
(надежность выдачи мощности) и секциям шин 
(надежность транзита).

Расчеты производились с использованием 
комплекса программ «Анализ структурно-функ
циональной надежности объектов электроэнерге
тических систем» на ПЭВМ IBM PC/AT 486 
с 4МБ RAM.

Разработанный комплекс программ обладает 
единым графическим интерфейсом под все виды 
решаемых задач, прост в освоении и исполь
зовании, позволяет работать непосредственно с 
электрической схемой объекта.

ф

Частота преднамеренных отключений, о.е.
Рис. 5. Зависимость эффективности работы ЭЭС Ф от 
частоты и продолжительности преднамеренных отключений

Рис. 6. Зависимость эффективности работы ЭЭС Ф от 
степени насыщенности коммутационной аппаратурой
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Дискретизация уровней сравнительной надежности 
воздушных линий электропередачи

КЕСЕЛЬМАН Л.М., ВИШНЯКОВ Г.Ф., ЗАЛЬЦМАН Ж.Ф., ХОТИНСКИЙ В.Г.

Предложена стратегия проектирования воз
душных линий электропередачи, включающая по
казатель надежности. Исследованы управляющие 
статистические параметры, влияющие на надеж
ность, и приведены их значения. Представлена 
модель, реализующая получение значений сравни
тельной надежности в широком диапазоне из
меняющихся параметров. Даны рекомендации по 
нормированию уровней надежности и порядку про
ектирования с учетом надежности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воздушные линии, на
дежность, статистические параметры, норми
рование, проектирование

Существуют две. стратегии проектирования 
воздушных линий электропередачи (ВЛ).

1. По заданным или выбранным значениям 
внешних атмосферных воздействий и заданным 
значениям прочности рассчитываются однознач
ные значения управляющих параметров, служа
щие основанием для выбора компонентов линии. 
Назовем эту стратегию «нагрузка—прочность». 
Эта стратегия соответствует современным дей
ствующим методам проектирования ВЛ во мно
гих странах, включая СНГ.

2. По вероятностным законам распределения 
внешних атмосферных воздействий и прочностей 
элементов выбирается или рассчитывается веро
ятностная функция распределения надежности 
компонентов ВЛ или ВЛ в целом, служащая ос
нованием для технико-экономического выбора 
управляющих параметров. Здесь и далее под на
дежностью подразумевается вероятность безотказ
ной работы за определенный промежуток времени 
[2]. Надежность может рассматриваться по отно
шению к ВЛ, к компоненту ВЛ (провод, опора, 
изолирующая подвеска), к отдельному элементу 
(стойка, уголок, изолятор). Надежность зависит 
от изменчивости нагрузок и прочностей. Это оз
начает включение в минимизируемую целевую 
функцию всех затрат, влияющих на надежность 
ВЛ. Назовем эту стратегию «надежность—затра
ты». Вводить в действие эту стратегию очень 
сложно. Для этого требуется не только накопле
ние, изучение и анализ вероятностных зависимо
стей и характеристик многих составляющих об
щей целевой функции, но и конкретизация за
трат, связанных с ущербом от отказа в работе 
данной ВЛ. Как известно (см. например, [1]) про
блема оценки ущербов в настоящее время не мо
жет считаться разрешенной из-за неопределенно-

Л strategy for designing overhead transmission line, 
including the reliability index is proposed. Control 
statistic parameters, influencing on reliability are 
investigated and their values are given. Models, which 
make it possible to obtain quantative values of 
comparative reliability in a wide range of changing 
parameters. Recommendations are given for setting levels 
o f reliability and the order o f designing, allowing for 
reliability.

K ey  w o r d s :  overhead transmission line,
reliability, statistical parameters, setting, designing

сти многих входящих в нее факторов. Попытка 
же дискретизации оценки ущербов и их норми
рования для целей надежности равноценна диск
ретизации и нормированию самой надежности 
без учета затрат вообще. Таким образом, реали
зация данной стратегии весьма проблематична.

Первая стратегия — «нагрузка—прочность» — 
также имеет ряд недостатков при ее использова
нии в массовом строительстве ВЛ. Основные из 
них рассмотрены в [2]. Следует выделить те из 
них, которые непосредственно связаны со статьей:

невозможность прогнозировать надежность ВЛ 
различных конструкций за заданный период экс
плуатации;

невозможность сравнивать между собой ко
личественные значения надежности ВЛ или ком
понентов ВЛ, запроектированных по одним и 
тем же нормам, но имеющих разные исходные 
атмосферные и конструктивные условия;

невозможность обосновать и определить новые 
условия усиления ВЛ, если ее расчетные условия 
оказались недостаточными вследствие повторя
ющихся аварий.

Таким образом, появилась потребность в но
вой стратегии, включающей «надежность» как 
равноправный составной ее признак. Такая стра
тегия возможна как промежуточная между первой 
и второй. Она включает в себя достоинства как 
первой, так и второй стратегии и исключает 
отмеченные недостатки той и другой. С полным 
основанием новую стратегию можно определить 
как «нагрузка—прочность—надежность». Основные 
аспекты новой стратегии были изложены в [2]. 
В статье рассматриваются пути реализации пред
лагаемой версии стратегии проектирования ВЛ 
и конкретизируются управляющие параметры по 
учету надежности.
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Краткий обзор работ по учету надежности 
ВЛ. Попытки включить надежность в процесс 
проектирования ВЛ предпринимались неодно
кратно как в СНГ, так и за рубежом. Такие 
разработки мотивировались чаще всего крупно
масштабными авариями, одновременно охваты
вавшими целые регионы и многочисленные ВЛ. 
Специалистами предлагались в основном частные 
решения проблемы, касающиеся надежности от
дельных составных компонентов ВЛ или отдель
ных факторов, влияющих на надежность. Так, 
в [3, 4] приведены модели расчета надежности 
проводов, в [5, 6] приведены показатели надеж
ности опор на основании их натурных испы
таний. Цель этих работ — аналитическим путем 
получить количественную оценку абсолютной на
дежности соответствующих компонентов. Широ
комасштабные вероятностные оценки гололедных 
и ветровых воздействий и нагрузок на провода 
выполнены в многочисленных трудах, например 
в [7—10 и др.]. Эти работы значительно про
двинули вперед получение статистических данных 
по атмосферным нагрузкам, а также их веро
ятностную обработку. Попытка создания ком
плексной модели учета надежности ВЛ сделана 
в [11]. Однако эта работа по существу продвигает 
в какой-то мере лишь вопрос определения аб
солютной надежности отдельных составных эле
ментов линии. В [12] сделан обширный ста
тистический анализ надежности существующих 
ВЛ и предложен путь оптимизации надежности 
вариантов конструкций ВЛ, включающий ущербы 
в сумму затрат. Однако количественные значения 
ущербов и затрат в этой работе не предлагаются. 
Наиболее полно сформулированной стратегии от
вечают работы МЭК* «Нагрузка и прочность 
ЛЭП», изложенные в [13—15], где разработана 
не только математическая модель расчета на
дежности ВЛ, но и представлены обширные ста
тистические характеристики как нагрузок, так и 
прочностей компонентов ВЛ, а также табличные 
данные квантильных значений вероятностных 
распределений многочисленных параметров, вли
яющих на надежность. Однако рекомендации для 
проектирования ВЛ в указанных работах состоят 
в выборе одного из трех классов ВЛ по на
дежности, связанных с однозначным значением 
периода повторяемости максимальных годовых 
атмосферных воздействий для каждого класса. 
Такая рекомендация не может удовлетворить по
требности по учету показателя надежности при 
проектировании ВЛ в соответствии с новой стра
тегией по следующим причинам.

1. Классификация по периоду повторяемости 
предельных атмосферных воздействий не отра

* МЭК — Международная энергетическая комиссия 
(IEC).

жает истинную надежность ВЛ. Линии, прохо
дящие в разных районах, при одном и том 
же периоде повторяемости могут иметь различ
ную надежность в зависимости от значений ко
эффициентов вариации атмосферных воздейст
вий и от значений коэффициентов прочности 
компонентов (отношений расчетной прочности 
к пределу прочности). В табл. 1 приведены ре
зультаты расчета надежности для ВЛ 220 кВ, 
проходящей в районе, где коэффициент вариации 
ветровой нагрузки Cv =0,2, гололедной нагрузки 
Сь = 0,6, прочности компонентов Сл = 0,1, а ко
эффициент прочности <pR = 0,l. Расчеты надеж
ности выполнены по методике МЭК [13] и со
гласно [2] применительно к периоду эксплуа
тации г, равному 50 годам. Из табл. 1 видно, 
что лишь за счет изменения коэффициента ва
риации нагрузки от 0,2 до 0,6 надежность от
личается при компонентах 1—5—10 на 9—37— 
60% соответственно. Одинаковая надежность в 
обоих сочетаниях коэффициентов вариации будет 
иметь место при разных периодах повторяемости 
нагрузок, приведенных в табл. 2. Из последней 
следует, что при одной и той же надежности 
периоды повторяемости отличаются более чем 
в 2 раза. Таким образом, принятие предлагаемого 
в [13] периода повторяемости атмосферных на
грузок в качестве параметра для определения 
класса ВЛ по надежности не отвечает основному 
критерию — служить мерой надежности, и по
этому не может считаться удовлетворительным.

Таблица 1

Число компонентов, 
принимаемых в расчет

Надежность компонентов ВЛ 
по методике МЭК

Период повторяемости 
нагрузок Т. год

50 150 500
Су= 0,2; Cr -  0,1

1 0,952 0,987 0,997
5 0,781 0,937 0,985
10 0,609 0,878 0,970

II О С6 Cr  = 0,1
1 0,868 0,967 0.993
5 0,494 0,846 0,966
10 0,244 0,715 0,932

Таблица 2

Число ком
понентов, 
принимав-

Периоды повторяемости нагрузок, обеспе
чивающие одинаковую надежность Т, год

Надежность компонентов
мых в расчет 0,6 0,7 0,8 0,9

Ск = 0,2; £ (1 О

1 <10 12 19 30
5 30 42 75 100
10 40 83 120 190

Q, = 0,6; О т  0,1
1 22 25 40 80
5 80 105 135 240
10 125 145 230 400
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2. При проектировании ВЛ имеют место раз
личные условия, определяющие большое разно
образие параметров, влияющих на надежность, — 
коэффициентов вариации различных нагрузок, 
коэффициентов вариации прочностей компонен
тов, коэффициентов прочности компонентов и 
др. Включение выбора управляющих параметров 
в стадию проектирования превращает последнюю 
в сложную научно-исследовательскую работу, что 
неприемлемо при массовом проектировании. Ре
комендации МЭК, хотя и обеспечивают мето
дическую основу для выбора управляющих па
раметров, недостаточны для проектировщиков. 
Они также недостаточны для назначения нор
мативных ограничений как предельных нагрузок, 
так и предельных прочностей из-за отсутствия 
в них предложений по количественным значе
ниям самой надежности.

В статье предлагается модель реализации стра
тегии «нагрузка—прочность—надежность», пред
назначенная для повседневного проектирования.

Управляющие параметры надежности. Соглас
но математической формулировке задачи опре
деления надежности [2, 13] решение возможно, 
если известны:

вероятностные распределения нагрузки;
вероятностные распределения прочности;
расчетные значения нагрузки и прочности 

(предельные состояния).
Рассмотрим каждый пункт подробнее.
Основными видами атмосферных воздействий 

являются гололед, ветер и их сочетания. Для 
стенки эквивалентного гололеда и для скорости 
ветра согласно [7] принимается второе предельное 
распределение Гумбеля [16]. В [13] принято пер
вое предельное распределение Гумбеля. 
В САОЭСП выполнено обширное исследование 
трех предельных распределений Гумбеля на при
мере данных наблюдений по 50 метеостанциям, 
расположенным в различных регионах СНГ. В ре
зультате, для расчетов надежности, где требуется 
экстраполяция распределений в область весьма 
редких значений параметров, рекомендуется ис
пользование первого предельного распределения 
Гумбеля.

Сочетания гололеда и ветра образуют дву
мерное распределение, в котором существует мно
жество значений, удовлетворяющих заданному 
периоду повторяемости. Для получения расчет
ных весовых и ветровых нагрузок при гололеде 
в [7] рекомендуется формировать соответству
ющие одномерные распределения.

Полученные распределения ветровых и го
лоледно-ветровых нагрузок недостаточны для рас
четов надежности компонентов ВЛ. Для проводов 
необходимо знать распределение напряжений (тя- 
жений), для опор — распределение изгибающих

моментов или усилий в элементах. Получение 
и использование распределений нагрузок, напря
жений, усилий (моментов) при конкретном про
ектировании чрезвычайно осложнило бы процесс 
проектирования и не может рекомендоваться для 
расчетов надежности. Для этого предлагается при
ближенный способ получения распределений, за
ключающийся в определении числовых харак
теристик функций (нагрузок, напряжений и т.д.) 
по числовым характеристикам аргументов (сте
нок гололеда, скоростей ветра и т.п.) совместно 
с линеаризацией слабонелинейных функций [17]. 
Для конкретных функций нагрузок, напряжений 
и т.п. были получены формулы приближенных 
значений параметров распределений. В качестве 
примера в табл. 3 приведены формулы для ма
тематических ожиданий т и среднеквадратиче
ских отклонений а основных линейных нагрузок 
проводов через соответствующие значения па
раметров, входящих в функции аргументов.

Для анализа пригодности приближенных фор
мул были выполнены расчеты параметров рас
пределений применительно к проводам АС 
400/51 и АС 70/11 с пролетами 435 и 200 м 
соответственно, опоре П220-3 в режимах мак
симальной гололедной нагрузки с ветром и мак
симальной ветровой нагрузки в климатических 
условиях 15 метеостанций различных регионов 
СНГ. Результаты расчетов сравнивались с дей
ствительными значениями соответствующих па
раметров. Для этого определялись последователь
но истинные ряды нагрузок, напряжений, усилий, 
и по ним — истинные статистические харак
теристики. Получены следующие отношения при
ближенных и точных значений параметров для 
различных функций (средние х и коэффициент 
вариации Су): 
нагрузки р3

*=0,93-0,98; Су= 0,84 -1 ,0  в семи случаях, 
а в двух 0,71 и 0,77; 
нагрузки р5

1=0,83-1,0; Су= 0 ,8 1 1 ,0 3  в восьми случаях, 
а в одном 0,75; 
нагрузки р 7

*=0,91-0,97; Ск=0,71-0,96; 
нагрузки р 4

х= 1,0; Су= 1,0; 
нагрузки р6

1=0,97-1,0; С^= 0,8-0,96; 
усилия в опоре UQ при гололеде с ветром

*=0,83-0,95; Cj/=0,78-l,01 в семи случаях, 
в двух 0,38 и 0,61;
усилия в опоре U0 при наибольшем ветре

1=0,95-0,99; Ск=0,88 -  0,98; 
напряжение в проводе АС 400/51 при гололеде 
с ветром

*=0,94 -0,98; Ск= 0,79-0,97;
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Таблица 3

Наименование функции
Формулы приближенных значений параметров 

оаспоелелений нагоузок на поовопа
для функции для математического 

ожидания функции т
для среднеквадратичного 
отклонения функции о

Давление ветра w=K0 V 2 uiw=Kq mfy aw=2Kq ту ау

Вес провода с гололедом P3~Pl+^ l  b (d+b) mp3= Pl+Kl mb (d+mb) ap3=Kl (d+2mb)ab

Нагрузка от давления ветра на провод p 4=K2 V 2 mp 4=K2 m pd ap4=2K2 dmy ay

Нагрузка от давления ветра на провод с гололедом Р5=к 2 У? (<*+2b) mpS=Ki m& (d+2mb)
op5 = 2K2 тУгх 

х V(d + 2т /  аУг+тУга /

Результирующая нагрузка:

„ / Пр4 °р4
аР6~ У  2 2 V pf+ m 24

при ветре без гололеда P 6= ^p I+p I mp6 = y/p \+ mp4

д j mp 3 ap 3 +mh ap5
Р2 V  2 . ~>V '”рЗ+тр5

при ветре с гололедом
. /  У” т  

Pl=VP3+P5 mpJ = V  m23 +m25

Принятые в табл. 3 обозначения: V — наибольшая годовая скорость ветра; Уг — скорость ветра при гололеде: 
w — давление ветра; т — математическое ожидание; а — среднеквадратическое отклонение, а также напряжение в 
проводе; Ь — толщина стенки гололеда; d — диаметр провода; К — безразмерные коэффициенты.

напряжение в проводе АС 400/51 при наиболь
шем ветре

1=0,96 + 1,0; Су= 0,79 + 0,92 в пяти случаях, 
в одном 0,69;
напряжение в проводе АС 70/11 при гололеде 
с ветром

х —0,89 + 0,97; Ск= 0,72+ 0,98; 
напряжение в проводе АС 70/11 при наибольшем 
ветре

1=0,95 + 0,99; Ск= 0,78+ 0,96.
Из приведенных значений следует: средние 

(математические ожидания) для всех функций 
отличаются от точных значений (от единицы) 
весьма незначительно. Коэффициент вариации 
для большинства функций отличается от точных 
значений на 0 + 22%, что может считаться при
емлемым. Однако в шести из 84 рассмотренных 
случаев погрешность более 22%. По-видимому, 
погрешности связаны с недостаточно корректной 
линеаризацией функций. Представляется целе
сообразным в последующем уточнить методику 
линеаризации некоторых функций, например, 
при разложении функций в ряд Тэйлора ис
пользовать три члена ряда взамен одного.

Абсолютные значения параметров распреде
ления исследуемых функций существенно отли
чаются между собой и от значений параметров 
рядов исходных аргументов, что подтверждает 
необходимость преобразований конкретных рас
пределений. Так, например, для нагрузки р3 ко
эффициент вариации Ср3 увеличивается по срав
нению с Сь до 1,5 раз для легкого провода 
(АС 70/11) и уменьшается до 2 раз для тяжелого 
провода (АС 400/51): сказывается влияние веса 
самого провода. Еще больший диапазон изме
нения у коэффициента вариации гололедно-вет

ровой нагрузки Ср5 из-за зависимости от двух 
параметров — Сь и СУг. Коэффициент вариации 
нагрузки р 4 равен коэффициенту вариации 
C,v, так как р 4 линейная функция от w.

Функции результирующих нагрузок рь и 
р~! определяют и значения их коэффициентов 
вариации, следующих за коэффициентами ва
риации составляющих в соответствии с их до
левым участием в образовании функции. Усилие 
в поясе опоры UQ является трехпараметрической 
функцией от аргументов ръ, р Уг и w. Кроме 
того, сказывается сглаживающее влияние веса 
самой конструкции. Анализ показал линейную 
зависимость Си0 от составляющих, так как данная 
конструкция является линейной. Наконец, на
пряжение а в проводе является слабо нелинейной 
функцией, что позволяет также приближенно рас
считать параметры распределения, т.е. Са.

Таким образом, для расчетов надежности ис
пользуются следующие статистические парамет
ры.

1. И с х о д н ы е  д а н н ы е :  для гололеда хь\ 
Сь\ для ветра при гололеде хУг, СУг или xw, Cw; 
для максимального ветра ху, Су  или xw, Cw.

2. Д а н н ы е ,  о п р е д е л я е м ы е  п р и 
б л и ж е н н ы м  с п о с о б о м  на о с н о в а 
н и и  и с х о д н ы х  д а н н ы х :  для нагрузки 
от гололеда р3, Ср3; для нагрузки от ветра при 
гололеде р5, Ср5; для нагрузки от максимального 
ветра р 4, Ср4.

3. Д а н н ы е ,  о п р е д е л я е м ы е  п р и 
б л и ж е н н ы м  с п о с о б о м  на о с н о в а 
н и и  в ы ч и с л е н н ы х  в пп.  1 и 2: для 
результирующей нагрузки р6, Ср6; для резуль
тирующей нагрузки р 7, Ср1; для усилий в опас
ных элементах (сечениях) опоры UQ, Си0; для

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



14 Дискретизация уровней надежности воздушных линий «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» Ns 1/98

напряжения в проводе а, Са.
Прочность элементов также имеет вероятно

стное распределение. Однако это распределение 
имеет принципиальное отличие от распределения 
нагрузок — оно близко к симметричному. Для 
расчетов надежности достаточно использовать 
нормальное Гауссово распределение. Кроме того, 
современные технологии изготовления матери
алов (для опор, проводов, изоляторов) обеспе
чивают малые значения рассеяния прочностных 
характеристик компонентов. Коэффициенты ва
риации прочностей лежат в пределах от 0,03 
до 0,2. В то время, когда коэффициенты вариации 
нагрузок — от 0,2 до 1,0 и даже более. Это 
обстоятельство позволяет вначале более четко оп
ределиться со значениями прочностей, а затем — 
со значениями нагрузок. Значения коэффици
ентов вариации прочностей для проводов, ме
таллических и железобетонных опор и изоляторов 
были выбраны на основании обработки стати
стических данных испытаний, представленных 
ВНИИЭ для проводов, Союзтехэнерго для опор, 
трестом «Союзэлектросетьизоляция» для стеклян
ных и фарфоровых изоляторов. По этим данным 
пределы изменений коэффициентов вариации со
ставляют:

у проводов 0,02—0,1
у опор

металлических 0,1—0,2
железобетонных 0.15—0,25

у изоляторов 0,05—0,1

В [13] приведены обобщенные данные по ста
тистическим параметрам прочностей различных 
компонентов ВЛ на основании зарубежных ис
следований. Приведенные данные позволяют ус
тановить пределы изменений параметров всех 
видов нагрузок и прочностей, необходимых для 
дальнейших расчетов надежности.

При обосновании количественных значений 
показателя надежности потребуется учет еще двух 
дополнительных параметров — числа компонен
тов, принимаемых в расчет, и расчетного периода 
эксплуатации. Число компонентов — проводов, 
опор, изолирующих подвесок и пр., зависит от

протяженности линии. Можно рассматривать ве
роятность безотказной работы отдельной опоры 
или пролета, участка с несколькими опорами, 
линии в целом, участка сети, наконец, системы. 
Чем больше компонентов и чем больше про
странство, охватываемое задачей, тем меньшим 
становится количественное значение интеграль
ного показателя надежности, тем сложнее ста
новится взаимосвязь параметров в расчетной схе
ме надежности. Исследования авторов показали, 
что наилучшим образом целям учета показателя 
надежности при проектировании отвечает участок 
ВЛ, содержащий представительный состав ком
понентов, определяющих адекватно надежностную 
сущность линии в целом. Например, для ВЛ 
на унифицированных опорах таким участком мо
жет служить анкерованный участок, содержащий 
усредненный на линии состав опор, проводов, 
изоляторов и т.д. Если ВЛ состоит из частей 
с различными конструктивными компонентами, 
то они могут рассчитываться самостоятельно, а 
затем объединяться в одно целое пропорцио
нально числу однородных участков на данной ВЛ.

Введение понятия «представительный участок 
ВЛ» предопределяет рассчитываемое значение по
казателя надежности не как абсолютное для ВЛ 
в целом, а как сравнительное, чем обосновывается 
название показателя «сравнительная надежность». 
Такое название наиболее полно отражает новую 
стратегию проектирования.

Значение показателя надежности в равной ме
ре зависит как от числа компонентов, так и 
от числа лет эксплуатации, принимаемых в рас
чет. Отметим, однако, что при введении понятия 
«сравнительная надежность», острота проблемы 
числа элементов или числа лет эксплуатации 
значительно снижается.

Влияние параметров на надежность. Для ана
лиза влияния различных управляющих парамет
ров на надежность определенных компонентов 
ВЛ был составлен каталог таблиц надежности 
при вариации параметров в пределах возможных 
реальных их значений. Образец таблицы из ка
талога приведен в табл. 4, в которой т — рас-

Таблица 4

Число
элементов

Показатели надежности компонентов ВЛ т = 50; С^ = 0,1; Cq = 0,2; <р̂  = 0,7

N при периоде повторяемости Г, год
10 25 50 100 200 400

1 0,67739 0,88857 0,95168 0,97922 0,99104 0,99601
5 0,14262 0,55394 0,78066 0,90031 0,95599 0,98202
10 0,02034 0,30685 0,60943 0,81056 0,91392 0,96079
20 0,09416 0,37140 0,65701 0,83525 0,92312
30 0,02889 0,22634 0,53254 0,76335 0,88693
40 0,00887 0,13794 0,43166 0,69765 0.85216
50 0,00272 0.0S407 0,34988 0.63759 0.81S75
75 0.02437 0.20696 0.50911 0,74084
100 0,00707 0,12243 0,40652 0,67034
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Рис. 1. Кривые зависимости надежности от числа элементов 
и периода повторяемости (СЪ = 0,1; <рр = 0,1): а — Cq = 0,2; 
т = 50: б -  С0  = 0,6; т = 59; в -  С0 = 0,2; т = 10; г -  
Cq=0,6; т=10

Рис. 2. Кривые зависимости надежности от числа элементов 
и коэффициента прочности: Cq = 0,6; CR = ОД; т = 50; Т= 50

Рис. 3. Кривые зависимости надежности от числа элементов 
и числа лет эксплуатации: Cq  = 0,6; CR = 0,1; <pR = 0,7; Г=50

четный срок эксплуатации, год; Сд — коэффи
циент вариации прочности; Cq — коэффициент 
вариации нагрузки; <pR — коэффициент проч
ности. На рис. 1—3 проиллюстрировано влияние 
различных параметров на значение показателя 
надежности. Отметим, что графики на рис. 1,е, г 
весьма близко соответствуют современным ВЛ, 
запроектированным по ПУЭ, в них значения на
дежности более 0,6, а периоды повторяемости 
близки к значениям согласно ПУЭ для кли
матических нагрузок с учетом коэффициентов 
перегрузки.

Названный каталог таблиц надежности яв
ляется рабочим инструментом для расчетов на
дежности. Он позволяет избежать неудобства ма
тематического характера при конкретном про
ектировании.

Модель расчета надежности ВЛ. Модель рас
чета надежности необходима для выбора и нор
мирования дискретных уровней сравнительной 
надежности ВЛ. Модель представлена в табл. 5. 
Использование модели при конкретном проек
тировании предполагается следующим образом. 
Класс ВЛ и уровень сравнительной надежности 
нормируется и, таким образом, задается одно
значно. Также известными (заданными) пред
полагаются параметры N, CR всех конструкций. 
Для конкретного объекта определяется CQ на ос
новании карт районирования или из статисти
ческих рядов атмосферных воздействий. На их 
основе рассчитываются приближенные значения 
С для нагрузок проводов, для опор, для

Таблица 5

Показатель Обозна
чение

Пределы
значений Примечания

Классы ВЛ I, И, III Подлежат
обоснованию

Сравнительная
надежность РЗ От 0,6 до 

0,95
Подлежат
обоснованию

Сочетания 
параметров 
в каталоге 
надежности

N от 5 до 20 Подлежат
обоснованию

CR от 0,05 до 0,3 
через 0,05

CQ от 0,2 до 1,0 
через 0,1

Коэффициент 
прочности опор <PR0 от 0,5 до 0,75 

через 0,05
Подлежит выбору 
при проектирова
нии

Период повто
ряемости нагру
зок

Т 10, 25, 50, 
100, 200, 400

Подлежит выбору 
при проектирова
нии

Коэффициент
прочности
проводов

VRn
На один уро
вень ниже, 
чем у опор

Коэффициент 
прочности изо
ляторов и 
арматуры

**и
На два уров
ня ниже, чем 
у проводов

Подлежит выбору 
при проектирова
нии

Коэффициент
прочности
фундаментов

■В-
1? На 1—2 уров

ня ниже, чем 
у опор

Подлежит выбору 
при проектирова
нии

напряжений в проводах, для усилий в опорах. 
Далее из каталога надежности выбираются со
четания двух параметров — Г и <pR0, удовлет
воряющие требуемому уровню сравнительной на
дежности. При наличии нескольких удовлетво
рительных сочетаний Т и <pR0 выполняется тех
нико-экономическое (по расходу материалов) или
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экспертное их сравнение. По выбранным зна
чениям Т и <pR0 производятся расчеты компо
нентов по соответствующим предельным состо
яниям, причем полученные нагрузки являются 
расчетными. Для других компонентов значения 
ipR выбираются в соответствии с моделью в за
висимости от их коэффициентов вариации. При 
этом учитывается их более высокий (на 1—2 
порядка) уровень надежности в целях коорди
нации прочности компонентов ВЛ.

Дискретизация уровней сравнительной надеж
ности. Одной из важных особенностей предлага
емой стратегии проектирования ВЛ с учетом на
дежности является не только исключение самого 
этапа расчетов надежности, но и исключение не
обходимости обоснования уровня сравнительной 
надежности. Для этого необходимо установление 
и нормирование уровней сравнительной надежно
сти ВЛ. С этой целью исследования велись в двух 
направлениях. Во-первых, определялась надеж
ность представительных участков ряда ВЛ при 
широком диапазоне управляющих параметров. 
Во-вторых, определялась надежность ряда ВЛ, за
проектированных на основании действующих 
ПУЭ. Анализ результатов, а также их неоднократ
ное обсуждение в Главэлектросети Минтопэнерго 
России привели к следующим рекомендациям, 
отражаемым в окончательной модели надежности.

1. Ограничиться тремя классами ВЛ по на
дежности:

I — со значением сравнительной надежности 
0,6; II -  0,75; III -  0,9.

2. Расчетный срок эксплуатации принять рав
ным 10, 20 и 30 годам соответственно для I, 
II и III классов.

3. Число элементов не зависит от класса и 
равно 10.

4. Коэффициент прочности опор варьировать 
в пределах от 0,6 до 0,75 с интервалом 0,05.

5. Период повторяемости нагрузок варьиро
вать в пределах 25—400 лет с удваивающимся 
значением для каждого последующего периода, 
т.е. всего пять значений периодов повторяемости.

6. Коэффициенты вариации нагрузок во всех 
рассчитываемых режимах принимаются по кон
кретным данным для конкретных ВЛ или 
групп ВЛ.

В качестве примера приведены значения пол
ученных параметров для некоторых сочетаний 
исходных параметров (табл. 6). Из табл. 6 сле
дует, что для данных примеров переход к сле
дующему классу ВЛ при равнозначных других 
исходных параметрах влечет за собой удвоение 
или утроение значения периода повторяемости 
расчетных нагрузок.

Таблица б

Пара
метры

Выбор управляющих параметров ВЛ

Наименование
параметра Значение параметра

Напряжение и класс 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ,
ВЛ I класс II класс III класс
Требуемый уровень 0,6 0,75 0,9надежности

Исход
ные в 
приме

рах

Расчетный срок 
эксплуатации

Коэффициент 
вариации нагрузок: 

режим максималь
ной ветровой на
грузки

10

0,2

20

0,2

30

0,2
режим максималь
ной гололедной на
грузки 0,6 0,6 0,6

Коэффициент вариации 
прочности ОД 0,1 0,1

Коэффициент прочное- 0,7 0,7 0,7ти опор

Выби
раемые

Период повторяемос
ти нагрузок:

в режиме макси
мальной ветровой 
нагрузки 15 (25) 40 (50) 130(200)
в режиме макси
мальной гололедной 
нагрузки 35 (50) 90(100) 280(400)

В скобках указаны округленные значения периодов по
вторяемости в соответствии с рекомендуемой шкалой зна
чений периодов повторяемости нагрузок.

Заключение. 1. Приведенные результаты ис
следований доказывают приемлемость нормиро
вания надежности ВЛ на основе дискретизации 
уровней сравнительной надежности.

2. Разработанная модель учета надежности при 
проектировании предусматривает три класса ВЛ 
со значениями сравнительной надежности 0,6; 
0,75; 0,9. Периоды повторяемости расчетных на
грузок, а также коэффициенты прочности эле
ментов выбираются по каталогу таблиц надеж
ности в соответствии с действительными ко
эффициентами вариации нагрузок и прочностей.

3. Приведенные результаты могут служить ос
нованием для нормирования надежности ВЛ, со
ответствующей корректировки ПУЭ, а также для 
совершенствования методики проектирования ВЛ.

4. Введение в процессе проектирования по
казателя сравнительной надежности позволит 
обезопасить эксплуатацию ВЛ от непредвиденных 
аварий по причине превышения климатических 
нагрузок. Учет надежности послужит также зна
чительному улучшению технико-экономических 
показателей проектируемых ВЛ различных кон
струкций и напряжений.
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Выбор мощности батарей конденсаторов 
в цеховых сетях промышленных предприятий 

с учетом режимов напряжения

КОНЮХОВА Е.А.

Предложена методика, с помощью которой 
могут быть определены уровни напряжения на 
источниках питания (ИП) и степень компенсации 
реактивной мощности в цеховых электрических 
сетях низкого напряжения системы электроснаб
жения промышленного предприятия, требуемые 
для обеспечения желаемых значений потребляемой 
активной мощности от ИП. Пределы возможного 
регулирования нагрузки ИП в зависимости от вида 
статических характеристик электроприемника 
(ЭП), степени компенсации реактивной мощности 
и при условии обеспечения требований к откло
нениям напряжения на ЭП равны: для активной 
нагрузки ±(5 + 10)% и для реактивной нагрузки 
(-7) + (+ 25)% потребления при номинальном на
пряжении.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  промпредприятия,
электроснабжение, цеховые сети, источники пи
тания, напряжение, расчет

A method is proposed which can be used for 
determining the voltage levels at power supply sources 
(PSS) and the degree o f reactive power compensation 
in low-voltage shop electrical network of industrial 
plant power supply system, which are needed for ensuring 
the desirable value o f active power consumed from 
PSS. The limits o f power source load adjustment subject 
to the kind of electrical receivers (ER) static char
acteristics, the degree of reactive power compensation 
on condition of meeting requirements for voltage 
deviations at ER are as follows: for active load 
±(5 + 10%) and for reactive load (-7) + (+25%) of 
consumption at the rated voltage.

Ke y  w o r d s :  industral plants, power supply, 
shop networks, power supply sources, voltage, 
calculation

Одним из резервов повышения эффективно
сти работы промышленных систем электроснаб
жения (СЭСПП) является обоснованный учет 
взаимосвязи уровней напряжений с потреблением 
активной и реактивной мощности при разработке 
алгоритмов управления режимами потребления 
активных и реактивных мощностей.

Вопросам влияния отклонения напряжений на 
эффективность работы электропотребителей по
священо много исследований, однако в них часто 
рассматриваются либо только электрические сети, 
либо электроприемники. Необходимо рассматри
вать СЭСПП от источника питания (ИП) до 
зажимов электроприемников (ЭП) как единый 
комплекс. При наличии достаточно подробной 
информации о режимах промышленных элек
тросетей появляется дополнительная возможность 
оптимизации выбора и регулирования мощности 
батарей конденсаторов (БК). Разумеется, в этом 
случае задачи компенсации реактивной мощно
сти должны рассматриваться во взаимосвязи с 
задачами регулирования напряжения и с изме
нением потребления мощности ЭП в соответ
ствии с их статическими характеристиками (СХ).

Задачу оптимального управления режимом на
пряжения в сетях СЭСПП можно сформули
ровать следующим образом: обеспечить желаемое 
значение активной мощности от шин ИП при 
соблюдении у всех ЭП требуемых отклонений 
напряжения средствами регулирования напряже

ния и компенсации реактивной мощности.
В статье исследуются параметры режимов 

СЭСПП, включающей в себя внутризаводские 
линии (кабельные линии 10 кВ), цеховые транс
форматоры 10/0,4 кВ, БК низкого напряжения, 
цеховые электрические сети и электроприемники 
0,38 кВ.

Объектом изучения является наиболее рас
пространенная в СЭСПП схема электроснабжения 
(рис. 1 ,а): кабельная линия 10 кВ, трансформатор 
10/0,4 кВ, шинопровод с присоединенной к нему 
совокупностью электроприемников 0,4 кВ. Ба
тарея конденсаторов (БК) может быть подклю
чена или к шинам 0,4 кВ трансформатора, или 
непосредственно к какому-либо участку шиноп
ровода. На рис. 1,6 показана схема замещения, 
на которой шинопровод представлен эквивален
тным сопротивлением, а совокупность электро
приемников — мощностью обобщенного элек-

ип •
10 кВ 

КЛГОкВ
тпШ ,0,38 кВ Шино проба8

1  K i l l
ш п ЭП

а)
ип • 10 кВ

Rk*J*k Нт+Нт Цт вщ+рщ иП Рп (ип)+ап(и„)

U» APcpiAQ-cT Чбкт gj &БНП
Рис. 1. Схема электроснабжения (а) и схема ее замещения (б)
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тропотребителя ЭП.
Каждый из ЭП потребляет активную и ре

активную мощности, значения которых опреде
ляются значением напряжения на его зажимах 
и частотой. При постоянной частоте значения 
активных и реактивных мощностей, протекаю
щих в данной узловой точке системы, зависят 
от значения напряжения согласно статической 
характеристике (СХ) нагрузки в этой точке. Эти 
зависимости в общем случае нелинейные и ха
рактеризуются регулирующим эффектом нагруз
ки. Регулирующий эффект для активной мощ
ности А г равен 0,4*2; для реактивной — 
б1л= 1-4-4, т.е. на 1% повышения напряжения 
активная нагрузка увеличивается на 0,4* 2%, а 
реактивная — на 1*4%.

В зависимости от регулирующих эффектов 
СХ делятся на пологие, средние и крутые ви
ды [1].

Значение активных и реактивных нагрузок 
электропотребителей, определяются по следую
щим формулам:

Р п  (tU  = (̂ 0 Qn* '*‘-̂ 2 Н п * ) В п . н  >
0„ № .> "  («о + «1 и ,I  + В2 £©  0 „ , (1)

где Рп н, Qn н — активная им реактивная нагрузки 
ЭП при напряжении на ЭП £/п*, равном но
минальному напряжению (отн. ед.), т.е. 1/п*= 
= Ппн*= 1;Л0;Л 1;Л 2; В0; В2 -  коэффициенты 
СХ.

В таблице приведены значения коэффици
ентов указанных видов СХ и регулирующие эф
фекты для реактивной и активной мощностей.

Значения коэффициентов СХ
Вид СХ

4*0 A i ^2 Во *1 в 2 Вол * 1л
Пологие 0,6 0,4 0 9 -18 10 -2 3
Средние 0,1 0,9 0 6,7 -15,3 9,6 -3,9 4,9
Крутые -0,5 L5 0 5,4 -14,4 10 -5,6 6,6

Для СХ активной нагрузки -42 = 0, следова
тельно, регулирующий эффект активной мощ
ности равен А г. СХ реактивной нагрузки могут 
быть линеаризованы при изменении Unt в пре
делах от 0,95 до 1,05 при условии: В0+
+Bi Un*+B2 Un*^B0n+Bin Н а

значения В0л и В1л приведены в таблице, 
регулирующий эффект реактивной мощности ра
вен В1л.

Выдаваемая БК мощность пропорциональна 
квадрату напряжения t/6„ на зажимах:

Фвк(^б*) = @БКн и &* = Cq Qn H U l , (2)

где CQ — степень компенсации реактивной мощ
ности:

Cq ~ ФбКн̂ п.н • (3)
Мощность, поступающая от источника пи

тания Pyf+jQ^ (рис. 1), определяется мощностью 
потребления Pn+jQn, нагрузочными потерями на 
передачу ДРС+;'Д(2С и потерями в стали транс
форматора ДРст-ь/ Д(?ст, а также значением ре
активной мощности, выдаваемой БК. Все эти 
значения зависят от напряжения, т.е.

р„  =  Рп (Q n. )  +  (Q c*) +  А^ст (Q T* ) ; |
Q ^Q n(H nJ+AQ c(UcJ+AQcr(UTJ - Q BK(U5j \  (4)

или в отн. ед. к Рп н и Qn н:

Рп* = Pi/Pn.H = Рп* (Qn*) + ДРС* (Qc*) +
+ ДРст* (t/тч.) >
Qn* = Qn/Qn.n = Qn* (Qn*) + Д<2с* (£/c.) + 1 }
+ AQct* (Hr*) -  QbK* (.Uq*) .

Поскольку значения Pn; Qn при реальных ко
эффициентах загрузки к3 значительно больше по
терь мощности на передачу ДРС; ДРСТ; ДОс; ДС?ст, 
для анализа удобно пользоваться значениями 
разности потребления активной и реактивной 
мощностей при напряжении £/п* и номинальном 
Qn.H*-

бРп (^п*) = Рп (Qn*) ~ "̂п.н »
<5Qn(Qn*) =  Q n ( Q n * ) - Q n .H ;

^n(Qn*) = Pn(Un*) -  Рим, ( )
<5Q„(Qn*) = Q„(Qn*)-Qn.H

или в отн. ед. к Рп н (или к 0 П,„) с учетом (5):
дрп*( Qn*)= дрп*( и п*)+а рс*( и с* )+дрст*( QT*);
^<ЭИ* (Q n*) ~  ^Q n* (Q n* ) +  A Q C* (Q c * )+
+ д<2ст* (QT*) -  Cq £/6~.

(7)

На рис. 2,a и б показаны зависимости 
<5Ри*=/(0п*) и <5Qn*=/(Qп.) для схемы рис. 1 
с трансформатором ТМ-400-10/0,4 (коэффици
ент загрузки трансформатора к3 = 0,9; коэффи
циент реактивной мощности нагрузки tgtp = l)  
для пологих и крутых СХ нагрузки при 
СОп=0 и 1.

Из этих зависимостей видно, что при уве
личении напряжения Um от 0,95 до 1,05 по
требление как активной, так и реактивной мощ
ности от ИП увеличивается практически линейно, 
причем степень увеличения определяется видом 
СХ, т.е. значением регулирующих эффектов на
грузки. При 1/п, = 0,95* 1,05 для пологих СХ ДРИ„ 
изменяется в пределах от 0 до 0,03; д(2и* — 
от 0 до 0,25; для крутых СХ (5РИ* — от -0,06 
до 0,1; <3<2И* — от -0,2 до 0,25. Таким образом, 
при некоторых значениях [/п* <5РИ% = 0 или
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SP„,0TH.ea.

Рис. 2. Зависимости разности потребления активной (а) 
и реактивной (б) мощности на ИП (в отн. ед.) от напряжения
на Э П :--------— пологие СХ; -------------- — крутые СХ;
5цТ = 400 кВ А; Рп = 250 кВт; tgy>=l

<5(2И*=0, что возможно, если
-дРп* = А^с» + Д^ст*;

или
-6Q nt = А<2СФ + AQCT* . (8)

Режимы, при котором дРИ, = 0, в дальнейшем 
назван равновесным. Напряжение, при котором 
<5РИ, = 0, также называется равновесным £/п„0. Из 
зависимостей рис. 2,а видно, что равновесное 
значение напряжения на ЭП меньше единицы 
и меняется в зависимости от степени компен
сации реактивной мощности и видах СХ: для 
пологих СХ равновесное напряжение на ЭП мень
ше, чем для крутых, а при увеличении степени 
компенсации Um0 увеличивается.

На рис. 3,а, б показаны зависимости раз
ностей потребления 6РИ; 6РП\ д(2и; <5Qn потерь 
мощности на передачу ДРС; AQC и потерь в 
стали АРст; Д<2СТ для схемы рис. 1 для крутых 
СХ. Потери мощности на передачу увеличива
ются при увеличении t/n*. При i/n*0 = 0,985 
ДРС+ДРСТ=6 кВт; 6РП = -6  кВт; <5РИ = 0.

Равновесный режим для реактивной мощности 
наступает при другом значении напряжения 
£/п*о= 0,966. При t/n„0 = 0,985 60И = 15 квар; при 
Unt0 = 0,966 дРИ=-7 кВт.

Следовательно, при напряжении на ЭП 
t/n*>^п*о <5РИ>0, т-е- Ри>Рп.н> ПРИ напряжении 
на ЭП l/n<t/n,о <5Ри<0, т.е. РИ<РП.Н-

Рис. 3. Зависимости разности потребления и потерь ак
тивной (а) и реактивной (б) мощности от напряжения 
на ЭП

Исследуем влияние СХ потребителей на на
грузочные потери мощности в пассивном эле
менте электрической сети промпредприятия, т.е. 
ASc-A P c+jAQc для схемы рис. 1 при подклю
чении БК к ЭП:

Д5С=
(А0+А, U ^ fP ^ H B o + B , Unt+(B2-C Qn) U2t )2 0 2И 

U2

X (RC+JXC),  (9)

где RC=RK+Rj+Rm-, Х С=Х^+ХУ+ХШ, если
Cq - C qu.

Преобразуем (9):

Д5С = Д5Н(РП.Н)/,2 ,

Р2
где Д5Н (Рпн) = - у 1 (Rc + jX c) — потери полной

п̂.н
мощности в сети при протекании только ак
тивной мощности потребителя при номинальном 
напряжении i/nH; /* — полный ток в ветви в 
отн. ед. к 1И=Рп.н/ и н:

r _ _ H o + ^ n .)2W l V - ^ n*+(*2-c< ^ l  а о )
* и 2 ^п
На рис. 4 представлены зависимости l}~  

=f(Un*) для разных сочетаний tgp = l; Сдп = 0; 0,5 
для крутых, средних и пологих СХ. Как видно 
из этих зависимостей, уровень значений 1} в пер
вую очередь определяется степенью компенсации 
реактивной мощности и коэффициентом реактив-
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Рис. 4. Зависимости относительного тока (в квадрате) от 
напряжения на ЭП для разных видов СХ при Сфп = 0;
0.5 и tg уэ = 1: --------  — крутые СХ; — • — ■— — средние
СХ :---- — пологие СХ: —/  /  /  /  /— — без учета СХ

ной мощности, так как при t/nH» = 1
1} = l  + tgy>2( l - C Qn)2 . (И )

Например, при tgp = l  и CQn = 0 42(L̂ h=1) = 2; 
при Срп = 0,5 / 2([/^ н=1) = 1,5

На характер изменения / 2= /( t/n*) оказывает 
влияние вид СХ, особенно по реактивной мощ
ности, так как регулирующий эффект реактивной 
мощности больше, чем активной. Из рис. 4 вид
но, что при изменении t/n* от 0,95 до 1,05 
зависимости Q -f( U m) практически линейны: 

1} = d0 + dx (£/п„ -  1). (12)

Для крутых СХ 1} увеличивается, для средних 
I} слабо увеличивается, для пологих / 2 слабо 
уменьшается.

При использовании в (10) нелинеаризованных 
СХ и линеаризованных в пределах от 0,95 до 
1,05 функций напряжения:
d0 = 1 + tg<p2 ( i  -  CQn)2 ; 
dx = -2 А0 + tgy>2 ( l-C o J lB i + 2 (В, -  1)],

Если пренебречь изменением нагрузочных по
терь мощности при изменении нагрузки в со
ответствии с СХ, т.е. А 0 = 1; В0л = 1, то в (12) 
следует принять [/„, = 1, тогда 1} определяется 
по (11). Использование при определении дРИ 
формулы (11) вместо (10) или (12) дает по
грешность при £/п„ = 0,95 или 1,05 около 0,5% 
даже для крутых СХ. Еще меньшая погрешность

имеет место при замене APCT= /(t/nJ  [или 
Д(?ст=/(^п»)] на постоянные значения ДРСТ (или 
AQCT) при номинальном напряжении. Поэтому 
в дальнейших исследованиях было принято, что 
как нагрузочные потери мощности, так и потери 
мощности в стали трансформатора не зависят 
от напряжения в сети.

Равновесный уровень отклонения напряжения 
на ЭП может быть определен из (7), если 
<5РИ*=0:

<5РИ* = дРп* (1/п») + АРс» + АРст* = 0 
или через отклонение напряжения на ЭП 
<5[/п*=1/п, - 1:

A \dU ntf + АРс* + ДРСТ* = 0 ; (14)
^^п*0 — ~(Д^с* 4 APCT*)/^4i .

Таким образом, равновесный уровень откло
нения напряжения на ЭП определяется отно
шением суммарных потерь активной мощности 
на передачу и регулирующего эффекта активной 
нагрузки. Равновесный уровень отклонения на
пряжения на ЭП всегда меньше нуля.

Из представленных на рис. 5 зависимостей 
6UnttQ- f{ A l) видно, что при H j > 1 и реальных 
значениях tg^><l,5, даже при к3 = 0,9 и СфГ| = 0, 
равновесное отклонение напряжения на ЭП не 
меньше минимально допустимого: <31/п*0>-0,05.

При CQn = 1 <3£/п*0>-0,05 для всех видов СХ 
и реальных значений коэффициента реактивной 
мощности. Очевидно, что при значительных по
терях мощности на передачу для достижения 
режима с уменьшенным потреблением активной 
мощности от ИП и обеспечения допустимого 
уровня напряжения на ЭП необходимая степень 
компенсации реактивной мощности CQ> 0.

Определим степень компенсации реактивной 
мощности, при которой достигается равновесный 
режим на участке сети СЭСПП, необходимым 
условием которого является обеспечение жела-

Рис. 5. Зависимости равновесного отклонения (в отн. ед.) 
на ЭП от регулирующего эффекта активной нагрузки: 
5Н Т= Ю00 кВ А; 1К = 0,5 км; /ш = 0,1 км; Сфп = 0; 1; к3 = 0.9; 
tgy?=l
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емого уровня отклонений напряжения на ЭП: 
0,05«Ш П„Ж<0.

Разность потребления активной мощности (в 
отн. ед.) на ИП при установке БК за транс
форматором (т.е. при Cq=Cqt и при желаемом 
диапазоне <3£/п*ж) имеет вид:

&Ри* (С(?т‘> ̂ п *ж ) -  (Шп*ж X

X {(Кк + Дт) [l + tgр2 (1 -C qt)2] + Яш [l + tĝ >2]} + 

+ АРст* = А 1 дип,ж + ъзц2НТ {(.Rk+Rt) х 

х[1-Кё ^ 2(1-С 0т)2]+Лш[1+1ё ^ 2]}+АРст„  (15)

где k3a=k3cos<p — коэффициент загрузки по ак
тивной мощности.

Учитывая, что Н̂.Т
и.

АРК
2Rt~ j ui

-=FT а также при

нимая

—  R = V •2 «к ^ . r-R = V*vm У и
АР, = Vr.

имеем:

6РИ. (Cqt '> ^ ^ п*ж) = -̂ 1 ^^п.ж з̂.а |(^к К ) [1

+18^ 2(1 -с 5 т]+кш[1+1ё ^ 2]} + ^ .  (16)

Разность потребления активной мощности (в 
отн. ед.) на ИП при установке БК на ЭП, т.е. 
при Cq=Cqu при желаемом б[/п,ж, имеет вид:

6РЯ. (Cqu , <56̂ п*ж) — А \ дип*ж + k3a х

х |(Кк + VT + Кш)[1-1ё ^ 2(1 -С 0п)2]} + ^ . (17)

На рис. 6 показаны зависимости <5Р и„ (C q) для 
5 Н.Т= 1 6 0 0  кВ А, *3= 0 ,9 ; А г = 0,9  и 1,5;
^^п*ж= ( ~ 0 ,02) —(0 ,0 3 ); при Cq —Cqп и Cq —Cqt . 

Очевидно, что для достижения равновесного

SP^oth еа.

Рис. 6. Зависимости разности потребления активной мощ
ности (отн. ед.) АРИ* на ИП от степени компенсации 
реактивной мощности Cqt или Cq u

режима &РИ* = 0 необходима меньшая степень 
компенсации реактивной мощности С0п, чем Cqt , 
т.е. при установке БК у ЭП эффективность ком
пенсации реактивной мощности значительно вы
ше. При неизменном уровне напряжения на при
емнике Сп„ж разность потребления на ИП 
<5РИ„ уменьшается от (0,04 = 0,1) до (-0,12) = 
(-0,01) при изменении степени компенсации Cq 
от 0 до 1. Следует отметить, что при увеличении 
желаемого уровня отклонения напряжения 
(Шп*ж зависимости 6Ри<,(Сд) смещаются вверх 
и не пересекаются с осью абсцисс при Cq = 0=1, 
т.е. в этих случаях не существует равновесного 
режима.

Из (16) и (17) можно определить равновесные 
значения Cq^  и CQn0 при APm(Cq) = 0:

; (is)

(19)

Очевидно, что формулы (18) и (19) имеют 
смысл, если подкоренные выражения положи
тельны, т.е. если:

dlforO < 6 l f От 1 ;п*ж п*0 ’ (20)

d l f w  < d l f o f 1 ,п*ж п*0 ’ (21)

ОтО- исуп*ж ’ ^^п*ж° — желаемые значения от-
клонения напряжения на ЭП при определении 
Сото и С0п0; <5^а=1; ^ г 1 — равновесные 
отклонения напряжения на ЭП при Cqt =1 и 
Соп = 1 (см. рис. 5).

Равновесный уровень отклонения напряжения 
на ЭП при полной компенсации реактивной 
мощности 1 в зависимости от регулиру
ющего эффекта нагрузки А г находится в пределах 
от -0,45 до -0,01 при *3<0,9 и tg p c l, т.е. 
больше минимально допустимого отклонения на
пряжения для большинства видов СХ ЭП.

На рис. 7 представлены зависимости Cqt0
л 1 6 и п*жи С опо от —------для трансформаторов 5Н т= 160

*з.а
и 1600 кВА  при tg^ = 1 и *з=0,9. Из этих 
зависимостей видно, что как CQno, так и 
Cqto имеют реально возможные значения (0 = 1) 
при определенных диапазонах аргумента.

Зависимости равновесной степени компенса
ции Cqho более пологие, чем Cqto и, при оп-

ределенных значениях —------  6 ОпО= (^ тО = 0.
*з.а

Это значит, что если для сети с трансформатором
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Рис. 7. Зависимости равновесной степени компенсации ре
активной мощности Cqtо и Сфпо от обобщенного по
казателя: 1 — Сто  5НТ=160 кВА. /с3 = 0,45: 2 —
ст0- 5н.т=160 кВ А’ А-3 = О,9; 3 -  Сп0, 5НТ= 160 кВ А, 
А’з = 0.9: 4 — Ctq, 5НТ=1600 кВ А, к3 = 0,9; 5 — CnQ. 
5НТ=1600 кВ А, А'3 = 0,9

5НТ=160 кВ-А - С- -п— = -0,072, то установка БК
*з.а

в сети низкого напряжения (С^>0) приведет 
к уменьшению потребления активной мощности

А 1 6 и п*жот ИП. Если —г-----=-0,043, то для сети с
*з,а

трансформатором 5НТ=1600 кВ-А при степени 
компенсации Cqt> C qto = 0,7 или  CQn>CQno = 0,32 
разность потребления активной мощности на ИП 
<5ЕИ*<0, при (-'QtQ ~ 0,7 или СфП<СфПо —0,32 
<5РИ,>0 (см. также рис. 6 для трансформатора 
5НТ=1600 кВА при И 1 = 0,9; (517п*ж=-0,03;
з̂.а = 0,63).

В СЭСПП установка БК в сети низкого на
пряжения в большинстве случаев обусловлена не
обходимостью уменьшения загрузки трансфор
маторов и других элементов в сети. Следова
тельно, регулирование потребления активной 
мощности осуществляется при заданной (жела
емой) степени компенсации реактивной мощ
ности Сс?тж; С0 пж и , следовательно, заданными 
потерями мощности в сети АРс*ж и потерями 
напряжения между ИП и ЭП Л£/(И_П)»-

Потери напряжения в электрической сети 
рис. 1 [2] (в отн. ед.):

^^(и-п)* (^От з̂.а (VK+VT)
х + х Т

1+—— - X
Лк+Лг

xm
х lg<p (1 -C qt) i  + / t g  <р

Кш

^^(и —п)* (Cqji k3 a х

X (Кк+Кт+Кш) Ак+Ат+Аш

( 22)

(23)

&UyO \SVtjQ

Рис. 8. Зависимости равновесного уровня отклонения на
пряжения на ЭП <5С2п*о и на ИП <5С/И*о от заданной 
степени компенсации реактивной мощности Сфп ж

Зная равновесный уровень отклонения напря
жения на ЭП б£/п*о при определенном значении 
Cq, можно определить равновесный уровень от
клонения напряжения на ИП dUm0 и добавки 
напряжения на трансформаторах 10/0,4 кВ
dUT*0--
^Uiito+dUTtQ=dUytQ=6Unt0(CQ)+AU^-ny(CQ).(24)

На рис. 8 показаны зависимости <5Е/И<,0=
=/(CQn) (ПРИ ^ ^ т ^ 0); dUn*0=f(CQn) ПРИ 
Ик+Ит+ Ищ= 0,05; JCc/R c — 3; tgy> = l; И^ = 1,8; 
к3- 0,9 и 0,45.

При увеличении степени компенсации Cq рав
новесный уровень отклонения напряжения на ЭП 
<51/п*о увеличивается (при к3=0,9 на 0,03), а 
равновесный уровень отклонения напряжения на 
ИП с51/и,0 уменьшается (при /с3 = 0,9 на 0,017), 
причем при уменьшении коэффициента загрузки 
(51/и*о уменьшается, а <3[/п„0 увеличивается.

Таким образом, можно принимать решения 
об организации мероприятий по регулированию 
потребления активной мощности от ИП, зная 
параметры сети и нагрузки и определив рав
новесные уровни отклонения напряжения и сте
пень компенсации реактивной мощности.

Обычно в СЭСПП известны параметры сети, 
т.е. сопротивления элементов, коэффициенты 
трансформации цеховых трансформаторов, коэф
фициенты загрузки элементов, мощности и места 
присоединения БК, характеристики включаемых 
индивидуальных электроприемников с номиналь
ным напряжением 0,38 кВ. Известны также до
пустимые отклонения напряжения на ЭП, воз
можный уровень напряжения на ИП и требо
вания к потреблению активных и реактивных 
мощностей от ИП в максимум нагрузки пи
тающей энергосистемы. Для получения необхо
димых значений регулирующих эффектов обоб
щенной нагрузки цехового трансформатора
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А 1 и В1л можно использовать расчетный и экс
периментальный методы [3]. При стабильном 
производстве состав электроприемников в период 
максимума нагрузок практически постоянен, т.е. 
для этой совокупности известны типы элект
роприемников, их номинальные мощности, ко
эффициенты загрузки. Следовательно, известны 
и СХ отдельных ЭП.

Для получения СХ групповой нагрузки це
ховой ТП расчетным путем с помощью ПЭВМ 
[4] необходимо составить полную схему заме
щения цеховой сети напряжением 0,38 кВ с 
узлами присоединения всех работающих в дан
ный стационарный период смены электропри
емников. Каждый электроприемник задается зна
чениями активной и реактивной мощностей, по
требляемых им при номинальном напряжении 
при известном по тех1 ологическим картам ко
эффициенте загрузки:

Рп.нг(^н) Pnaci ̂ з.ш >

Яп.н/ (UH) — Pnaci ^з.п: Ч? Pi >

где рпас, — значения активной номинальной 
мощности индивидуального ЭП по паспортным 
данным; kz ni — коэффициент загрузки этого ЭП 
по технологическим картам; tg <pj — коэффициент 
реактивной мощности, соответствующий данному 
ЭП при kxni.

Кроме того, для каждого ЭП задаются ко
эффициенты СХ в соответствии с его видом 
и коэффициентом загрузки [4]: ciQi\ аи\ b0i\ 
£>!,-; b2i.

Все параметры цеховой электрической сети 
и присоединенных электроприемников соответ
ствующим образом вводятся в базу данных 
ПЭВМ, и производятся расчеты режимов по про
грамме, имеющейся на кафедре электроснабже
ния промышленных предприятий МЭИ. Отме
тим, что число индивидуальных ЭП, присое
диненных к цеховой сети для одной ТП, может 
изменяться в широких пределах — от единиц 
до нескольких сотен штук. Соответственно и чис
ло узлов и ветвей цеховой сети.

Изменяя напряжение в питающей точке схе
мы замещения, в результате расчетов получаем 
зависимости Pn,= /( t /nJ ;  Qn*=f(UnJ:

п /гг \ (я0/ аИ п̂*дРп.т л А ТГР„* (Е/п.) = —-----у ------------ = А 0+А1 К*,

„  / „ л  'Z (b0i + bUUn*i +  b2iUZ*i)9n.iti ...
\Un*J V 

*̂Уп .Hi
= В0 + Bi t/n« + в 2 .

(25)

Эти расчетные зависимости аппроксимируют
ся полиномами первого или второго порядка

с получением коэффициентов групповых СХ и 
регулирующих эффектов нагрузки.

При необходимости для проверки полученных 
расчетным путем параметров режимов можно 
провести экспериментальное определение зави-. 
симостей Рп„ (^ п„); Qn*(£/n.)-

Изложенная методика определения СХ на
грузки ТП применялась в последние годы в 
СЭС АМО ЗИЛ при решении вопросов ком
пенсации реактивной мощности и регулирования 
напряжения. В частности, исследования были 
проведены в СЭС механосборочного корпуса 
(МСК) АМО ЗИЛ, включающей в себя питающие 
кабельные линии кВ от одной из РП, 12 транс
форматоров ТМ-1000-10/0,4 и цеховые сети, вы
полненные шинопроводами. Согласно техноло
гическим картам в период максимальных на
грузок (10—11 ч) активная суммарная мощность 
ЭП МСК при номинальном напряжении на их 
зажимах Рп н = 3470 кВт и С?пн = 4950 квар. Один 
из трансформаторов питает осветительную на
грузку, один — печи сопротивления, остальные — 
преимущественно асинхронные двигатели с раз
ными номинальными мощностями (от 4 до 
50 кВт) и коэффициентами загрузки (0,2 -*• 0,6).

Для контроля правильности исходных данных 
были проведены измерения токов по отходя
щим питающим РП линиям и уровней напря
жения. Во время проведения измерений были 
отключены имеющиеся в цеховых сетях БК, об
щая располагаемая мощность которых 
С?бкн = 3500 квар. Реальный уровень напряжения 
в цеховой электрической сети МСК выше но
минального на 7—8%, поэтому полученные в 
результате измерений активные и реактивные 
нагрузки были несколько выше (на 10—15%) 
технологически заданных, что соответствует СХ 
нагрузки этих потребителей.

Составлены схемы замещения участков цехо
вых сетей, питающихся от каждой ТП, исходные 
данные которых введены в ПЭВМ, и по ним были 
рассчитаны зависимости Рп*т=/(^п*) и Qn*m~ 
=/(!/„*) для каждой т-й ТП. Напряжение Z7n* 
изменялось в пределах от 0,95 до 1,05[/пом. Далее 
были определены регулирующие эффекты актив
ных Л 1т и реактивных В 1лш нагрузок каждой ТП 
и активные и реактивные эквивалентные сопро
тивления соответствующих участков Цеховой сети 
RuimPj-^uinr При ЭТОМ А^т — 1,1 ~ 1,6, Hiji/n-1 ,4 ~ 3, 
что соответствует экспериментальным данным. 
Отметим, что естественный коэффициент реак
тивной мощности \%<рт = 0,25 + 2\ коэффициенты 
загрузки по активной мощности трансформато
ров &3,а = 0,2 ч-о,5; Vc = 0,014-^0,055, заданная сте
пень компенсации CQnm = (Н 0,8.

При указанных условиях равновесные уровни 
отклонения напряжения на ЭП dl/^Qm = (-0,015) +
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+(-0,02) и равновесные уровни отклонения на
пряжения в сети (5L ^ q"" = 0+-0,033, т.е. равновес
ные уровни напряжения у потребителей МСК 
разные, но гораздо меньше существующего уров
ня:

^у*сущ = *^и»сущ + <5̂ т*сущ = 0,07+0,05= 0,12.

Поскольку в исследуемой СЭС для всех от
ходящих питающих линий существует общий 
узел источника ИП (шины РП), то желаемый 
равновесный уровень отклонений напряжения на 
ЭП <5£/п„0 может быть достигнут путем установки 
соответственного коэффициента трансформации 
цехового трансформатора, а также изменением 
степени компенсации реактивной мощности 

Наиболее эффективно на уменьшение по
требления активной мощности на ИП — на 18% 
исходного режима — влияет сочетание следу
ющих мероприятий: обеспечение на ИП напря
жения <5 £/„. = 1,05, установка на цеховых транс
форматорах ответвлений, дающих добавку 
<5f/Tt= - 0,025 или -0,05, и подключение БК с 
мощностями, соответствующими равновесным 
для каждой ТП. При этом уровень напряжений 
на ЭП близок к номинальному: £/„„ = 0,99—1,01. 
Суммарная мощность БК, соответствующая рав
новесной степени компенсации, равна 3000 квар.

Реально в СЭС МСК были проведены следу
ющие мероприятия: перераспределение в цеховой 
сети БК согласно рекомендованным равновесным 
степеням компенсации реактивной мощности 
при <5£/п*ж=0 и снижение напряжения на ИП до 
1/и. = 1.02. Переключения ответвлений цеховых 
трансформаторов не проводились (<5t/T*= +0,05). 
Нарушений в работе электроприемников МСК 
вследствие некоторого снижения напряжения по 
сравнению с исходным режимом не наблюдалось. 
В результате проведенных мероприятий зафикси
ровано уменьшение потребления активной мощ
ности от ИП (от Мосэнерго) в целом по СЭС 
МСК на 7—8% в максимум нагрузки.

Вывод. При заключении договора на поль
зование электрической энергией между промыш
ленным предприятием и питающей энергоси
стемой с помощью предложенной методики мо
гут быть определены уровни напряжения на ИП 
(£/и) и степень компенсации реактивной мощ
ности в цеховых электрических сетях низкого 
напряжения СЭСПП, требуемые для обеспечения 
желаемых значений потребляемой активной 
мощности от ИП.

Пределы возможного регулирования нагрузки 
ИП в зависимости от вида СХ ЭП, степени 
компенсации реактивной мощности и при ус
ловии обеспечения требований к отклонениям 
напряжения на ЭП равны: для активной нагрузки 
±(5=10)% Рп (£/ном) и для реактивной (-7) = 25% 
Оп ( t /ном)-
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Анализ распределения импульсного тока 
по протяженному заземлителю

АННЕНКОВ В.З.

Из уравнения длинных линий выведены упро
щенные формулы распределений токов по про
тяженному заземлителю. Найдены суммы рядов 
Фурье. Результаты расчетов удовлетворительно 
согласуются с данными экспериментов для ис
кусственных заземлителей. Для более длинных за- 
землителей необходимо уточнить их расчетную 
индуктивность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  заземление, импульс, 
распределение тока, индуктивность, расчет

Протяженными называются заземлители, у 
которых индуктивная составляющая импульсного 
сопротивления соизмерима с полным импуль
сным сопротивлением [1, 2]. Об использовании 
длины протяженного заземлителя для отвода в 
землю импульсных токов, и в том числе токов 
молнии, обычно судят по напряжению на конце 
заземлителя, что является, однако, косвенным 
показателем, так как процесс стекания тока мол
нии происходит в схеме, близкой к схеме с 
заданным током, а не при заданном напряжении 
в начале заземлителя.

При больших импульсных токах и при токах 
молнии из-за больших напряженностей в земле 
вокруг заземлителей возникает искрообразование 
или имеет место существенное снижение удель
ного сопротивления грунта, что ведет к умень
шению импульсного сопротивления.

Чтобы рассчитать импульсное сопротивление 
протяженного заземлителя, необходимо знать 
распределение тока по нему (линейные плотности 
продольного и стекающего токов), зависящие от 
значений тока молнии и импульсного сопро
тивления, которые обусловливают высокие по
тенциалы и напряженности в земле. Поэтому 
применяют метод последовательных приближе
ний. Сначала в качестве нулевого приближения 
принимают, что нелинейные процессы в земле 
отсутствуют, и для этого случая определяют рас
пределение тока по заземлителю. По распреде
лению тока находят фиктивный радиус искро- 
образования или учитывают нелинейность земли. 
И, наконец, в качестве первого приближения для 
нелинейного радиуса в месте ввода тока оп- 
ределяют импульсное сопротивление.

В [1] распределение тока по протяженному за
землителю получено в форме бесконечного ряда 
Фурье, что затрудняет анализ использования про
тяженных заземлителей. Статья касается нахож
дения суммы этого ряда, с тем чтобы роль ин-

Simplified formulae for the distribution of currents 
in an extended earthing conductor are derived from 
equations o f long lines. Sums o f Fourier series are 
found. Results o f calculations are in good agreement 
with experimental data for artificial earthing conductors. 
It is shown that for longer earthing conductors necessary 
make precise their rated inductance.

K ey w o r d s :  grounding, impulse, inductance, 
current, distrition, calculation

дуктивности была ясна. Для стандартизации фор
ма тока молнии принята линейно нарастающей.

В отличие от сосредоточенного заземлителя, 
схема замещения протяженного заземлителя, 
кроме проводимости g и емкости С, содержит 
индуктивность L, препятствующую проникнове
нию импульсного тока (молнии) вдоль зазем
лителя. В зависимости от значений удельного 
сопротивления грунта р и длины заземлителя 
/ при расчете заземлителя приходится учитывать 
те или иные параметры общей схемы протя
женного заземлителя, изображенной на рис. 1. 
В большинстве встречающихся на практике слу
чаев в грунтах обычного удельного сопротивления 
порядка 100 Ом м и при использовании ис
кусственных заземлителей в схеме рис. 1 до
статочно учитывать проводимость и индуктив
ность заземлителя. Продольным активным со
противлением г можно пренебрегать практически 
во всех случаях, за исключением естественных 
заземлителей, имеющих длину, много большую, 
чем предельная целесообразная [3]. Емкость С 
учитывается в плохо проводящих грунтах. Три 
параметра заземлителя (g, L и С) являются фун
кциями его длины, и при распространении волны 
вдоль заземлителя из-за увеличения простран
ства, охваченного электромагнитным полем, эти

Рис. 1. Схема замещения протяженного заземлителя: 
RK — сопротивление канала молнии
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параметры изменяются. Два параметра (g и С) 
зависят от стекающего тока, поэтому уравнения 
длинных линий с постоянными параметрами в 
чистом виде мало пригодны для расчета за- 
землителей [1]. В результате используют метод 
последовательных приближений.

В отличие от (1 и 3] здесь (см. приложение 1) 
дан вывод распределения тока по протяженному 
заземлителю как по длинной линии со всеми 
постоянными параметрами: g, L, С и г.

В приложении 2 показано, что продольным 
активным сопротивлением можно пренебрегать, 
если продольное активное сопротивление зазем- 
лителя /7 при частоте, соответствующей токам 
молнии, меньше сопротивления растеканию за- 
землителя Rq, при небольшом токе промышлен
ной частоты, что практически всегда выполняет
ся, за исключением естественных заземлителей 
большой длины, когда необходимо пользоваться 
формулами приложения (П1-8) и (П1-9). Даль
нейшее упрощение формулы (П1-9) дано для ис
кусственных заземлителей, длина которых мень
ше предельно целесообразной из-за невозможно
сти аналитического нахождения сумм рядов 
Фурье.

Пренебрегая продольным активным сопротив
лением г, из (П1-9) получаем распределение тока, 
стекающего с заземлителя, в виде бесконечного 
ряда, которое использовалось в [1 и 3]:

/Г (x,t)/ = у х

1-е - i t i 2- w 2
cos (О, IН--- 5----- sin шЛк 2 6и>. к

где х — расстояние от места ввода тока; t — 
время с момента ввода тока; 6=g/2C — ко
эффициент затухания; a= -g /2 C  — коэффициент 
искажения; r-1/v — время пробега волной длины 
заземлителя; _________

wk = кж (2)
— угловые частоты бесконечного ряда Фурье; 
г; — скорость распространения волны по зазем
лителю.

Рассмотрим частные случаи, которые охва
тывают все встречающиеся на практике случаи 
определения импульсного сопротивления протя
женных заземлителей.

В формуле (2) для плохо проводящих грунтов 
можно пренебречь а2 по сравнению с (кл/т)2 
(см. приложение 3). После такого пренебрежения 
формула распределения (1) упрощается, так как 
можно найти суммы бесконечных рядов типов:

00 sin кж -  00 cos кж
"  2 —

к = 1 К k = 1 К
Как показывают расчеты, а также испытания, 

проведенные в натурных условиях, колебания на

пряжения и тока, стекающего с заземлителей, 
не имеют того значения которое они имеют 
при распространении волн атмосферных пере
напряжений по воздушным линиям. Между тем, 
формулы импульсного сопротивления и распре
деления тока по протяженному заземлителю при 
временах, кратных времени пробега г, сущест
венно упрощаются. При t=2m  импульсное со
противление при 1=0 равно нулю, поэтому зна
чения времени, кратные значению времени двой
ного пробега, оказываются предпочтительнее. Ес
ли t-2 m , что соответствует моментам прихода 
к началу заземлителя волн, отраженных от его 
конца, то распределение тока, стекающего с за
землителя, имеет следующий вид:

А' (х, t ) / — у t+ 25*2(1-*-*) I - f  + ^ *,2

at . 2бхга
= т  + i

i t \  (1 2X . 1_ л_ 
1 2  V ( 3)

Выражение (3) состоит из двух слагаемых: 
соответствующей равномерному стеканию тока 
и переходной. Переходная составляющая зависит 
от времени t и координаты х. От времени зависит 
только множитель (1 -е -<5,)> однако он имеет 
существенно малое значение только в весьма 
плохо проводящих грунтах. Даже при испытаниях 
заземлителей в Горэнерго [4] при р= 12500 Ом-м 
значение этого коэффициента было равно 0,98. 
Поэтому временной множитель можно считать 
равным единице, и распределение стекающего 
тока упрощается:

2адт2 1> '■ 1 '-2\А' (х, t ) /~  у  + ^ 1 _  -у _1 X ■ (4)
Это же выражение получаем непосредственно 

из (1) при dt>3, поэтому выражение (4) спра
ведливо не только при <5f^3, но и при всех 
значениях времени воздействия импульса тока 
(молнии) (см. приложение 4).

Второе слагаемое (4) не зависит от времени, 
а зависит только от расстояния от места ввода 
тока рассматриваемой точки.

Пространственный множитель второго слага
емого (4) представлен на рис. 2. Как видно 
из рис. 2, из-за наличия индуктивности ток, 
стекающий с заземлителя резко уменьшается. 
При х=0,42 указанный сомножитель становится 
равным нулю и в дальнейшем имеет отрица
тельные значения. Таким образом, примерно в 
середине заземлителя стекающий с него ток равен 
среднему.

Интегрируя указанный сомножитель от 0 до 
/, имеем:

I

о v
£ 1 X,-2 dx -  0.

Это значит, что стекающий на первой по
ловине заземлителя ток равен втекающему на
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Рис. 2. Пространственный множитель W превышения сте
кающего с заземлителя тока над средним в зависимости

1. Л L X 2от относительного расстояния: И * 4 - т +  1 *I 2 ,2

второй половине. Это же можно получить из 
следующего: если стекающий ток, определяемый 
по среднему току, дает полный импульсный ток, 
втекающий в заземлитель, то все остальные со
ставляющие должны в сумме давать нуль.

Выразим 2дг2 в (4) через более известные 
параметры заземлителя:

2дт2 = LI/Rq . (5)

Подставляя (5) в (4), получаем следующую 
формулу для распределения стекающего с за
землителя тока:

f +ai 1 _ X I
3 /  2 (6)

откуда при L = 0 имеем равномерное распреде
ление тока, как у сосредоточенного заземлителя. 

В месте ввода тока при т=0 из (6) получаем:
и

А' (0, / ) / =  у  + aL = ^  |1 +3Я0 I 1 (V)

Как видно из (7), ток в начале заземлителя 
на al/3R0 больше, чем средний. Указанное пре
вышение зависит от крутизны тока, индуктив
ности и сопротивления растеканию заземлителя.

В конце заземлителя при х-1  из (6) имеем

(8)
Как следует из (8) и (7), ток, стекающий 

в конце заземлителя, наоборот, меньше среднего, 
на значение, в 2 раза меньшее.

Ток, стекающий в начале заземлителя, как 
видно из (7) и (8), больше тока, стекающего 
в конце, на неизменное значение, равное:

A’(0,t)~ Г (l,t)/ - aL
3R.

aL 
6Rr

Значение тока, стекающего в конце зазем
лителя, как и напряжение на конце заземлителя, 
может использоваться для оценки эффективности 
работы заземлителя.

В хорошо проводящих грунтах, а также при 
использовании естественных заземлителей, длина 
которых может быть много больше критической, 
первые угловые частоты ряда Фурье в (1) ста
новятся мнимыми величинами, так как при этом

Поэтому в выражении для распределения тока 
(1) появляются экспоненциальные составляющие, 
которые искажают описанную картину растекания 
тока. При этом из (1) после преобразований 
имеем (dt^3):

' f r o / -  т + 1  i - f  ■+ i  Ь - Ь - 2 * 0 с % х

X 1 +
Аг= 1

( 10)

где п=— — число экспоненциальных составля-
кр

ющих;

<5л = > *  =
к л \ 2 
т

/Кр — 2jW£8qP
( И )

( 12)

— критическая длина заземлителя, близкая к 
предельно целесообразной.

Из (10) видно, что когда /6-дк/^3, то со
ответствующая экспонента исчезает, и поэтому, 
как показали расчеты, число экспонент невелико. 
Эти экспоненциальные составляющие уменьшают 
составляющую тока, пропорциональную индук
тивности.

Сравнение с данными испытаний. К сожа
лению, распределение импульсного тока, стека
ющего с заземлителя, нигде не измерялось, по
этому остается сравнить полученные результаты 
с данными измерения распределения напряжения 
[5]. Такое сравнение выполнено на рис. 3. Ис
пытания проводились в грунте с удельным со
противлением р = 500 Ом ■ м при импульсном токе 
в несколько тысяч ампер. Как видно из рис. 3, 
при длине заземлителей 20 и 40 м расчетные 
распределения практически совпадают с получен
ными во время испытаний. Импульсный ток 
во время испытаний составлял всего несколько 
процентов предельных токов молнии, и поэтому 
можно считать, что искрообразование в земле 
практически отсутствовало. Критическая длина 
в условиях испытаний составляла: l = 2 n v e х 
х £ао=2я-110-106-12-8,87-1 0 -12-500=37 м . При 
длине заземлителя 80 м, что много больше кри
тической, а значит и предельно целесообразной, 
расчетное распределение тока существенно от
личается от опытного.

Очевидно, причина расхождений кроется в не
правильном выборе расчетное удельной индук
тивности L. За расчетную принята индуктивность, 
соответствующая полной длине заземлителя, в 
то время как ток в основном стекает в начале, 
а удаленные части заземлителя при его большой 
длине используются недостаточно. Подсказку дает 
формула импульсного сопротивления протяжен
ного заземлителя [I], в которую входит только
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Рис. 3. Сравнение расчетных распределений стекающего 
с заземлителей тока с опытными распределениями на
пряжения при р = 500 Ом м : -----— расчет при L„=L:
-------  — опыт; © — расчет при ip=Z./3

треть индуктивности. Если учитывать в 3 раза 
меньшую индуктивность, то относительный рас
четный ток, стекающий в конце заземлителя 
практически совпадает с опытным относитель
ным напряжением на конце заземлителя (рис. 3). 
Однако выбор параметров, как представляется, 
может быть предметом отдельного более деталь
ного рассмотрения.

Выводы. 1. Если нелинейности не учитывать, 
то расчетное распределение тока по протяжен
ному заземлителю как по длинной линии с по
стоянными параметрами при длине, меньшей 
предельно целесообразной, удовлетворительно со
гласуется с данными испытаний, проведенных 
при относительно малых токах. При этом пре
вышение стекающего тока над средним в начале 
заземлителя в 2 раза больше, чем уменьшение 
в конце. В середине заземлителя стекающего с 
него ток примерно равен среднему. Превышение 
распределения тока над средним практически не 
зависит от времени воздействия линейно на
растающего импульса тока.

2. Из-за выбора расчетной индуктивности, со
ответствующей всей длине заземлителя, импуль
сное сопротивление определяется с запасом, ко
торый тем больше, чем больше длина зазем
лителя.

Приложение 1. Вывод формулы распределения 
тока, стекающего с протяженного заземлителя, 
из уравнений длинных линий со всеми постоянными 
параметрами g,L,C и г при заданном линейно 
нарастающем токе.

Операторные уравнения длинных линий со 
всеми постоянными параметрами, как известно, 
имеют следующий вид:

- f  = I(r + pL)- (П1-1)

- %  = u(g+pC).  (П1-2)

Из уравнений (П-1) и (П-2) получаем опе
раторное уравнение второго порядка:

‘i l l
dx2

= (г + pL) (g+pC) /  = г2 / ,  (П1-3)

где
= ~у/(р+д)2 + о- (П1-4)

— Hx-i

операторная постоянная распространения;

s = j  (г + с) <П1-5>
коэффициент затухания;

(П1-6)

— коэффициент искажения.
Для заданного в начале заземлителя продоль

ного единичного тока й С*. 0 = 1 (0  при jc = 0, ис
пользуя методы, изложенные в [6 и 7], опре
деляем распределение продольного тока по длине 
протяженного заземлителя:

й (X,О = l - j e ~ dt х

00 A-sin Ал у Л \
х У -------- COSOI-./ + — sinco../ , (П1-7)
а= н -2 + < 1  >

л 2
где t — время с момента ввода импульса тока;

шк =
кл -  о-

— угловая частота ряда Фурье, /г=1, 2, 3, ..., 
г=//и — время пробега волной всей длины за
землителя; v=l/LC — скорость распространения 
волны по заземлителю.

Распределение тока, протекающего по зазем
лителю при включении на линейно нарастающий 
заданный ток, находим из (П1-7) с помощью 
интеграла Дюамеля:

t
i (х, t) = / (0,0) / (х, 0) + f  Г (t -  Я) й (Я) dX =

о

\ . . 2 00 A- sin Ал -

А2 +

1 - е -6 t
/д2 ,.2д -Шк

—  Sin (Dk t + COS CUk ( . (П1-8)

Ток, стекающий с единицы длины заземли
теля при тех же начальных условиях, находим 
путем дифференцирования (П1-8):

Г ( Х t) = + — Y ■
00 A2 cos Ал т

А2 + ^  
л 2

1 - е -S t
.2 2 \ д - ш к

cos шк t + sm wk t
/ J

(П1-9)

Минус в (П1-9) означает стекание (убыль) 
тока.

Приложение 2. Условие пренебрежения про
дольным активным сопротивлением.
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Из формулы (П1-8) видно, что продольным 
активным сопротивлением г можно пренебречь, 
когда

k2 »rg l~  / л 2 . (П2-1)
Положим, что к2 имеет наименьшее значе

ние: 1. Тогда из (П2-1) после преобразования 
получаем условие пренебрежения в виде

г/ « 1

или просто
rl <R0 ,

если полагать допустимую ошибку в первой гар
монической составляющей, равной примерно 
10% и меньшей в остальных гармонических со
ставляющих ряда Фурье.

Например, если длина заземлителя равна 
20 м, то удельное сопротивление грунта, с ко
торого можно пренебрегать продольным актив
ным сопротивлением, должно быть:

л/ л 20
Р > , 20 

1n JT- 6.3- б,665
8,9 Ом-м,

что практически всегда выполняется, когда ис
пользуется указанная относительно большая длина 
заземлителя, которая больше предельно целесооб
разной. Если /=100 м, то/э>346 О м м ,  и т.д. 

Приложение 3. Упрощение условия о2 «

« ( т ) 2-
Как и в приложении 2 считаем /г=1. При 

этом из заданного условия имеем:

о 2 «

Допустим, что
г

f
- & 9о 2 . (ПЗ-1)

Если выполняется это условие, то частоты 
гармонических составляющих ряда Фурье будут 
отличаться одна от другой менее чем на 10%. 
Подставляя в (ПЗ-1)

г = / VLC и а  = 2 с
получаем

1 ’  l 2 » 9 f  > ) 2(/vTTj [2R0 Clj (ПЗ-2)
ИЛИ

л > 3 1
/ VTT "  ^  2R0CT (ПЗ-З)

После упрощения из (ПЗ-З) имеем:
— «  2, 
Ro

(ПЗ-4)
/ Lгде z0= у  — — волновое сопротивление длинной

линии с постоянными параметрами.
При расположении заземлителя на очень 

большой глубине, независимо от длины и удель
ного сопротивления грунта

1-1,286-10~6 
7-8,86 ■ 10~12

144 Ом.

Однако с учетом глубины заложения обычно 
принимают, что z0 = 180 Ом, что близко полу
ченному ранее.

Подставляя z=180 Ом в (ПЗ-4), имеем, на
пример, при /=150 м:

P ^ R ° ln  Q/ Ш ^ )  2 In Q/'ГШг^) 5500 ° М М и т -д -

Приложение 4. Упрощение условия dt^  3. Счи
таем, так же как и в приложениях 2 и 3, /г=1. 
Необходимо отметить, что в связи с тем, что 
существуют другие гармонические составляющие 
от к= 2 до оо, то ошибка в определении рас
пределения тока будет гораздо меньше 10%. Под
ставляя в заданное условие

2С 2ее(р  ’
имеем

(П4-1)

При наименьшей наиболее вероятной дли
тельности фронта 3 мкс и диэлектрической про
ницаемости грунта в среднем е = 7 из (П4-1) 
получаем:

---- 3 10 6 = 16000 Ом-м.
3-7-8,86-10-12

Таким образом, колебания тока и напряжения 
при стекании импульсного тока с заземлителя 
затухают при р< 16000 Ом-м. Значит, формула 
(4) справедлива при р< 16000 Ом-м и, как по
казано в приложении 2, при р>4000 Ом-м. Зна
чит, формула (4) справедлива при всех удельных 
сопротивлениях грунта и при всех значениях 
времени воздействия импульса.
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Транспортабельные установки для моделирования 
импульсной составляющей тока молнии

БОРИСКИН
ЛЮДАЕВ Р.З

А.С., ДИМАНТ Е.М., 
СОЛОВЬЕВ А.А.,

КОЗЛОВ М.Б., 
СПИРОВ Г.М.

Использование магнитокумулятивных генера
торов совместно с устройством, обеспечивающим 
умножение напряжений, возникающих при элек
трическом взрыве проводников, позволило создать 
транспортабельные «полевые» установки, имити
рующие импульсную составляющую тока молнии 
с амплитудой до 160 кА и микросекундными фрон
тами. Установки испытаны при натурных на
гружениях непосредственно в местах размещения 
объектов со всеми присущими им связями и ре
жимами работы. При этом параметры у раз
личных нагружаемых объектов значительно от
личались: индуктивность нагрузочного контура 
для умножителя составляла от нескольких де
сятков до сотен микрогенри, а сопротивление — 
от долей до нескольких десятков ом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  магнитокумулятив
ный генератор, умножитель напряжения, транс
портабельная моделирующая установка, модели
рование тока молнии, импульсная составляющая

Введение. Поражение молниями крупногаба
ритных протяженных объектов, таких как элек
тротехнические сооружения или устройства, сред
ства связи, радиоэлектронное оборудование и т.п., 
часто наблюдается в местах их расположения. 
Молнии оказывают на объекты, нередко состо
ящие из нескольких агрегатов, неблагоприятные 
воздействия: электротехническое, электромагнит
ное, динамическое, термическое. Это чревато по
жарами, разрушениями, выходами из строя элек
тротехнического оборудования (особенно это 
опасно там, где оборудование в автономном ре
жиме) и т.п. Поэтому функционирование этих 
объектов определяется надежностью их защиты 
в реальных (рабочих) условиях.

Амплитудно-временные характеристики им
пульса тока молнии изменяются в широких пре
делах и носят вероятностный характер. Уста
новлено, что ток молнии, например, 180 кА 
возникает в случаях, число которых равно 0,1 % 
общего числа наблюдавшихся молниевых раз
рядов [1 ]. Кроме того, большое влияние на мак
симальную амплитуду тока молнии оказывает 
удельное сопротивление грунта pg в месте удара. 
По данным многочисленных наблюдений при 
ударах молнии в землю длительность фронтов 
волн колеблется в пределах от 1 до 15 мкс, 
а длительность импульса составляет от несколь
ких десятков до сотен микросекунд.

Задача по защите протяженных крупногаба-

The use o f magnetic cumulative generators coupled 
with a device which provides multiplication of voltages 
arising under an electrical exploision of conductors 
made it possible to create transportable «field» sets 
simulating the lighning current pulse component with 
an amplitude up to 160 kA and pulse edges within 
the microsecond range. The sets have been tested under 
field loading, i.e. the sets have been installed directly 
at the locations o f tested objects with all links, joints, 
connections and operating conditions inherent to them. 
Parameters o f various loaded objects varied over a 
wide range: inductance of a loaded loop for a multiplier 
was from tens to hundreds microhenry and resistance 
varied from fractions of ohm to tens o f ohm.

K ey w o r d s :  magnetic cumulative generator, 
voltage multiplier, transportanle sets for simulating

ритных объектов очень актуальна и зачастую 
связана с наличием имитирующих это природное 
явление установок, позволяющих проверить за
щиту и надежность функционирования объектов 
в реальных натурных условиях со всеми связями 
и взаимодействиями. Такие требования, как энер
гоемкость, транспортабельность и мобильность 
разворачивания данных установок являются оп
ределяющими для разработчиков.

В зависимости от целей испытания можно 
использовать либо только импульсную состав
ляющую тока молнии (например, при иссле
довании влияния разряда на агрегаты, приборы 
и изоляцию электрооборудования), либо только 
постоянную составляющую или их комбинацию.

Наибольшие трудности возникают у разра
ботчиков при создании, например, на базе ем
костных источников энергии генераторов им
пульсной составляющей тока, который необхо
димо пропустить через объекты с большой ин
дуктивностью. Так, при индуктивности разрядной 
цепи порядка 100 мкГн энергия магнитного поля 
при токе 160 кА составляет около 1,3 МДж, 
а для получения, например, фронта г.,. = 15 мкс 
необходимо напряжение примерно 1 МВ. Ре
ализовать генератор тока с указанными пара
метрами можно попытаться в виде ГИН. В случае 
апериодического разряда, когда сопротивление 
объекта порядка одного Ома и отношение дли
тельности импульса на полувысоте т05 к дли
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тельности фронта около 20, потребовалась бы 
энергия, запасаемая в конденсаторах ГИН, по 
крайней мере, не меньше 10 МДж. Даже если 
бы удалось создать такую уникальную установку, 
она была громоздкая и не транспортабельная.

Использование магнитокумулятивных генера
торов (МКГ) совместно с устройством, обеспе
чивающим умножение напряжений, возникаю
щих при электрическом взрыве проводников [2], 
позволило авторам создать транспортабельную 
«нолевую» установку (быстро монтируемую не
посредственно на местности, где находится объект 
испытания), имитирующую импульсную состав
ляющую тока молнии с амплитудой до 160 кА. 
с микросекундными фронтами и длительностью 
на полувысоте от нескольких десятков до сотен 
микросекунд. Данная работа является дальней
шим продолжением исследований о взрывных 
имитаторах токовых импульсов молнии, подроб
ное сообщение о которых опубликовано в [4J.

Умножитель напряжения. Такой умножитель 
состоит из МКГ, к выходу которого подсоединены 
две идентичные индуктивные петли (накопители 
энергии) с тонкими проволочками, взрывающи
мися в момент достижения максимального зна
чения генерируемого тока. Кроме того, разно
именные концы этих электрически взрывающих
ся проводников (ЭВП) дополнительно соединены 
с разрядником, размещенным между ними. На
грузка (объект) с помощью разрядника-обост- 
рителя (РО) подсоединяется к двум другим раз
ноименным концам ЭВП в этих петлях.

В качестве источника тока при использовании 
такого умножителя напряжения применялись 
магнитокумулятивные генераторы типа ВМГ-80 
и ВМГ-160 [3], соединенные в каскад, который 
вырабатывал около 2 МДж магнитной энергии 
при общей массе генераторов менее 500 кг и 
массе взрывчатого вещества не более 9 кг. Все 
это позволило сравнительно легко доставлять их 
непосредственно к объектам испытаний. В то 
время как наиболее крупные из известных ими
таторов молнии примерно с такой же энерго
емкостью являются стационарными из-за боль
шой массы громоздкими и сложными в ин
женерном сооружении установками [6, 7].

В зависимости от требуемых параметров им
пульса молнии и от условия объектов приходило 
использовать один каскад либо два, соединенных 
последовательно. При этом ВМГ-160 во вторич
ной обмотке своего трансформаторного узла имел 
число витков (;?2), равное 32,56 или 64. Со
ответственно взаимоиндукция обмоток (L12) со
ставляла 0,8; 1,4 и 1,6 мкГн. Индуктивный на
копитель энергии был образован двумя отрезками 
высоковольтного провода от кабеля типа КВИ- 
300, между которыми (с противоположной сто-

Рис. 1. Умножитель напряжения: 1 — ЭВП; 2, 3 — на
копительные индуктивные петли; 4 — разрядник; 5 — раз- 
рядник-обостритель; 6 — нагрузочный контур; 7, 8. 9 — 
токопроводы к МКГ (на рисунке не показан); 10 — ди
электрические стойки разрядников и разрядника-обостри- 
теля; 11 — место заземления ЭВП

роны от места подсоединения источника) были 
включены ЭВП. В качестве использовались жилы 
от радиочастотного кабеля в полиэтиленовой изо
ляции с погонным сопротивлением 0,043 Ом/м 
и погонной массой — 3,63 г/мм. Разрядник 
и РО настраивались на пробивное напряжение 
примерно 1 МВ.

Эти разрядники состояли из двух сферических 
сегментов (радиус сферы около 1 м), разме
щенных на двух диэлектрических стойках вы
сотой 4 м.

На рис. 1 показан умножитель напряжения, 
с помощью которого были проведены испытания 
объектов как с разветвленной системой зазем
ления с использованием земли (грунта) в ка
честве обратного токопровода, так и незазем- 
ленных объектов, где в качестве обратного то
копровода были применены отдельные отрезки 
металлических проводников.

Заземленные объекты испытания. Испытания 
заземлителей токовыми импульсами, моделиру
ющими токи молнии, проводились непосредст
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венно на местности, где располагались объекты — 
несколько подстанций высокого напряжения с 
линиями передач. Поверхностный слой грунта 
глубиной до 0,7 м на испытательной площадке 
представлял собой песчано-галечную смесь, на 
большей глубине находились известняковые по
роды.

Удельное сопротивление первого слоя 
р j = 33 Омм,  удельное сопротивление второго 
слоя р г2 = 1300 Ом • м.

Электрические схемы нагружения двух объ
ектов показаны соответственно на рис. 2 и 3. 
Первый объект состоял из двух протяженных 
заземленных агрегатов, электрически соединен
ных между собой. Индуктивность этого соеди
нения L10 составляла 18 мкГн, а сопротивление 
Л10=0,01 Ом. Второй объект состоял из шести 
отдельных заземленных агрегатов, соединенных 
между собой. Заземлители были загублены более 
чем на 1 м. Все агрегаты объекта располагались 
друг от друга на .расстоянии десяти и более

метров и имели значительные габариты (100 м3 
и более).

Таблица 1

Значения измеренных сопротивлений заземлителей 
отдельных агрегатов и контура нагружения

Объект Сопротивление «, Ом
1 2 3 4 5 6 £

Первый 34 70 — _ — — 27
Второй 43,5 70 39,5 55,1 110 180 14

Глубина верхнего слоя грунта не являлась 
постоянной в пределах расположения объекта. 
Со стороны расположения пятого и шестого аг
регатов толщина верхнего песчано-галечного слоя 
была минимальна, и поэтому определяющим яв
лялось влияние нижнего слоя — плотного из
вестняка. В табл. 1 приведены сопротивления 
заземлителей для первого и второго объектов. 
Для первого объекта омическое сопротивление 
нагрузочного контура определяемого сопро-

Рис. 2. Электрическая схема нагружения первого объекта: 
/ — источник тока; «, I  — сопротивление и индуктивность 
ЖВП: Р — разрядник; РО — разрядник—обостритель: 
Ry. Ly и Rj, L-> — сопротивления заземлений и индук
тивности агрегатов 1 и 2; R-j — сопротивление заземления 
ЭВП; Lg и Lg — индуктивности двух участков линии, об
разующее вместе с ЭВП индуктивный накопитель; Lg —  

индуктивность линии, подходящей к объекту испытания: 
Z.1Q. RyQ — индуктивность и сопротивление магистрали, 
соединяющей агрегаты: 1. 2 — места нагружения;
Шу+Шз, — шунты; /Гр. К-> — индуктивные зонды: « , =34 Ом. 
й2 = 70 Ом

Рис. 3. Электрическая схема нагружения второго объекта: 
/ —источник тока; R, L — сопротивление и индуктивность 
ЭВП; Р — разрядник; РО — разрядник-обостритель; 
Ry, Ly +R(,, Lf, — сопротивления заземлений и индуктивности 
шести агрегатов; L7 и Lg — индуктивности двух участков 
линии, образующей вместе с ЭВП индуктивный накопитель: 
R-j — сопротивление заземления ЭВП; Lg — индуктивность 
линии. подходящей к объекту испытания; Ly q.
R 10^^35' ^15 — индуктивности и сопротивления маги
стралей. соединяющих агрегаты; Шу+Шз — шунты: К у. 
Кз — индуктивные зонды: 1, 2, 3 — места нагружения: 
Z. 10=/.i з=1р 5= 18 мкГн. i i i= 1 3 2  мкГн. /. р? = 196 мкГн. 
/.,4=130 мкГн, /? ,0=/?13=7fL5 = 0,01 Ом, Лрр=0.36 Ом. 
//12 = 0.24 Ом и /?р4 = 0,22 Ом
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тивлениями заземлений агрегатов и умножителя 
напряжения, составило 27 Ом, для второго объ
екта — 14 Ом. В обоих случаях сопротивление 
заземления R7 умножителя напряжения равня
лось примерно 2,7 Ом. Ниже в качестве ил
люстрации приведены некоторые средние зна
чения удельных сопротивлений грунта в зави
симости от места расположения агрегатов второго 
объекта:

11омср агрегата 3 1 6
К. Ом 39.5 43.5 180

рг. Ом-м 196 21S 900

Напряжение от умножителя напряжения при 
срабатывании РО прикладывалось с помощью ли
нии индуктивностью Lg к различным агрегатам 
объекта. Места нагружений 1, 2, 3 показаны на 
рис. 2, 3. Каждый из индуктивных накопителей 
анергии Lh разделенных разрядником Р, был об
разован двумя участками линии индуктивностью 
Z-7 и Lg и ЭВП. Регистрация параметров осуще
ствлялась шунтами Ш| — и индуктивными 
зондами К) — /С3. В нагружениях использовались 
генераторы ВМГ-160, имеющие во вторичной об
мотке трансформаторного узла либо 64 витка, ли
бо 56 витков. Данные всех испытаний сведены в 
табл. 2. При этом для формирования высокого 
напряжения во всех нагружениях, кроме седьмо
го, использовались ЭВМ с сопротивлением 
R = 0,12 Ом и массой М =94 г. (При седьмом на
гружении R = 0,226 Ом, а М= 176 г.). В этом по
следнем нагружении ЭВП не были полностью 
растянуты в пространстве (как это делалось во 
всех предыдущих испытаниях), а часть провод
ника (примерно 40% его длины) была навита в 
спираль с плотной намоткой на диэлектрическом 
каркасе диаметром 24 мм. Это привело к преж
девременному пробою узла разрыва в данном ме
сте. что и не позволило сформировать токовый 
импульс с более коротким временем нарастания 
г, чем в предыдущих нагружениях. Характерные 
осциллограммы напряжения и тока на выходе 
МК-генератора ВМГ-160 с 1Ъ = 64 (до момента

Рис. 4. Экспериментальные зависимости в опыте № 35 
(заземленный объект, схема рис. 2): а — напряжение и 
ток на выходе МКГ до момента ЭВП; б — напряжение 
па выходе умножителя; в — ток в контуре напряжения

ЭВП) приведены на рис. 4,а. На рис. 4,6 показана 
осциллограмма напряжения на выходе умножи
теля напряжения, измеренного магнитным дат
чиком Ki в нагрузочном контуре индуктивностью 
LH, а на рис. 4,в — ток 1Н в этом контуре.

Как можно было судить из эксперименталь
ных результатов, место нагружения объекта с та
кой разветвленной системой заземления слабо 
влияет на фронт Гф=тодч-о.9> а длительность спада 
импульса на полувысоте г05 больше определяется 
Li, чем сопротивлением заземления объекта R-%.

Хотя некоторое изменение удельного сопро
тивления грунта вокруг заземлителей, располо
женных в разных частях площадки, от проте-

Таблица 2

Результаты нагружения заземленного объекта

Номер
нагру
жения

Номер
нагру

жаемого
агрегата

l l .
мкГн

LH,
мкГн

%•
Ом кА

т,
МКС

ТФ’
МКС

г0,5’
мкс

Количе
ство аг
регатов

Количест
во каска
дов МКГ "2

1 1 220 93 27 30 4 2,8 30 2 1 64
2 1 ISO S3 27 42 3 2 22 2 1 64
3 2 180 so 27 43 4 2,4 17 2 1 64
4 2 300 so 27 51 4 3 30 2 2 64
5 2 ISO so 27 50 3 2 20 2 1 64
о 3 300 100 14 51 4 2,4 30 6 2 64
7 5 3S0 100 14 39 5 3 33 6 2 64
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кающего тока может быть обусловлено тем. что 
для заземляющих устройств, размещенных с пра
вой части объекта, определяющим при расте
кании токов являлся нижний слой грунта с боль
шим /ог а с левой части — верхний слой. Раз
личия же амплитуд импульсов связаны в ос
новном с режимами работы источника тока.

Объект испытания с обратным металлическим 
токопроводом. Для формирования токов на от
дельном объекте, состоящем из одного агрегата 
и не имеющем надежного заземления, исполь
зовались МК-генераторы типа ВМГ-160 с 32- 
витковым трансформаторным узлом. В этом слу
чае обратным токопроводом являлись уже не
сколько проводников, соединяющих шесть раз
личных точек объекта с контуром заземления 
умножителя напряжения, находящимся от него 
на расстоянии около 20 м. Индуктивность от
дельного накопителя Lx составляла 60—70 мкГн, 
а длина ЭВП была 7 м.

В первом нагружении размыкатель собирался 
из 6 отрезков, во • втором — из 12 , а в по
следующих — из К) отрезков. Размыкатель, со
стоящий из шести параллельных проводников, 
в начальном состоянии имел сопротивление 
0,05 Ом, а масса его проводников была 152 г. 
У 10 проводников сопротивление было 0,03 Ом, 
а масса — 250 г. Разрядник и разрядник-обо- 
стритель настраивались на пробивное напряжение 
600—800 кВ. В первых двух нагружениях ин
дуктивность нагрузочного контура LH~ 50 мкГн, 
а в последующих была около 40 мкГн. Со
противление объекта на момент приложения на
пряжения составляло несколько Ом и от рас
текающегося но объекту тока уменьшалось, что 
приводило к большой длительности формиру
емого импульса.

Для того чтобы обеспечить меньшую дли
тельность импульса, в ряде экспериментов в на
грузочном контуре вместе с объектом размещался 
дополнительный резистор из константановой 
проволоки, сопротивление которого в процессе 
нагрева увеличивалось. На рис. 5 показаны ос
циллограммы формируемых токовых импульсов 
при отсутствии дополнительного сопротивления 
в контуре нагружения (рис. 5,а) и при его ис
пользовании (рис. 5,6). Результаты нагружения

Рис. 5. Экспериментальные зависимости при нагружении 
объекта с обратным металлическим токопроводом: о — 
гок в контуре нагружения при отсутствии в нем допол
нительного сопротивления; 6 — ток в контуре нагружения 
при использовании сопротивления

сведены в табл. 3.
Здесь /  максимальный ток в контуре нагру

жения; г — время нарастания тока от нуля о до 
максимума; гф =т0 1+0 9 — фронт импульса; I — 
максимальная производная тока в контуре на
гружения; г0 5 — длительность импульса на полу- 
высоте; R — начальное значение дополнитель
ного сопротивления из константановой прово
локи; mv — масса константанового сопротивления.

Выводы. 1. Проведены испытания объектов, 
имеющих как хорошую разветвленную систему 
заземления, так и не имеющих надежного за
земления.

2. В умножителях напряжения наблюдалось 
примерно двухкратное (по количеству петель) 
увеличение напряжения.

3. Смоделирована отдельная составляющая 
токовЬго импульса молнии с амплитудой от 50 
до 165 кА.

4. Результаты экспериментов свидетельствуют 
о перспективности рассматриваемого подхода для

Таблица 3

Результаты нагружения объекта с обратным металлическим токопроводом

Номер
нагружения

/.
кА

Г.
МКС

Гф-
МКС

г0.5-
МКС

О
/.

кА/мкс
Я»
Ом

ту.
I*

Количество
каскадов

1 63 ±7 10 8 .300 20 — — один
2 86 ± 10 14 9 450 15 — — один
3 135+15 20 13 140 30 0,33 220 два
4 155 ± 17 3S 30 .350 40 0,29 525 два
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создания высоковольтных импульсов от МКГ для 
моделирования грозовых явлений.
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О моделировании индукционного 
ускорения массивных тел

ИВАНОВ В.В.

Предложена модель индукционного ускорения 
массивных проводников, основанная на численном 
решении уравнения эквивалентного контура и урав
нения движения. При этом индукторная система 
описывается переходными функциями эквивален
тных сопротивлений и индуктивности, которые 
определяются экспериментально. Модель позво
ляет прогнозировать динамику движения якоря 
индукторной системы вне зависимости о т  ее раз
меров и сложности формы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  индуктор, ускорение, 
скорость, индуктивность, сопротивление, прогно
зирование, расчет

Введение. Широкое применение индукцион
ного ускорения массивных тел в технике (бы
стродействующий динамический привод) и в экс
периментальных исследованиях (высокоскорост
ное метание твердых тел) потребовало создания 
расчетных моделей для оптимизации процесса 
ускорения. Известны два подхода к решению 
этой задачи, использующие одноконтурную и 
двухконтурную (либо многоконтурную) схемы за
мещения. В первом подходе система индуктор — 
метаемый проводник (якорь) описывается эк
вивалентными индуктивностью и сопротивлени
ем, которые рассчитываются или определяются 
экспериментально в зависимости от расстояния 
между индуктором и якорем. Методы опреде
ления этих эквивалентных параметров были раз
виты, в частности, в работах по электромаг
нитному контролю изделий [1 ] и магнитно-им
пульсной обработке металлов [2] для условий, 
когда разрядный ток имеет форму синусоидаль
ных или синусоидально затухающих колебаний. 
Использование одноконтурной схемы замещения 
имеет ряд ограничений. В частности, при про
извольной форме тока в индукторе возникают 
трудности учета нестационарного изменения эк
вивалентных параметров.

Подобные трудности возникают и при ис
пользовании простейшего варианта двухконтур
ной схемы замещения, при котором система 
индуктор—якорь представляется в виде двух ин- 
дукционно связанных контуров с взаимной ин
дуктивностью, зависящей от координаты пере
мещения якоря. При этом переходе процессы 
в контурах индуктора и якоря описываются в 
приближении теории цепей с введением экви
валентных индуктивностей и сопротивлений обо
их контуров [3, 4].

A model o f inductional acceleration of solid 
conductors based on the numerical solution of an 
equivalent circuit equation and a motion equation is 
proposed. An inductor system is described by transient 
functions o f an equivalent resistance and equivalent 
inductance, which are determined experimentally. The 
model makes it possible to predict the dynamics of 
an inductor system armature motion irrespective of 
system dimensions and its shape complicacy.

K ey  w o r d s :  inductor, acceleration, velocity, 
prediction, inductance, resistance, prognosis, 
calculation

Физически более корректным является вари
ант двухконтурной схемы замещения, в котором 
решается электродинамическая задача о взаи
модействии импульсного поля индуктора с про
водящей поверхностью якоря совместно с урав
нением для контура тока индуктора [5]. В срав
нении с вышеупомянутыми случаями здесь 
принципиально учитывается реальная динамика 
диффузии токов и полей в индукторе и якоре 
и нет ограничений на форму разрядного им
пульса тока. Однако это сопряжено с необхо
димостью решения системы интеродифференци- 
альных уравнений с частными производными, 
что практически бывает оправдано только для 
простых симметричных конструкций. Хотя мо
дели подобного типа позволяют видеть основные 
физические закономерности и оптимизировать 
ускорение якоря в терминах эквивалентных па
раметров, они дают только приближенное ре
шение для переходного процесса и сложные в 
реализации. В ряде же прикладных задач, на
пример при магнитно-импульсной штамповке и 
прессовании порошков [6], оказывается необхо
димым прогнозировать импульсное воздействие 
метаемого якоря на мишень. Для этого необ
ходимо точно и простыми средствами рассчи
тывать динамику его движения.

В настоящей работе предлагается модифици
рованная одноконтурная модель индукционного 
ускорения, применимая для подобного класса за
дач при произвольной форме импульса разряд
ного тока и вне зависимости от сложности фор
мы индукторной системы. Она базируется на 
экспериментально измеряемых эквивалентных 
параметрах индукторной системы и учитывает 
диффузию токов и полей через частотную за
висимость этих параметров.
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Модель индукционного ускорения. Переходные 
процессы в системе индуктор—якорь описыва
ются в одноконтурном приближении, в котором 
индуктор характеризуется суммой эквивалентных 
резистивного uR и индуктивного uL падений на
пряжения, зависящих от времени t и координаты 
перемещения якоря х. Наблюдаемое падение на
пряжения на индукторе учитывает его индук
тивную связь как с контуром якоря, так и с 
второстепенными контурами металлических эле
ментов конструкции. При этом, очевидно, по
лагается, что все вторичные контуры обладают 
индуктивностью и активным сопротивлением и 
не содержат емкости. Таким образом в этих 
контурах отсутствуют резонансные эффекты на
копления энергии [8].

Эквивалентные падения напряжения на ин
дукторе представляются в виде интегралов типа 
Дюамеля от тока через индуктор / (/) и пере
ходных функций сопротивления p(t,x) и ин
дуктивности А(/,х):

t
uR (t,x) = i (0)p (t,x) + f  [di (t-£)/dt]p  (£,x) d£\ ( 1 ) 

о
Uj (t,x) -  dip (t,x)/dt = dip (t,x)/dt + V{dip/дх) ; (2 )

t
ip(t,x = A  (£,x)d£, (3)

о
где ip — потокосцепление; за нуль принят момент 
включения тока в индукторе, т.е. / = 0 при 
/< 0, и переходные функции полагаются
р (t,x)=A(t,x) = 0 при /< 0.

Для случая включения индуктора в цепь ге
нератора импульсных токов с емкостным на
копителем энергии ускорение якоря массой 
т описывается системой, включающей помимо 
( 1 )—(3) уравнения контура и движения:

Rq i + L0 (di/dt) + uR + uL -  и ; (4)

C (du/dt) = - / ; (5)

m (dV/dt) = 0,5/ [дгр/дх\ (6)

при начальных условиях / (0) = х (0) = V(0) = 0, 
u(0)=uq, где С — емкость накопителя; Rq,L0, — 
эквивалентные сопротивление и индуктивность ге
нератора без индуктора; U0 — напряжение заряда 
накопителя.

Выражения (1), (3) представляют собой свер
тки переходных функций с функцией тока или 
его производной, что позволяет учесть предысто
рию переходных процессов в системе, в том 
числе диффузию токов. В данной модели пе
реходные функции определяются эмпирически 
посредством двух последовательных приближе
ний. Первое приближение дает переходные фун
кции pc (t,x), Ac {t,x) соответствующие воздей

ствию стационарного тока, что осуществляется 
путем стационарного зондирования индуктора. 
Отличие стационарных и искомых импульсных 
переходных функций обусловлено некоторой раз
ницей процессов диффузии тока в проводниках 
для этих двух случаев. Известно [9], что ус
редненные за время синусоидального импуль
сного воздействия сопротивление и индуктив
ность проводника на 5—20% могут отличаться 
от соответствующих величин в случае протекания 
синусоидального стационарного тока. Во втором 
приближении переходные функции уточняются 
путем введения в рс, Ас варьируемых параметров 
aL, ая ~ 1 > значения которых определяются из 
условия минимума отклонения временной за
висимости тока, получаемой из численного ре
шения системы ( 1 )—(6), от соответствующей экс
периментальной зависимости в одном из ре
жимов включения индуктора с фиксированным 
якорем (x=const).

Переходные функции стационарного прибли
жения рс, Ас определяются с помощью спек
трального метода. Для этого к уравнению (4) 
с учетом ( 1 )—(3) применяется преобразование 
Фурье по времени:

R(j I -  /со L01 -  /со ISR -  jco ISL = U . (7)

Здесь 7(со), U (со) — спектральные плотности тока 
и напряжения; SR, SL — Фурье-образы переходных 
функций сопротивления и индуктивности соот
ветственно. При зондировании стационарным пе
ременным током ic (t)=I0 e^tX на частоте Я для 
фиксированного положения якоря х падение на
пряжения на индукторе представляет сумму ре
зистивной и индуктивной составляющих:

и (0 = [R3 (Я, х) -  jXL3 (Я, х)] I0 e-j‘x . (8)

При этом уравнение (7) преобразуется к виду

-/сод (со -  Я) SR (со, х) -  jcod (со -  Я) SL (со,х) =

= [Яэ(Я,х) -  ;Я1Э (Я, х)]с5 (со -  Я), (9)

где <5 (ш —Я) — дельта-функция Дирака. Отсюда 
из условия взаимной независимости переходных 
функций их Фурье-образы выражаются через из-

SR (со,х) = ./Лэ (со,х)со- 1 ; ( 10)

SL(w,x) = Ьэ (со,х). (И )

Далее переходные функции сопротивления и 
индуктивности находятся через обратные синусы 
и косинусы преобразования Фурье:

00

рс (/, х) = (2/л )  /  R3 ■ со ~1 sin (со/) dcu ; ( 12 )
о
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Ас (t,x) = (2/л )  / L3 cos (cut) da>. (13)
о

Пример расчета индукторной системы. В ус
тройстве для магнитно-импульсного прессования 
порошков используется плоский однослойный 
спиральный индуктор, включенный в цепь ге
нератора импульсных токов с емкостным на
копителем энергии (с = 1680 мкФ). Якорь ин
дукторной системы массой ш = 0,95 кг передает 
механическую энергию пуансону пресс-формы. 
Путем зондирования индуктора стационарным 
синусоидальным током в широких диапазонах 
частот (0,2<а>/2л$40 кГц) и положений якоря 
(0s£j:s£14 мм) измерялись частотно-координат
ные зависимости эквивалентных сопротивления 
R3(ш,х) и индуктивности L3(w,x) с погрешностью 
2 и 1,5% соответственно. Эти данные представ
лены символами на рис. 1 ,а, б. Их интерполяция 
по методу наименьших квадратов аналитически
ми функциями вида

R3 = Я, + qw е~рш + N we~au>\ (14)

L3 = L (х) + М (е~аю -  е -Ъю)/ш (15)

оказывается достаточно точным приближением 
с параметром интерполяции < г 2 >3^0,99 (по
грешность интерполяции «г 1 %).

Здесь L (х) -  L1+Kl e~Krx\ g = 0,848 мкГн, 
Ri = 9,45 мОм, /? = 0,3414-10-4 с, N= 0,739 мкГн, 
о = 0,8-10-5  с, L1 = 8,21 мкГн, К1 = 5 ,37 мкГн, 
К2 = 0,121 м м "1, М = 15,93 мОм, Ъ = 0,235 х 
х 10~3 с — константы. Для приведенных на 
рис. 1 ,а, б экспериментальных данных интер-

Яэ, иОм

L 3 , м к Г н  а )

Рис. 1. Частотные зависимости эквивалентных сопротив
ления (а) и индуктивности (б) плоской индукторной системы 
магнитно-импульсного пресса при стационарном токе для 
трех фиксированных положений якоря: 1 — 0; 2 — 4 мм: 
3 — 10 мм

полирующие кривые даны сплошными линиями.
Аналитические представления имеют понят

ный физический смысл. В формуле (14) Д) — 
сопротивление индуктора на низких частотах, 
второй член отражает более крутую частотную 
зависимость в области частот ниже ш = 1/р, тре
тий член характеризует нарастание сопротивле
ния на высоких частотах. В пределах ошибки 
эксперимента эквивалентное сопротивление от 
положения якоря не зависит. Выражение для 
эквивалентной индуктивности (15) содержит в 
виде отдельных слагаемых высокочастотную ин
дуктивность для бесконечно удаленного якоря Lv  
члены с координатой и частотной зависимостью. 
Оба представления содержат ограничения в об
ласти высоких частот в форме затухающей экс
поненты е~аш, где 1 /а  имеет смысл верхней 
граничной частоты генератора импульсного тока 
с включенным в него индуктором. Эта величина 
оценивается из вида экспериментальной кривой 
импульса тока через индуктор и слабо влияет 
на результат последующих расчетов.

С использованием выражений (12), (13) спек
тральные характеристики преобразуются в пе
реходные функции стационарного приближения:

pc (t) = Rl + (2 /n )q [ t/t2 + р 2)\ + (2 /л)И  х

х [t/(t2 + а2)] ; (16)

Лc (t,x)=L (х)д (t) + (M/n)In [(t2+b2)/( t2-\-a2)\. (17)

Далее задача (1)—(6), приведенная к безраз
мерным переменным, решалась численно при 
неподвижном якоре (х=0) с переходными фун
кциями вида

p(t,x) = aRpc (t,x)\ (18)

A(t,x)=L(x)6(t)+aL (M/n)ln[(t2+b2) /( t2 + с20], (19)

содержащими два варьируемых безразмерных ко
эффициента: aR, aR. Наилучшее соответствие рас
четной и экспериментальной кривых для им
пульса тока в индукторе достигнуто при сле
дующих значениях этих параметров: ад = 0,81; 
aL= 1,0. Отлаженная таким образом модель ин
дукторной системы применима для численного 
расчета скорости свободно ускоренного якоря. Все 
численные расчеты нелинейной системы ( 1 )—(6) 
выполнялись методом Гира с переменным ша
гом. На рис. 2 представлены расчетная и экс
периментальная зависимости скорости якоря, до
стигаемой при включении генератора тока с раз
ным напряжением заряда емкостного накопителя. 
Скорость измерялась по времени пролета якоря 
между двумя зондируемыми позициями с по
грешностью около 2—3%. В области небольших 
скоростей якоря (^25 м/с) наблюдается хорошее
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0 1 2 J  U0, kB

Рис. 2. Зависимость максимальной скорости якоря маг
нитно-импульсного пресса от напряжения заряда емкостного 
накопителя энергии (Д — экспериментальные точки; сплош
ная линия — расчетная зависимость)

совпадение этих данных, а при более высоких 
скоростях расчетное значение скорости нарастает 
быстрее, чем экспериментальное. Это различие, 
видимо, связано с влиянием скорости движения 
якоря на величину потокосцепления гр, что в 
обсуждаемой модели не учитывается.

Выводы. 1. Предложена одноконтурная модель 
индукционного ускорения массивных проводни
ков, основанная на численном решении урав
нений контура и движения с использованием 
экспериментально определяемых переходных 
функций эквивалентных индуктивности и сопро
тивления индукторной системы.

2. Модель позволяет прогнозировать динамику 
движения якоря индукторной системы вне зави
симости от ее размеров и сложности формы без 
ограничений на форму разрядного импульса тока
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Расчет электромагнитных процессов 
линейного тормоза как задача синтеза

КОЛЕСНИКОВ э.в.

Разработан алгоритм расчета линейного тор
моза со сплошным ферромагнитным ротором. 
Выполнен синтез оптимальной обмотки статора, 
создающей в воздушном зазоре режим бегущего 
поля. Получены формулы для тормозной и при
тягивающей сил.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  линейный асинхрон
ный тормоз, синтез оптимальной обмотки, ре
жим бегущего поля, тормозная сила, сила при
тяжения, расчет

Расчету линейных асинхронных (и подобных) 
машин посвящен ряд основательных работ [1—3]. 
Данная статья отличается прежде всего поста
новкой задачи в части, касающейся конструкции 
статорной обмотки. Мы исходим из того, что 
для питания используется симметричный трех
фазный источник напряжения, а числа витков 
катушек обмотки должны быть подобраны так, 
чтобы намагничивающая сила (НС) статора была 
прямой синусоидальной волной (обратная волна 
НС должна отсутствовать). То же условие можно 
выразить как требование к пазовым токам фаз 
статора: они не должны содержать симметричных 
составляющих обратной и нулевой последова
тельностей.

Отметим, что задача не имеет точного ре
шения, но даже минимизация обратной волны 
позволяет улучшить характеристики машины. 
В связи с конкретным приложением будем рас
сматривать тормозной режим, работы, однако все 
полученные зависимости носят общий характер. 
Движущийся элемент машины — массивная 
стальная плита, размер которой в направлении 
движения х неограничен, а в направлении пазов 
статора у равен или больше толщины статорного 
пакета 2Ь. Магнитные свойства моделируются 
простейшим образом — комплексной проница
емостью р в продольном и вещественной pz в 
поперечном плите направлениях. Будем также 
предполагать, что воздушный зазор машины до
статочно велик (>5 мм). В этом случае при 
допустимых по нагреву токовых линейных на
грузках статора индукция в зазоре не превышает 
1 Тл, т.е. зубцы статора не насыщены и можно 
принять, что По этой причине поле в
статоре при расчете не фигурирует и роль стали 
статора сводится к тому, чтобы поддерживать 
на поверхности среза зубцов значения скалярного 
магнитного потенциала <ps (x,y,t) равными на
магничивающей силе пазовых токов.

An algorithm for calculating a linear brake with 
a solid ferromagnetic rotor has been developed. A 
synthesis of an optimum stator winding, wich creates 
running field regime in air gar, is carried out. Formulae 
for braking and attracting forces are obtained.

K ey w o r d s :  linear asynchronous brake, synthsis 
of optimum winding, running field regime, braking 
force, attracting force, calculation

1. Скалярный магнитный потенциал на по
верхности и пазовые токи. Схема электромаг
нитной системы тормоза показана на рис. 1 ,а. 
Статор будем считать вначале гладким, а его 
намагничивающие токи — образующими тонкий 
поверхностный слой. Расчет проведем в системе 
координат x,y,z, связанной со статором. Так как 
ротор гладкий, конфигурация магнетиков в этой 
системе не изменяется во времени, и поэтому 
при синусоидальных источниках и в предпо
ложении р -  const все процессы в установившемся 
режиме синусоидальны. Это позволяет исполь
зовать метод комплексных амплитуд.

Магнитное поле в воздушном зазоре удоб- но 
описывать скалярным потенциалом <р (Н= 
= -g rad<р), выбрав точку нулевого потенциала 
М0 на поверхности статора вне токового слоя

Рис. 1. Схема асинхронного тормоза (а) и волна скалярного 
магнитного потенциала на поверхности статора (б)
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(рис. 1 ,а). Если i (x ,t)-ey(x,t) — поверхностная 
плотность токов, (ps — предельные значения по
тенциала на статоре, то при ps-° °  из закона 
полного тока получаем связь:

.V
<PS (х,у, 0 = /  i.(x, t)dx = <ps (х, t) => i (x, t) =

= ( 1)

где x0 — координата точки M0.
Таким образом, токи i(x,t) «управляют» гра

ничными значениями потенциала <ps в зазоре.
Второе граничное условие <pr (а,у, t) на по

верхности ротора зависит от индуцированных в 
нем токов и будет найдено ниже. Сейчас же 
отметим, что волна магнитного поля прямого 
направления (вдоль а-) создается соответствующей 
волной потенциала <ps (x,t) (рис. 1,6). Ввиду ог
раниченной длины статора, волна будет обре
занной. На рис. 1,0 изображена волна с по
люсным делением г и двумя парами полюсов 
(р = 2). Если момент t=0 выбран как показано 
на рисунке, обрезанная прямая волна потенциала 
дописывается функцией

<Р,(*.0 = V2/sin(o>l-/a-) jj’ |j|
Здесь I — действующее значение волны; 
к=л/т — пространственная частота. Фазовая ско
рость волны равна ш/к. Волна (2) создается то
ковым слоем ( 1 ) с плотностью

/(а, 0 = V2 1{-1У  sincuf signAd ( |а | -  рт) +

+ V2 /  sin(wt -  кх) | q’ ]*| 1 % ,  (3)

где д ( ) — импульсная функция Дирака.
Первое слагаемое выражает два осевых тока: 

Г  (t) в начале и /+ (t) в конце настила, причем

/+ (0 = V 2 I (- l fs in c o t=  (4)

Они реализуют обрезы волны.
Без превышения допустимой плотности тока 

достаточно интенсивный токовый слой может 
быть осуществлен лишь в пазах. Предположим, 
что на полюсное деление г приходится три паза 
и найдем пазовые токи, приближенно реализую
щие волну вида (2). Дальше удобнее вместо вре
менной формы использовать метод комплексных 
амплитуд. Волне (2) соответствует пространствен
ное изменение комплексных действующих значе
ний потенциала и плотности токового слоя:

<Ps (X)
IА | £рт; 
| а | > рт , (5)

Нх) = -  £iPf (*) =jkle

(результат верен для всех а , кроме концевых 
х=±рт). Поскольку на период 2т приходится 
шесть пазов, токи соседних сдвинуты на л / 3, 
причем левый опережает правый.

Остается найти комплекс тока одного (ба
зового) паза. Пусть они расположены симмет
рично относительно начала координат (рис. 2 ). 
В качестве базового выберем второй паз справа 
от начала координат а  = 0. В нем сосредоточен 
ток зоны [г/3, 2г/3], который обозначим I:

К
2т/3_
/  I (a ) dx = - /  е~}кх 

т/З

2г/3
г/3

Итак, ток базового паза имеет комплекс, рав
ный действующему значению волны потенциала 
статора <ps.

Рассмотрим теперь трехфазную симметрич
ную систему прямого чередования фаз 1Ъ h , 
73. Из сказанного выше следует, что любой па
зовый <ток равен одному из таких токов либо 
противоположен ему. Для размещения краевых 
токов, реализующих обрезы волны (4), нужны 
дополнительные — начальный и конечный пазы. 
В них, например, при р = 2 нужно создать токи:

т.е. в краевых пазах должны лежать токи первой 
фазы. Комплексы токов пазов при р = 2 показаны 
на рис. 2. Там же изображена векторная ди
аграмма токов и волна потенциала, создаваемая 
пазовыми токами (вместо синусоиды).

Вариант трехфазной обмотки, реализующей 
такую волну, показан на рис. 3. Если бы катушки
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Рис. 3. Схема обмотки статора

подключались к симметричному источнику тока, 
проблемы синтеза не возникало бы. Однако прак
тически питание обмотки осуществляется от сим
метричного источника напряжения, который вви
ду различного расположения катушек относитель
но концов машины и несимметрии, вызванной 
движением ротора, создает в катушках несим
метричную систему фазных токов. Эту несим- 
метрию можно компенсировать выбором нерав
ных чисел витков разных катушек, для чего тре
буется детальный расчет магнитного поля в ма
шине. Этому посвящены следующие пункты.

2. Расчет магнитного поля в воздушном за
зоре. Чтобы получить поле в форме достаточно 
простых зависимостей, используем: 1 ) преобра
зование Фурье по переменной х и 2) относи
тельную малость производных по у в зазоре 
по сравнению с производными по г и х. Обратное 
преобразование Фурье выступает ниже как един
ственная и притом заключительная численная 
операция.

Скалярный магнитный потенциал <p(x,y,z) в 
воздушном зазоре удовлетворяет уравнению Лап
ласа:

Ду> = Щ = 0 .
дх 2 to 2

Отсюда для преобразования Фурье по х 
00

<Р (Л,У, z) = f<P Л, У, z) е~& йх
— 00

получаем уравнение

& - ? £  = 0 . (6)vZ

Функция ip до расчета поля в роторе не
известна, a <ps получается как Фурье-преобра- 
зование функции (5):

Ы ) = 1  7  е ~jk3l/l « dx = ( - I f  1 . (8)
-рх

Общим решением уравнения (6) служит ли
нейная комбинация sh£z и ch£z. С учетом кра
евых условий (7) получаем потенциал поля в 
зазоре в виде

В частности у поверхности ротора и статора 
нормальные компоненты поля равны:

Л>У> 0 ) =  (Л) ~ Vs Л>У) c h £ z ] ; ( 10)

В;(£,У,- А) =

sh £Д 1

Рр £ 
sh £Д [<Р5Л )^ & -< р г Л,у)\. (11)

При вычислении электромагнитных сил ис
пользуются также касательные компоненты поля 
Нх= -д<р/дх, Я,,= -д<р/ду на поверхности ротора:

нх Л,у, 0) = -Л<рг Л>у)\ j

Ну Л , у ,  0) = - д ф г Л , у ) / д у .

3. Расчет электромагнитного поля в роторе.
В системе отсчета, связанной со статором, ком
плексы ноля в роторе удовлетворяют уравнениям:

rot Н = (), rot Ё = -jw В , 6 — у (Ё+v к В), В = /тН.

Связь между В и Н нелинейна. Используя 
комплексные амплитуды, имеем в виду метод 
эквивалентных синусоид, при котором, однако, 
р следует трактовать как тензор. Поэтому как 
простейшую модель будем использовать соот
ношения:

Вх рНх > By рНу, Bz p flz  >

считая р комплексной, а р . действительной кон
стантой. Комплексной величиной р можно про
моделировать влияние гистерезиса на электри
ческую силу.

Из записанных уравнений, полагая v=-vex, 
получаем уравнение для поля Н в роторе:

rot rot Н = -jwypH + vyp dH/dx.

Найдем отсюда уравнение для комплекса 
Н-. Прежде всего с помощью известного тож
дества векторного анализа rot rotH=-AH + 
+ graddivH имеем

Добавим к нему краевые условия:

<Р Л,У, 0) = ip г Л,У) , ip Л,У, -  А) = <PS Л) • (7)

АН7 + д div Н/ Viz = -jcuyp. Н ,  + vyp. д Н У д х . (13)

Далее из уравнения divB = 0 получаем
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div Н = (1 - , uz/p) дНУdz , 

что после подстановки в (13) дает уравнение

£-(д2НУдх2 +  д2/ д у 2) + д2Н У дг2 + ц'р дНУдх -  

,-jw ypH . = 0.

Пренебрегая производной по у и применяя 
преобразование Фурье по л:, получаем уравнение 
для спектра Я. (£,y,z) в роторе:

д2Н /дг 2 + К 2 (£) Н. = 0 , (14)

где

K(^) = ^ ^ p / p z + jy p (w -^ v )  (ReK(£)>0). (15)

Условие в скобках фиксирует одно из двух воз
можных значений корня.

Из-за скин-эффекта поле в роторе должно 
затухать при z-*°о. Решением уравнения (15) 
является

Hz (Z,y,z) = k ( l; ,y ,  0 ) е (16)
о

Поверхностные значения Я  (£,у, 0) найдем из 
равенства нормальных компонент поля В на гра
нице раздела ротора и воздушного зазора: 
д.Я^£,у, 0)=&.(£,у, 0) [см. ( 10 )]:

Н: (^у,0) = [<р5а)-<рг (^у )с Ъ Щ р 0^/рг зЬ^А. (17)

Остается найти функцию <рг (4,у). Из урав
нения div В = 0, записанного для поверхностных 
точек ротора, имеем

р дНх/дX + р дНу/ду + р, дН/d z  = 0 .

Поскольку Нх= -др /дх , Ну=-д<р/ду, то

д2 р /д х  2 + д2 р /д у  2 -  (fi.Jp) дНУдг ;

д2 р уд у2 -  £2 рг = (рУр) дНУдг. (18)
о

Подставив сюда производную дН/d z ,  найден
ную из (16), и заменив Я.(£,у, 0) правой частью 
(17), получим уравнение для функции 
<pr (£i.v):

д2 р /д у  2 -  М 2 (£) <рг = - М 2 N ps (£), (19)

где

М (£) = V ^+tf(£)O V "0£cth^A  (ReМ (£)>0). (20)

Далее нужно учесть, что токи ротора частично 
замыкаются по торцевым поверхностям роторной 
плиты. Эти поверхности можно развернуть в пло
скость зазора и считать, что поле в воздухе 
затухает по экспоненте с постоянной /ЗА (/3 = 1 
в системе без навеса роторной плиты или 2 
в системе с навесом, равным или большим 2Д).

Если Ъ — полуширина статорного пакета, то 
при у>Ь на поверхности ротора

H .a ,y ,0 ) = Hz a ,b ,0)e^b-yy^A ,
о

где Hz (£,b, 0) найдется из (10).
Использовав (16), (18) и записанное равен

ство, получим уравнение для рг при у>Ь:

d2pr-tip 2 = -M N 2 [p= pr (b) ch Щ  е(ь~уУРА, (21)

где <pr (b)=pr (£,b, 0).
Найдем решение системы уравнений (19), 

(21). Введем новую неизвестную функцию 
q(y), положив pr=Nps q. Получаем для q урав
нения:

q" -  М 2 q = - М 2 при 0 <у < b ; (22)

q " -Z 2q = -M 2 [1 -N q (b) ch£Д] ^ ь~уУ ^

при у > b , (23)

связанные условиями непрерывности и непре
рывной дифференцируемости в точке у=Ь. На 
отрицательные значения у решение должно быть 
продолжено четно.

Четные решения уравнения (22) имеют вид 

q (у) = 1 + [q (b) -  1] ch Му/ch Mb ( | у | < 6 ) .  (24)

Ограниченные при у-* °° решения уравнения 
(23) имеют вид

q (у)=Ве(ь~у'>№\ + М 2 [1 -  Nq(b)ch£A]/e(l;) *
х е(ь—у)/рА (у >Ъ) у  (2 5 )

где

е (£) = f -  -  1//32 Д2

Константы q (b), В найдутся из условия не
прерывности решения и его первых производных 
в точке у=Ь:

Ч ' У ' М О л М В  +  151 + AN ch£ A ’ “ |$| + 1//JA’ '

В ~ q(b)[ 1 + 77Vch£ Д] -  Т ,

Т = (Щ Д)2/[(/ЗД£)2 -  1]. (27)

Потенциал на поверхности ротора вычисля
ется с помощью формул (24), (25), (26), (27) 
и равенства

Ч>Л£>У) = N(£)!ps (£)q(y).
Возвращаясь к формулам (9)—(12), запишем 

выражения для полей в воздушном зазоре (для 
поверхности ротора — индекс г, для поверхности 
статора — индекс 5):
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Bzr=ps{ ^ [ l - m ) q ( y ) c h ^ \ / s h ^  |v 1 <b\ I

Bzr = ps ( t ; )Poin i-N(l; )q(b)ch i;A]  х 

х ехр ф -  y)/sh ?Д , |у | > b ;

Нхг = -<р5 ф ) № ф ) д ( у ) - ,

Нуг= - h & N & q 'iy ) - ,

bzs=Vs (?) ? (ch ?A-w  (?) я (y)]/sh ?д ;

i  = -< h  (?)./?•

(28)

4. Вычисление магнитных потоков и чисел 
витков катушек. Рассмотрим катушку однослой
ной обмотки, лежащую в пазах а и а+А. На 
рис. 4 показан один ее виток. Поток витка скла
дывается из основного и потока пазового рас
сеяния. Основной поток всех витков катушки 
одинаков и равен потоку сквозь покрывающую 
зубцовую зону поверхность а — а+А: 

я+-Д -Ъ
Ф(а,А)= /  dxfB ,(x ,y , -A )d y , (29)

а Ъ
Поток пазового рассеяния витка зависит от 

глубины его залегания в пазу. Считая, что поле 
в объеме паза имеет вид exBx (z), с помощью 
закона полного тока можно получить среднее 
значение пазового потока витка катушки:

Фр = /1 р , Lv = p 0hv 2d/3b, (30)

где I — полный пазовый ток. Суммарный поток 
катушки равен сумме Ф+Фр, а потокосцепление 
Ф=н'(Ф+Фр), где w — число витков катушки.

Вернемся к равенству (29). Пользуясь вы
ражением (28) для Bzs, применим к нему об
ратное преобразование Фурье:

00

Ich ?д - дг(?) Я (у)] ехр (/?x)/sh ?Д d?.
—  00

Подставим это равенство в (29) и используем 
(8). Проинтегрировав по у и х, получим:

Ф (а, А) = ^  2Ьт f  (е& -  1)/(?) G (?) d? , (31) 
—00

где /(?), G(?) — не зависящие от положения 
точки а и размера А функции;

(32)

(33)

Функция /(? ) играет роль фильтрующей. Она 
вещественна и быстро затухает при |?|-»оо (прак
тически при |? | = 1/Д). При вычислениях следует 
иметь в виду два нуля ее знаменателя: ? = 0 
и ? = -л /г , в которых, однако, /(? ) непрерывна 
и равна

f / t \  = [(-АУ’/гс/яА при ? = 0 ;
'  |p/sh?A при ? = -л /т .

Потоки катушек обмотки, изображенной на 
рис. 4, с учетом расположения их левых сторон 
(точка а), шага А и комплексов пазового тока 
равны:

Фщ, = Ф (-т /2 ,г ) + Л р ;
Ф 1г = Ф (3r/2 ,2r/3) + Л р ;
Ф у  =  Ф ( -  13г/6,2г/3) +  Л р ;
Ф2г = Ф (т/6, г) + Л р ехр ( - ;2 л /3 ) ;
Ф2/ = Ф ( -  1 1 г /6, г) + Л р ехр ( - ;2 л /3 ) ; 
Ф3г = Ф (5г/6, г) + Л р ехр (/2л /3);
Фз/ = Ф ( ~ 7т/6, г) + Лр ехр (/2л /3).

(34)

Здесь 1, 2, 3 — номера фаз; m ,r,l — индексы 
средней, правой, левой катушек соответственно; 
комплексы токов катушек образуют по условию 
симметричную трехфазную систему; для вычис
ления правых частей используются формулы (31) 
и (30).

Отметим, что формулы (34) не содержат чи
сел витков. Последние возникают лишь при вы
числении напряжений катушек, обеспечивающих 
заданные пазовые токи I:

U = IR + wjw (Ф + Л р) , (35)

где R — активное сопротивление одного витка.
Если считать U,I, Ф заданными, соотношение 

(35) можно использовать для вычисления числа 
витков w.

Для всех катушек, кроме крайних (первой 
фазы), число витков можно найти, приравняв 
в (35) действующие значения правой и левой 
частей. Однако вначале запишем равенство для 
действительных и мнимых частей:

R ei/ = R R e l  -  ww (1тФ  +Lp Im /);
Im U = R Im I + wo) (Re Ф + Lp Re I ) .

Положив Re U-JJ cosip, lmU=U simp и зафик
сировав модуль U, получим систему двух урав
нений с неизвестными w,rp. Полученные фазовые 
углы напряжений источника трудно реализовать
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практически. Поэтому получим приближенное ре
шение, выбрав числа витков лишь из условия 
заданного модуля фазных напряжений. Пренеб
регая малым членом с сопротивлением R, полу
чаем

w— U/ш [(Re Ф+1р Re /)2 + (Im Ф+Lp Im /)2]1/2 . (36)
Как показывают расчеты, при таком вычис

лении чисел витков напряжения, найденные по 
формуле (35) для идеальной волны токов, об
разуют почти симметричную систему с незна
чительными фазовыми отклонениями.

Рассмотрим отдельно крайние катушки первой 
фазы. Будем исходить из того, что они соединены 
последовательно-согласно, имеют равные числа 
витков w и подключены к тому же напряжению 
Uj, что и средняя катушка первой фазы. Пре
небрегая напряжением на активном сопротив
лении, получаем:

U\ = wjw (Ф1г + /Lp) + wjw (Ф1? + ILp) , 
где I=Ilr=Iu.

Приравняв модули, найдем
w — U/си [ ( R c + Re + 2/Lp)“ +

+ (1тФ 1г+ 1т Ф^)2]1' 2 . (37)

5. Вычисление электромагнитных сил. Дей
ствующая на объем ротора электромагнитная си
ла выражается через индукцию В и полную плот
ность тока в роторе <5=rotB/^0:

F = J<5xBA = ^ J r o t Bx Bd v .  (38)

Интеграл по объему можно преобразовать в 
поверхностный с помощью теоремы Остроград
ского—Гаусса. В результате получим следующую 
формулу для касательной (тормозной) силыЕ^:

00 00

Fx = ”  /  dy $ В zrHxrdx .
— 00 —00

Нормальную (притягивающую) силу Fx удоб
нее вычислять для статора. Аналогичным образом 
получаем:

Fx = p o /2 fd y } (H £ -H * )d x .
-ъ

Если поле изменяется во времени синусо
идально, произведение компонент пульсирует с 
двойной частотой, причем средние значения сил 
равны

Fx = — R e f d y f  Bzr НХГ dx ;

Fx =  p 0 / l )  d y ]  ( \ H . J 2 -  | H j 2) i r ,
- b

где точкой сверху отмечены комплексы дейст

вующих значений, а звездочкой — операция ком
плексного сопряжения. В алгоритме использу
ются Фурье-преобразования компонент поля. Для 
вычисления сил обратное преобразование не тре
буется, так как по известной формуле Парсеваля:

00 ' 00

Fx = - ± R t  fdyfB zrH rdS-,
О -00

Fz = ^ ) d y ] { \ H zs\2 -  \Hxs\2)d^.
" 0

Подстановка в эти выражения равенств (28) 
дает следующий результат.

Касательная сила:
00

Fx = Fo! 2/2л f  g(£)Jx (£)d£ , (39)

где

*(£) =
1 ?Ч  sin (|рт) " .

(£т + л) sh £Д ’
/л (О = - 4  sh£A Im [Л/(£) R (£)];

Е=Ь+1ЩI T thM №  b+Q+QNq (b) сИ£Д;
Q =pj3A/2 + B/(\i;\ 4- 1//?Д);
P= Т[1 -  Nq(b)ch!;A\- 
T=  (М/?Д)2/(/32 Д2 £2 -  1);
В = С[1 + TN ch £Д] -  Т ; 
C=(MthMb+H)/(MthMb + |£ | +HNch$А) ; 
Я  = М 2 /?Д/(|£|/?Д + 1).

(40)

Нормальная сила:

F: =/<0/2/л / * ( £ И  (£)<£. (41)
—  00

где

/ * ( £ ) = / ( £ ) - 2&sh2£A;
J = 2b ch2£Д + \N \2Z -  2ch£Д Re (NS); 
S = 2 [b + thAfi>] ;

|A | 2 I" sh (2ReMb) sin (2ImMfr)Z = 2b + 

+ 4R&A
> [ : 

sh Mb
ReM ImJVf

M ’
A  = [q (b) -  l]/ch Mb .

(42)

6. Программа для ПК. Автор располагает про
граммой анализа и синтеза линейных асинх
ронных машин описанного типа, построенной 
на основе приведенного выше алгоритма. Про
грамма ориентирована на использование ком
пьютера типа IBM, работает в диалоговом режиме 
и позволяет выполнить все расчеты, необходимые 
для конструирования электромагнитной системы 
машины. Основные результаты работы програм
мы иллюстрирует нижеследующий пример.

7. Пример вычисления тормозной силы, маг
нитных потоков, напряжений и токов катушек.
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________ —L._____ ..I . ..
0,1 3  6 9 12

В оздуш н ы й , з а з о р ,  мм

Рис. 5. Распределение магнитного поля по длине зазора 
в плоскости у = 0. Нормачьная компонента: ReBs, ImBs — 
на поверхности статора; нормальная компонента: 
mod Bs. argBs — на поверхности статора

Рис. 6. Распределение магнитного поля по длине зазора 
в плоскости у = 0. Нормальная компонента: RеВп Im Вг — 
на поверхности ротора; касательная компонента: R е Я г
Im Нх — на поверхности ротора

Параметры действительная часть продольной
ротора: проницаемости..................................

мнимая часть продольной
проницаемости.................................
поперечная проницаемость ............
электропроводность, 1/(Ом м ). . .

Размеры: полюсное деление, мм ..................
длина паза, м м .................................
ширина роторной плиты, мм . . .
глубина паза, м м ..............................
ширина паза, м м ..............................
число пар полюсов ........................
воздушный зазор, м м .....................

Режим пазовый ток (эффективное
работы: значение). А ......................................

питающее напряжение катушек В .
лин. скорость ротора м/с ............

Результаты расчета:
Тормозная сила Fx = 953 кг

0,0003

0,00003
0,0012
700000
180
340
340
125
23
2
7

8800
400
7

Сила притяжения /*- = 12000 кг
Комплексы потоков катушек. Тл м-:
1-й средней 0,04308 -0,01062*7
1-й правой 0,03029 0,00798*/'
1-й правой 0,01971 -0,01688*7
2-й правой -0.03003 -0,03382*7
2-й левой -0.02386 -0,02524*7
3-й правой -0,00829 0,03643*7
3-й левой -0,01074 0,04310*/'
Данные обмотки:
Сечение медного провода, мм2 
Активное сопротивление витка, Ом . 
Числа витков катушек: 1-й средней 

1-й правой
1-  й левой
2-  й правой
2-  й левой
3- й правой 
3-й левой

Комплексы напряжений катушек, В:

34
0,00149
25
20
20
25
31
29
25

1-и средней 
1-й правой
1-  й левой
2-  й правой
2-  й левой
3- й правой 
3-й левой

+ 391*/ 
+ 231*;' 
+ 165*7 
-269*7 

294 -275*7 
-392 -95*7 
-391 -100*/

96
-37
119
299

Рис. 7. Тормозная сила Fx, сила притяжения F. и пазовый 
ток I, как функции зазора

Модули (В) и аргументы (град) напряжений 
1-й средней 403, +76
1-й правой
1-  й левой
2-  й правой
2-  й левой
3- й правой 
3-й левой

234,
203,
403,
403,
403,
403,

+ 99 
+ 54 
-42 
-43 
-166 
-166

Модули токов катушек А: 
1-й средней 353 
1-й правой 444
1- й левой 444
2- й правой 359
2-  й левой 286
3- й правой 304 
3-й левой 353

Активные (кВт) и реактивные (кВар) мощности фаз 
P i = 70, C?i =314 
Pi =56, Qi= 254 
/>3 = 73. (?з = 285

Емкости фазовых компенсаторов, мкФ 
Ci =6243 
C i =5045 
С3 = 5675

Токи фаз источника при полной компенсации, А
II  = 176 
/2 = 140 
/3 = 182

Суммарная реактивная мощность (кВар) и емкость (мкФ) 
компенсатора 0  = 853

при соединении звездой С= 16963 
при соединении треугольником С=5654
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Применение метода модального управления для 
стабилизации электромеханических систем с 

широтно-импульсной модуляцией

БУКРЕЕВ В.Г., ПАРАЕВ Ю.И., ПЕРЕПЕЛКИН Е.А.

Рассматривается метод модального управле
ния электромеханическими системами с широт
но-импульсной модуляцией. При стационарных па
раметрах объекта метод позволяет получить эф
фективные алгоритмы в алгебраической форме.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  модальное управление, 
электромеханические системы, широтно-импуль
сная модуляция

The paper considers a method for a modal control 
o f electromechanical system with pulse width 
modulation. Under stationary obqect parameters the 
method makes it possible to obtain effective algorithms 
in an algebraic form.

Ke y  w o r d s :  modal control, electromechanical 
system, pulse width modulation

Программное движение электромеханических 
объектов (ЭМО) многих промышленных меха
низмов сопровождается параметрическими и ко
ординатными возмущениями в исполнительных 
приводах, датчиках и устройствах обратных свя
зей регуляторов. В тех случаях, когда возмущения 
ограничены областью с известными границами, 
построение локальных регуляторов с фиксиро
ванной структурой является достаточным для 
получения желаемых точностных и динамических 
характеристик замкнутых электромеханических 
систем [1, 2]. Однако при этом возникает задача 
построения такого управления, которое обеспе
чивало бы асимптотическую устойчивость в ре
жимах слежения и стабилизации регулируемых 
переменных при максимальных вариациях воз
мущений в ЭМО. Кроме того, для выполнения 
требований к динамике ЭМО возникает необ
ходимость в быстродействующих алгоритмах и 
способах регулирования, ориентированных на 
применение современной цифровой вычисли
тельной техники.

В статье для синтеза регуляторов СУ ЭМО 
применяется метод модального управления [3], 
который в случае стационарности параметров 
объекта позволяет получить достаточно эффек
тивные алгоритмы в алгебраической форме.

Постановка задачи. Динамика движения боль
шинства ЭМО может быть описана системой 
уравнений вида [2]

х = Ах + b u  ; х (0) = х о , ( 1 )

где х — л-мерный вектор фазовых переменных 
объекта управления; и — управляющее воздей
ствие; А — «х «-матрица параметров ЭМО; 
b  — л-мерный вектор-столбец управления; пара 
А, b  предполагается полностью управляемой.

Управление u  (t) для объекта формируется с 
помощью широтно-импульсного модулятора

(ШИМ). Это предполагает следующее.
Временная ось разбивается на интервалы дли

тельностью Г, где Т — период дискретизации. 
Обозначим tk=kT, k=0, 1, К. Пусть на вход 
ШИМ поступает некоторый процесс v (/). Тогда 
управление u  (t), подаваемое на вход объекта в 
течение интервала времени [tk, tk + T\, равно

U (0 =
u 0 sk , если tk < t < tk + г ;

0 , если tk + г < t < tk + Т . ( 2)

где Sfc=signv(£fc); u0 — номинальное значение 
выходного сигнала ШИМ;

= \Я mod (v ( У ) , если q mod (v ( у )  < Г ;
Г | T , если q mod (v (tk)) > T ; '  '

q — коэффициент усиления модулятора.
При управлении (2) решение уравнения (1) 

на интервале времени [tk,tk+T\ можно записать 
в виде:

х (*к+0 = U ( T - r ) x ( f fc +  r ) ;  
х {tk + г) = U (Г) [х ( у  + (I -  U ( - г ) )  g ] , (4)

где U y^expA r — матричная экспонента; I — 
единичная матрица;

, g = sfcA ^ U q . (5)

Далее будем предполагать, что для целей уп
равления процесс v (t) формируется в виде

v(0  = cr x ( 0 ,  (6)

где ст — «-мерная вектор-строка.
Таким образом, задача заключается в выборе 

строки сг-коэффициентов регулятора, при ко
торой гарантируется необходимая стабилизация 
процесса х (t).

Применение метода модального управления.
Сначала проведем линеаризацию системы (5). 
Если считать, что г мало, то можно приближенно 
записать
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U (-г) = I — Аг. (7)

Подставляя (7) в (4) с учетом того, что 
sk r-qv (tk), получим

х (tk+ х) = U (Г) fx (tk) + fv (tk)}, (8)

где

f = q b u ( ) . (9)

Подставляя (6) в (8), получим линейную си
стему

x(tk+1) = lH T)(l + fcT)x (tk). (10)

Следовательно, задачу модального управления 
можно поставить следующим образом: опреде
лить такую строку с7, при которой матрица

W = U (Г) (I + fc7) (11)

имеет заданный спектр, или, что то же самое, 
характеристический многочлен матрицы W равен 
заданному многочлену Д* (р).

Пусть этот многочлен имеет вид

Д *{р) = рп + а*пРп~{ + ••• + «2 Р + а1 О 2)

и пусть

Д (р) = рп + апр" ~ 1 + -  + а2Р + а1 ( 13)

— характеристический многочлен матрицы 
U (Т). Составим из коэффициентов а\, а\, ..., 
а* вектор-столбец а*, а из коэффициентов 
аъ а2, ■■■, а„ — вектор-столбец а.

Основной метод решения задачи модального 
управления заключается в линейном преобра
зовании (11). Пусть Р — матрица преобразо
вания, такая, что

Р - 1  U (Т) Р = Н -  е а7 ,
, (14)Р - 1  U (Г) f = ел ,

где Н — верхняя наддиагональная п * /7-матрица, 
е„ — п-й орт-вектор-столбец. Тогда

Р" 1 U (7) (I + ft7') Р = Н + ея (к -  а)7', (15)

где к7=с7 Р.
Приравняв левую часть равенства (15) к мат

рице

W * = Н -  е;; а*7 , (16)

характеристический многочлен которой записы
вается уравнением (13), получаем решение задачи 
модального управления:

к7 = а7 -  а*7 (17)

или

с7 = (а — а*)7 Р_1. (18)

Можно показать, что матрица Р, при которой 
выполняются соотношения (14), состоит из про
изведения трех матриц

P = U( T) P1 P2 , (19)

где Р = [f, U (Г) f, К, U"- 1  (Г) f] — матрица управ
ляемости для пары (U(T),f);

й 2 « з  • • — 1 ап 1

а 3 а 4 . ■ ап 1 0

ап 1 . .. 0 0 0

1 0 .. 0 0 0

где а2, а3, ..., ап — коэффициенты многочлена 
А (р).

Таким образом, с помощью выражения (18) 
можно вычислить коэффициенты регулятора (5), 
при котором матрице динамики замкнутой си
стемы ( 1 1 ) соответствует характеристический 
многочлен (12). Этот многочлен всегда можно 
выбрать так, чтобы его собственные числа были 
устойчивыми, т.е. лежали в единичном круге, 
что обеспечивает стабилизацию системы.

Заметим, что для разрешимости задачи мо
дального управления необходимо и достаточно, 
чтобы матрица преобразования Р, определяемая 
соотношением (19), была невырожденной. Так 
как матрицы U (Г) и Р2 всегда невырожденные, 
то для невырожденности матрицы Р необходимо, 
чтобы невырожденной была матрица Pj. Но это 
означает, что пара матриц (U (Г)), f) или, что 
то же самое, пара (U (Г), Ь) должны быть пол
ностью управляемыми. В свою очередь, пара 
(U (Г), Ь) будет полностью управляемой, если 
полностью управляема пара (А, Ь) и матрица 
А не имеет собственных чисел, мнимая часть 
которых кратна ж/Т [5].

Пример. Для иллюстрации метода рассмотрим 
задачу стабилизации углового положения вала 
двигателя постоянного тока. Уравнения движения 
двигателя имеют вид [4]:

L / = —R i  -  Се w + и ;
J ш = Ст  /; (20)

<Р = О) ,
где / — сила тока в якоре; w — угловая скорость; 
<р — угловое положение вала двигателя; и — 
напряжение на выходе широтно-импульсного 
преобразователя (импульсного преобразовате
ля) — управляющее воздействие; R, L, Се, 
Cm, J — конструктивные параметры двигателя: 
сопротивление обмотки статора, индуктивность, 
электрический и механический моменты, момент 
инерции якоря.

В вектор-матричной форме, аналогичной (1), 
уравнения (20) можно записать:
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*1 «11 «12 о ’ *1 V
Х2 = «21 0 0 х2 + 0
*3 0 1 0 *3 0

и, ( 21)

где

л'| =  / ;  Х2 — ш \ Т3 =  <р ;

j = -R/L; й|2 = ~Се/Т\ Й21 Ст /У; Ъ — 1/L.

Вычисления проводились при следующих зна
чениях параметров (использовался двигатель ДК- 
1-2.3) [4]:

Т = 0,01 с; И0 = 48; q = ОД; 

йп  = -424,1; й12=~ 10,27; й21 = Ю,45; Ь=446,4.

Многочлен (12) задавался в виде бинома 
Ньютона с параметром, равным 0,1.

В результате вычислений, проводимых но 
приведенным выше формулам, коэффициенты 
регулятора приняли следующие значения:

сг = [-5 Д 0 "5’ -2 ,1 (Г 3 -0,25]. (22)

Моделировалось решение уравнения (21) при 
управлении, определяемом соотношениями (2 ),
(3) , и условии, что процесс v (/) соответствует 
(6) с учетом вычисленных коэффициентов 
с1. Для моделирования использовались формулы
(4) . Результаты моделирования в виде переход
ного процесса по положению вала двигателя при 
изменении момента инерции нагрузки в 5 раз 
представлены на рисунке. Видно, что стабили
зация углового положения вала двигателя осу
ществляется за восемь периодов ШИМ без пе
ререгулирования.
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Особые режимы работы двухмассовой 
электромеханической системы

ЛАНГЕН А.М., ЛАНГЕН С.А., СОЛОВЬЕВ В.А.

Рассматривается работа двухмассовой элек
тромеханической системы с переменными пара
метрами и нагрузкой. Предлагаются несложные 
способы демпфирования возникающих в таких ус
ловиях колебаний частоты вращения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электропривод, двух
массовая система, демпфирование колебаний ско
рости

Во многих промышленных установках при
меняются исполнительные механизмы (ИМ) с 
переменным моментом инерции, подвергающи
еся воздействию ударных и пульсирующих на
грузок. Возникающие при этом динамические 
усилия отрицательно воздействуют на элементы 
ИМ, и при упругой связи между механизмом 
и электродвигателем вызывают в электроприводе 
колебательные процессы, снижающие устойчи
вость его работы и точность регулирования ча
стоты вращения [1, 2]. В [3] показано, что вли
яние динамических нагрузок в замкнутом элек
троприводе с двухмассовой электромеханической 
системой (ДЭМС) можно существенно ослабить, 
если ввести в него локальные контуры с филь
трами, демпфирующими колебания частоты вра
щения.

Авторы статьи продолжают начатый в [3] ана
лиз реакции ДЭМС на различные часто встре
чающиеся возмущения и предлагают методы 
уменьшения их влияния.

Электромеханические процессы в такой си
стеме весьма сложны, поэтому их точный расчет 
возможен только с помощью ЭВМ. Это обсто
ятельство вынуждает принять ряд упрощений с 
целью построения несложных систем демпфи
рования. Обозначения исходных величин при
няты в соответствии с [1 ], а преобразованных — 
в соответствии с [3]. За основной показатель 
хода ДЭМС принята разность частоты вращения 
электродвигателя и приведенной частоты вра
щения ИМ xs (t).

Демпфирование колебаний xs (t) осуществля
ется фильтрами-антивибраторами, которые рас
считываются методом аналитического констру
ирования регулятора по критерию обобщенной 
работы [4], соответствующему квадратичному 
функционалу

т ,.2 + и}
/ =  c j \ t^x\ d t  + ^^JJ—j m dt,  ( 1)

> 1  kj
где х — вектор переменных состояния; Uj —

An operation of a two-mass electromechanical drive 
system with variables load and parameters is considered. 
Simple methods for damping speed fluctuations arising 
in the condition mention above is considered.

K ey w o r d s :  electrical srive, two-mass system, 
suppress o f speed fluctuations

входные воздействия (управления); c,fix,kj — за
данные коэффициенты.

Оптимальными в смысле минимума (1) яв
ляются управления

“/ =  “ /on =  ~kj  2  в* 
k= 1

dll 
V дх. ( 2)

где В — матрица коэффициентов вектора уп
равлений в уравнении состояния ДЭМС, а 
и (х, t) есть решение уравнения

r)U
dt Щ — о м ,

;= 1 '

в котором Q (x,t)=xT(Зх х.
Рассмотрим некоторые особые режимы работы 

ДЭМС.
Исполнительный механизм с переменным мо

ментом инерции. Пусть скорость изменения мо
мента инерции незначительна:

(U
dt < £j, (3 )

где £j  — заданная малая величина, т.е. рас
сматривается квазистационарная система, в ко
торой момент инерции ИМ может быть пред
ставлен в виде суммы постоянной и переменной 
составляющих

2им = 2„ач(1 + <5), (4)
где 7нач — начальный момент инерции ИМ; 
д=ДУ/7нач — относительное приращение момента 
инерции ИМ.

Тогда основная система уравнений ДЭМС [1] 
принимает вид: 

d 2х2 dx2 (1хъ
— f  +  + “ 1 “ 4*2 ~  а 1~щ ~  а 1 =

= «1 d t  ’
d  2 -V а (tv, (Lx-,
— f  + (й8н + n) -flp + а2нхъ -  я8н - j f

( 5 )

d/‘c
а2на4х2 — а2н cit >
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где л-2, A3 — приращения частоты вращения элек
тродвигателя и ИМ; ра, р с — приращения мо
ментов электродвигателя и ИМ; коэффициенты 
равны:

= ГГ1м! > Гс 1; а1 -  кс T J  ;

а 2н а 2н (1  > а 2н мн2 >

ЙОи —8Н W 1+ *) ; " - f a  + a r 1.

Здесь в соответствии с [1] обозначено: 
Гм1 — механическая постоянная времени элек
тродвигателя; Тс — постоянная времени жес
ткости кинематической связи; Гмн, — начальная 
механическая постоянная времени ИМ; кс — от
носительный коэффициент внутреннего трения.

Система (5) может быть решена методом по
следовательных приближений [4]. Ограничимся 
первым приближением. Тогда, введя новые обоз
начения:
2 i=P2+a7p+ a1a4; 1.2=р2+(а8н+п)р+а2иа4; 
2 3 = р3+(а7+а8и+п)р2 + (ej а4 + а2на4 + 
+ а7п)р + а±а4п ,

(6)

приращения частоты вращения электродвигателя 
(а 2 )  и  ИМ ( а 3 )  в  операторной форме можно 
приближенно представить в виде:

х 2 ( Р )  =  щ ( а  1 Z2<“ д +  а \ a l B c P  + а 1 «2н а 4 ^с); 

хз ( Р ) = ^ ( - й2н2 1 Лс + й1а8н^дР + а1й2на4^с)-

Сравнивая характеристическое уравнение 
1'3 для систем с переменным и постоянным 
моментом инерции ИМ [3], видим, что различие 
состоит в выражениях для коэффициентов поли
нома от р. В первом случае эти коэффициенты 
переменные, зависящие от б и dd/dt. При 
<5̂ 0 (7) преобразуется в характеристическое урав
нение с /„м = const.

Полином знаменателя 23 имеет нечетную сте
пень. Следовательно, хотя бы один корень должен 
быть действительным числом, характеризующим 
затухание переходного процесса. Величиной 
dd/dt можно пренебречь ввиду ее малости. Это 
упрощение не вызовет значительной погрешности 
в описании переходного процесса и практически 
не изменит границ устойчивости системы. В этом 
легко убедиться, проверив устойчивость по кри
терию Гурвица [5], в соответствии с которым, 
кроме условия положительности всех коэффи
циентов характеристического уравнения, должно 
быть справедливо равенство

(й7+ й8н+/7) а4+а2на4+а2п) -  аг а4п > 0.

Принятое упрощение позволяет использовать 
для демпфирования возникающих в электропри
воде с ДЭМС колебаний оптимальные фильтры 
второго порядка. Электроприводу будет соответ
ствовать структурная схема, приведенная в [3J, 
в которой вводится коррекция на изменение па
раметров ИМ. Она заключается в замене ко
эффициента а2 коэффициентом й2н> регулиру
емым в соответствии с информацией о текущем 
моменте инерции и скорости его изменения.

В электроприводе, регулирующем натяжение 
перематываемого материала, согласно [1 ] можно 
установить зависимость указанных переменных 
от текущего радиуса рулона гр и линейной ско
рости перемотки ип, измерение которых обычно 
не вызывает затруднений.

Момент инерции может быть представлен в 
виде

1 + Pjd(t) = 1 + Q jr4 , (8)
•'нач r

где Pj, Qj — постоянные, зависящие от удельной 
плотности и геометрических размеров наматы
ваемого материала; производная

об
dt

. dJ г) 9 
: ~dt ~ RJ ri V П > (9)

где Rj — постоянная.
Пропорциональные гр2, гр4 и ип сигналы, по

ступая в блок оптимального управления (БОУ), 
изменяют параметры фильтров [3].

Вследствие принятых упрощений данный спо
соб демпфирования можно оценить как квази- 
оптимальный.

Влияние зазора в исполнительном механизме. 
Если амплитуда <p5lп разности угловых положений 
электродвигателя (<р2) и ИМ (<р3) соизмерима 
с зазором, роль последнего становится заметной, 
и в системе возможны автоколебания. Это объ
ясняется тем, что при <р$т <(Ро электродвигатель 
освобождается от инерционных масс ИМ и пе
реходит в режим холостого хода. Происходит 
размьщание замкнутой по положению системы 
до момента полного отсутствия зазора.

Наиболее заметно проявляется действие за
зора при колебаниях выходного вала ИМ от
носительно положения равновесия и средних зна
чениях частот вращения a>]=ai-, = 0, г.е. при работе 
системы в следящем режиме. Из-за ее размы
кания при реверсе электродвигатель резко уве
личивает частоту вращения, что вызывает воз
никновение автоколебаний.

Если положение равновесия соответствует 
средней частоте вращения электропривода 
cui=aj2^0, действие зазора менее опасно, чем 
в первом случае. Размыкание системы возможно 
лишь при внезапном снижении частоты вра-
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щения электродвигателя или периодических ко
лебаний ее относительно среднего значения. В 
электроприводе общепромышленного назначения 
указанное условие, как правило, выполняется. По
этому методологически задача демпфирования 
решается в предположении, что ДЭМС является 
объектом с запаздыванием. Время запаздывания 
г0 определяется усредненной разностью частот 
вращения электродвигателя и ИМ х5ср (0) в мо
мент размыкания системы [6]. При использо
вании в электроприводе импульсных датчиков 
частоты вращения значение г0 может быть из
мерено фазовым дискриминатором [1 ] и будет 
равно

го
Уо

*S«p(°>
Т0пг, ( 10)

где Т0 — период эталонной частоты; m — число 
импульсов эталонной частоты, поступивших в 
счетчик фазового дискриминатора.

Вероятное значение г0 для типового элек
тропривода может быть найдено из следующих 
соображений. Частота колебаний х5 (t) обычно 
не превышает 10 Гц. Средний зазор в зави
симости от класса точности механизма и его 
назначения находится в пределах л /360+л/90. 
С учетом этого 1 мс $ г0 ̂  4 мс.

Ввиду малости г0 можно учитывать среднее 
запаздывание во время размыкания системы со 
значительной инерцией.

Введем в уравнение для х5 (t) [3] запаздывание, 
полагая начальные условия нулевыми. Одновре
менно пренебрегаем сухим трением и, используя 
известное соотношение [7J.

ех°р = 1 ~ тоР + Б гоР2 ’

получаем

*з(Р)
А 5 ( т о )  _______Fi (Р)_______

as р 2 + А 6 (т0)р + A S (X0) ’

где

( 11)

( 12)

F i (р) =  o j  Д «д (р ) +  а2 Дмс (р) ■

^5  (го) ~
4а.

4 + а . т: А ь  (го) ~
4(a6 " fl5T0)

5 ‘0 4 + а.т:5 ‘о

Из анализа выражений для коэффициентов 
Л5(г0), А 6(т0) следует, что зазор снижает спо
собность электропривода к естественному демп
фированию колебаний и изменяет собственную 
частоту этих колебаний.

Часть структурной схемы ДЭМС, учитыва
ющей наличие в ней зазора, представлена на 
рис. 1. Она состоит из аналогового ключа АК1, 
включенного в прямом канале ДЭМС, и его 
схемы управления, содержащей соединенные по

Рис. 1. Часть структурной схемы с ДЭМС с зазором

следовательно второй аналоговый ключ АК2, ин
тегратор и симметричный двухпороговый ком
паратор СДК, к выходу которого подключен уп
равляющий вход АК1. Для управления АК2 ис
пользуются два однопороговых компаратора К1, 
К2 и логическая схема ЛС1, в которой логический 
элемент D2 выполняет функцию фазового ди
скриминатора.

При изменении знака рассогласования частот 
вращения (/), вызванного, например, колеба
ниями частоты вращения электродвигателя, про
исходит изменение состояния К1, и логические 
сигналы Ql, Q2 становятся равными логиче
ской 1. Ключ АК2 включается, и полярность 
выходного напряжения интегратора плавно на
чинает изменяться на противоположную. Абсо
лютное значение этого напряжения становится 
меньше некоторого значения, соответствующего 
<р0, и СДК отключает АК1, т.е. ДЭМС размы
кается. В момент изменения полярности вы
ходного напряжения интегратора на противопо
ложную ключ К2 переходит в состояние К1 и 
выходное напряжение логического элемента D2 
принимает значение, соответствующее логическо
му 0. Сформированный этим логическим эле
ментом прямоугольный импульс напряжения 
преобразуется обратным широтно-импульсным 
преобразователем ОШИП в прямо пропорцио
нальное его длительности г0 постоянное напря
жение хх (р), которое наряду с х5 (р) вводится 
в БОУ [5]. В момент времени, когда х5 {р) = 0 
и выходное напряжение интегратора становится 
равным порогу срабатывания СДК, этот ком
паратор включает АК1 и ДЭМС снова замыкается.

При а5 Г о « 4  можно построить сравнительно 
простые фильтры. Структурная схема блока ре
гулирования приведена на рис. 2. В ячейку ло
гического устройства ЛУ [3], управляющую со
ответствующим фильтром БОУ, введен второй 
симметричный двухпороговый компаратор СДК2 
с более высокими порогами срабатывания, чем 
у первого симметричного двухпорогового ком
паратора СДК1. Компаратор СДК2 по алгоритму
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Рис. 1. Структурная схема блока регулирования для ДЭМС с зазором

для механизма с зазором изменяет состояния 
двух дополнительных аналоговых ключей (АК2, 
АКЗ) в ЛУ и БОУ.

Момент нагрузки изменяется по периодической 
пилообразной зависимости. В операторной форме 
эта зависимость представляется выражением

/*с (Р) = НС

1
: Н с.тах  2 р '

' 1 е ~ » Т '

Р2 Т р (  1 - е  ~РТ)

1
1 + - р Т

(13)

где рс тах — амплитуда момента нагрузки; Г — 
период момента нагрузки.

С учетом (13) уравнение для х5 [р) принимает 
вид

*5 (Р) “
g2 ĉ.max

Т [р + Щ F2<P) ’

(14)

е~У 
al + 4k 2

О

[ab cos(2Af+0n- 0) +ksin(2kt + 0п- 0)]

2 +Т cos (kt -  в)+k sin {kt -  в)

‘о

Момент электродвигателя содержит перио
дическую синусоидальную составляющую. Колеба
ния разности частот вращения х5 от воздействия 
синусоидальной составляющей момента ps= 
=psmaxs\nQt в операторной форме описываются 
выражением

*siP) =
al QPsm*xP 

(p2 + Q2)F2 (p)'
(16)

а соответствующий закон управления имеет вид

где (при обозначениях по [3]) Hs т ах Л  (0  > (17)

F2(P)=P2 + abP + as = (р + у ) 2 + 1(2 ■

Колебания частоты вращения ИМ становятся 
значительно слабее при введении фильтра, на
строенного на частоту основной гармоники воз
мущения.

Управление описывается выражением

моп.п — —i^c.max /п  (0  > (1 5 )

где

+ к. 2

2к

■ cos (вп - в ) -

И  ♦*’

где

Л (0 — iS -

Я* 2
+ к‘

2 к Ч )
2

+ А; 2 -  Q2 + я^ Q2

е 6 cos(01 -  0)+- | — Гя6 cos(2A:H-0| - 0)+й̂ +Ак L

“б
~Т'

+ (Й-А)2

Lcos((Q-/r) t+ 6-02)+(Q-k) х

х sin((Q-/r) t+6~e2)

“б
~T'

Ч )
2

+ (Я+А)2
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— cos ((£2 + к) t + в + В-у) + (Q + к) sin ((Q + к) t + 

+0 +

Экспериментальное исследование особых ре
жимов и систем управления проводилось на 
опытной установке [3], в которую были введены 
незначительные изменения. Так, для изучения 
переменного момента инерции на машине по
стоянного тока (МПТ) устанавливались шкивы 
различной геометрической формы. Искусственно 
завышенный зазор сделан в муфте, соединяющей 
гибкий вал с МПТ. Пики момента сопротивления 
создавались периодическим подключением RL- 
нагрузки с МПТ. Наконец, синусоидальная со
ставляющая в кривой момента асинхронного дви
гателя получена введением соответствующей гар
моники в напряжение управления статистиче
ским преобразователем частоты.

Приведенные на рис. 3 зависимости изме
нения во времени частоты вращения ш2 ДЭМС 
иллюстрируют действие фильтров в ИМ с за
зором. Кривой 1 соответствует пуск ДЭМС без 
фильтров с приводом от асинхронного двигателя, 
питающегося непосредственно от сети, а кривой 
2 — пуск этого электродвигателя в системе с 
фильтрами.

Вывод. При питании асинхронного двигателя 
от статического преобразователя частоты влияние 
переменного момента инерции, зазора и пери
одических возмущающих воздействий можно су
щественно уменьшить путем подбора параметров 
фильтров-антивибраторов в его системе управ
ления.
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Моделирование процессов в системе защиты 
асинхронных двигателей от витковых замыканий

НОВОЖИЛОВ А.Н.

Рассматриваемая защита представляет собой 
встроенный в асинхронный двигатель кольцевой 
измерительный преобразователь. Показано, что 
в предложенной модели защиты учитываются 
тип, размеры и точность установки преобра
зователя, а также характеристики защищаемого 
двигателя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронный двига
тель, встроенный преобразователь, защита от 
витковых замыканий, моделирование, характери
стики

К витковым замыканиям в обмотке статора 
асинхронного двигателя (АД) наиболее чувст
вительны защиты, контролирующие несиммет- 
рию магнитных полей рассеяния торцевой зоны 
АД [1]. Такие защиты реализуются на встра
иваемом в АД кольцевом измерительном пре
образователе (КИП), который представляет собой 
(см. рис. 1 ) катушку индуктивности, размещен
ную в торцевой зоне АД соосно с валом. Катушка 
может быть многовитковой [2] или одновитковой 
[3] с согласующим трансформатором (рис. 1 ,е). 
Виток последней, выполненный из провода се
чением 60—120 мм2, является первичной об
моткой согласующего трансформатора. Такой 
КИП применяется в мощных АД. Как показал 
опыт эксплуатации, он обладает достаточной же
сткостью при значительных габаритах и легко 
монтируется в АД. В качестве согласующего 
трансформатора применяется трансформатор то
ка Т-0,66-УЗ с коэффициентом трансформации 
кТ=400/5. В защитах АД (рис. 1,а) концы ка
тушки многовиткового КИП и вторичной об
мотки согласующего трансформатора подключа
ются к реагирующему органу (РО).

При работе АД в витках катушки КИП и в 
первичной обмотке трансформатора протекает ток 
/п1, а во вторичной — /п2. В номинальном режиме 
работы АД ток /п1 невелик и обусловлен несим-

1"I ini

The paper deals with a model o f an induction 
motor stator winding tum-to-turn short-circuit protection 
system. The protection system considered is based on 
using a circular measuring sensor (induction sensor) 
built into an induction motor. It is shown how the 
type, demensions, the accuracy o f a sensor installation 
as well as characteristics o f a protected motor are 
taken into account in the model proposed.

K ey w o r d s :  induction motor, built-in sensor, 
stator winding turn-to-turn short-circuit protection, cha
racteristics, simulation

метрией потоков лобового рассеяния АД относи
тельно плоскости КИП. Несимметрия вызвана 
неточной установкой КИП и секций статора. Как 
показали эксперименты, высшие гармонические 
в токе /п1 не превышают 5%; ток /п2 не пропор
ционален /п1. Нелинейность зависимости 
B=f(H) материала сердечника, неравномерность 
расположения на нем вторичной обмотки и под- 
магничивание его магнитным полем рассеяния 
торцевой зоны приводят к появлению в /п2 не
четных гармонических. Амплитуды гармоник в 
значительной мере зависят от поля рассеяния и 
при пуске соизмеримы с основной амплитудой.

Чувствительность защиты с КИП ограничена 
значениями /п1 и /п2, так как от них нужно от
страиваться. При витковом замыкании в обмотке 
статора токи /п1 и /п2 изменятся, так как значения 
потоков рассеяния от замкнувшихся витков будут 
значительно отличаться от доаварийных [2]. Для 
анализа токов /п1 и /п2 в различных режимах 
работы АД и, следовательно, поведения защиты 
необходимо математическое моделирование, так 
как экспериментальное исследование не всегда 
возможно и может использоваться только для 
обоснования допущений моделирования.

Моделирование осуществляется следующим 
образом. В качестве рабочего органа (РО) защиты 
используется реле тока РТ-40/0,2. Если КИП 
многовитковый, то /п1 пропорционален несим- 
метрии потоков рассеяния, поэтому в произ
вольном режиме ток в РО

*nl — enl/ (Z„l + ■Zp + -̂ пр) » Z„1 — Rnl + jX n 1 ,
nd

ZV = RV+iX V’ Rn l = P n ~ ^ wn ’ (!)
где Znl, Zp — комплексные сопротивления КИП 
и РО; Rnр — сопротивление контрольного кабеля; 
р п, 5П и dn — удельное сопротивление проводника 
катушки КИП, его сечение и диаметр КИП;Рис. 1
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e„i — ЭДС катушки КИП; Яр=13,3 Ом; Х р = 
= 78,9 Ом.

Параметры еп1 и Х пХ определяются [4] по 
потокосцеплениям проводника (виток КИП) в 
призматическом канале (торцевая зона АД). В со
ответствии с рис. 2 в КИП с числом витков wn

А2
enl = 2  enli i

(=1

enl i w^n li^ c iwn'̂  ^ n li 'Pnci ®nd>
c1+Au

фпы= S k(z)B yn(z)dz;
о

( 2)

,tnl d)LniW ^ \  , L n tynn ф пп >
Уп

Фпп = ”dn /  Bzn (у) dy ,
0

где епх — ЭДС КИП, индуцированная током /-й 
секции статора; о» — угловая частота сети; Фпс„ 
Фпп — магнитные потоки от витка КИП, пересека
ющие плоскость лобовой части /-й секции и КИП; 
Ln, Мш — индуктивность витка КИП и взаимоин
дукция с лобовой частью /-й секции; Вуп, В2П — ра
диальная и аксиальная составляющие магнитного 
поля бесконечного проводника; Fa — МДС /-Й сек
ции; lc {z) — размер лобовой части секции вдоль 
оси х в зависимости от г.

С учетом рис. 1 и [4] при у<уп составляющая 
поля проводника

Bza =

А 00
V j  ри  Lj  Jn 1 )

n = 1,2...

_  пл 1 — 1 .
н  ’ bn cn ’

1
”  я sin Я iC

Xbn
ch ( Т - * в

я  ■ ( 3)

(4)

п Я2 sh XT ’
bn, сп — размеры сечения проводника контура 
вдоль осей у и z.

Тогда
_ 8р0рт у

v "n ■■ jLi Jn n
ch Яг

Я (1 -  cosAy,,), (5)
л= 1,2...

Если катушка КИП установлена точно, то 
еп1 определяется несимметрией магнитных по
токов в основном из-за сдвига секций статора 
вдоль оси z. Представим лобовую часть секции 
в виде равностороннего треугольника с осно
ванием /Зг и высотой с1+Л12, где /3 — коэф
фициент сокращения. Тогда, заменив в урав
нениях (4) Н, Т,у, z,yn и zn на T,H ,z,y,zn и уп 
соответственно и подставив в них си для /-й 
секции zn>z, получим

^пс (
4»о Р* 

т П

00

IJnPnD ,,
= 1,2 ...

ch Ху
~Т~ х

X -т----------- sinA(c,,- +Ал-,)
*2(«ч,+ л12) 11

(6)

Если 2П<2, то в (6) величины 2 и 2П меняются 
на T -z  и Г - 2П.

В защите с одновитковым КИП ток в РО 
/п2 определяется из системы уравнений:

‘А = sin + <Ра ) ; 
iв ~ ImB sin + Рв) ;
к  = JmCsin + 9с) \
*'nl = ^mnl s*n "*■ (Pril) > (7)
'Pi -  ф 0/ (‘л  у ‘ву 1Су *’п 1» 9 i2) ’>

еп2

Н=2у  d’fi 
1

г Д е  ImAylmBylmC  и  l m n\ ( 'А у‘В>'С и  *nl)  ~ ~  ам_ 
плитудные (мгновенные) значения токов в фазах 
Л, Б, С и в первичной обмотке трансформатора; 
Фол 4>i — магнитный поток через /-й виток 
вторичной обмотки и его потокосцепление.

Общий случай решения этой системы урав
нений относительно /п2 сложен. Поэтому с учетом 
[5] и того, что известны трансформатор и РО, 
моделирование осуществляется следующим об
разом. Во-первых, снимается экспериментально 
кривая намагничивания сердечника Т-0,66 с 
/ст=400/5, нагруженного на реле РТ-40/0,2. Это 
позволяет не учитывать /п2 при расчете Ф0(-, а 
последнее уравнение в системе (7) заменить на

1 /„
dyp,
dt1

и считать, что /п2=«р/ 2р. Во-вторых, рассчитывает
ся ЭДС eni витка КИП, его активное Бп1 и реак
тивное X ni сопротивления, а затем ток /п1. Счита
ется, что /п1 синусоидален. Затем определяются: 
Вг — аксиальная составляющая индукции магнит
ного поля рассеяния в области размещения транс
форматора; В% — нормальная составляющая ин-
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дукции на поверхности; В\ — тангенциальная внут
ри сердечника. Рассчитывается напряженность 
магнитного поля в сердечнике от тока /п1 и по кри
вой B=f(H) находится индукция его магнитного 
поля. По суммарному значению Bi=f(t) в сердеч
нике находятся нр (напряжение на РО) и ток /п2. 
Такой подход к расчету поля допустим, так как В1, 
определяемая полем рассеяния торцевой зоны, не 
зависит от степени насыщения сердечника, потому 
что эти потоки замыкаются через большие воз
душные промежутки.

Таким образом, для определения /п2 необ
ходимо знать значение тока /п1 в кольце и рас
пределение поля рассеяния по поверхности сер
дечника.

Для оценки влияния тока /п2 на Ф0, в режиме 
холостого хода и нагрузки на РО снимались 
экспериментально кривые намагничивания. Ана
лиз кривых показал, что погрешность расчета 
от принятого допущения не превысит 10%. Тогда 
ток в первичной обмотке трансформатора

П1
*П1 ?„1 +.'*х ’

R 2
2л g ’ (8)

где Х Т — индуктивное сопротивление [6] пер
вичной обмотки трансформатора; И, /< — высота 
сердечника и его магнитная проницаемость.

Параметры еп1 и Znl определяются по (1) и 
(2) при wn = 1. Результаты расчета проверялись на 
двигателе А02-39-16-УЗ привода дымососа блока 
500 МВт Экибастузской ГРЭС-2. Рассчитанные 
значения Дп1 = 0,0018 Ом, Хп1 = 0,0183 Ом и 
26,,=0,000033 Ом отличались от измеренных не 
более чем на 20%. Магнитная проницаемость ста
ли при расчете Х т принималась равной р = 17620, 
что соответствует ее максимальному значению 
при работе КИП. Очевидно, значением Х т, а так
же вызванными им высшими гармоническими в 
токе /п1 можно пренебречь и считать, что ток 
/п1 синусоидален независимо от насыщения сер
дечника. Значение еп1 рассчитывалось по заме
ренным в АД сц, которые (рис. 2) определяют 
сдвиг секций, и составило 0,0128 В в режиме 
холостого хода. Погрешность расчета не превы
сила 20%. Третья гармоническая замерялась ана
лизатором спектра и не превышала 5% основной.

Из рис. 2 ясно, что КИП нужно крепить 
на внешней стороне лобовых частей обмотки 
статора. Поле рассеяния рассчитывается по ме
тодике [7]. Нормальная составляющая В" на по
верхности и тангенциальная В1 внутри сердечника 
рассчитываются при следующих допущениях. 
Пренебрегаем радиальной составляющей В поля 
рассеяния, так как в области расположения КИП 
Bv=(0,05—0,15) В,; значение Bz=f(x) считаем не
изменным, так как поле синусоидально вдоль 
оси х, а г » // .  Проникновение поля рассеяния 
в сердечник через боковые поверхности учиты

вается увеличением h в 1,8 раза. Согласно [6J 
скалярный магнитный потенциал <рь на повер
хности сердечника (ферромагнитная груба в од
нородном поле) В. определяется как

<PbiR,Y) = \Bz r -
B,R-

COS у ,

где )' — угол между вектором Bz и плоскостью 
витка.

Тогда нормальная составляющая индукции на 
поверхности сердечника

dtp.
= —— = 2В cos у .« dr z ' (9)

Составляющую Bz находим по (4) с учетом 
[5] и того, что y>yn~R2, тогда от К элементов 
лобовой части обмотки статора 

К ос
Bz= 4»р 

’ я 2  Jnxk D nxk sin ~  (н - у ) ch Az, (10)
* = 1,2 ... /1 =  1,2 ... 

где А = V(л/т)2 + (пл/Н )2 ; Dlu<k аналогична Dn из 
(4), а

S,„ cos в
Jnxk фл/2/Ьк)2 -  (пл/Т)2 Т Sm Т ^  2

_ .£ l
db.

х Sin Я У к
пл лв  • пл

-  Я С08Т 8Шя Ук~т
где 5m=3vr1 /ср1 lA/2 /p /h c/x /sm a\ а, в — углы 
отгиба стержня лобовой части секции в пло
скостях yz и хг.

Поскольку в расчетах учитывается только 
Вг, то в сечении магнитопровода с у = 0 и 
у=л (рис. 2) значение Brz = 0. Очевидно, распре
деление BTZ по сечению сердечника неравномерно, 
что приводит к различной степени насыщения 
его слоев и искажению результатов расчета. Пре
небрежем этой неравномерностью, тогда среднее 
значение индукции BTZ /-го сечения магнитопро
вода, определяемого углом у, находится как от
ношение суммы магнитного потока через по
верхность сердечника (от у = 0 до у() к значению

сечению магнитопровода:

В1
АЛ, У
—  J у 2В, (у) cos у йу . ( И )

о
Значение Bz находится по (10), в котором 

.У = Уп "Е R 2 cos у ; z = zn + R2 sin у .
При реализации модели на ПВМ уравнение 

( 1 1 ) решается методом численного интегриро
вания. Так как при расчете ЭДС необходимо 
знать магнитный поток в плоскости каждого вит
ка вторичной обмотки при наличии безвиткового 
сектора, то число итераций 

N  = 2nR2/d 2 ,
где d2 — диаметр проводника вторичной обмотки 
трансформатора.

Распределение составляющих индукции Bz и 
В\ сердечника приведено на рис. 3. Напряжен-
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Рис. 3

ности HJ (с учетом независимости Bxz от на
сыщения сердечника) и НТ, а также их сумма: 
Щ =В\/р0; HT=inl/n /{R 2+Rl y, Hs—H~+Hr. (12)

Изменение во времени Bs в плоскости /-го 
витка определяется по Hs и кривой B -f(H ) 
(рис. 3, при / = 0), а его напряжение

М),
“pi = h (r 2 ~ r i ) -£-•

Напряжение на выходе вторичной обмотки 
и ток в ней:

w 2

Up ~~ S  Upi , /п2 — Up/Zp ■
1

На рис. 4 приведены экспериментальная и 
расчетная зависимости мр= /(/) (кривые 1 и 2) 
двигателя А02-39-16-УЗ, полученные для /=0,5 с 
с момента запуска при у ^ л / 2 .  Расхождение рас
четных и экспериментальных значений опреде
лено принятыми выше допущениями и не пре
вышает 20%. На рис. 5 показаны зависимости 
напряжения Up, амплитуд первой, третьей и пя
той гармонических напряжения ир от тока фазы 
1А. Величина Up — действительное значение мр 
согласующего трансформатора, когда последний 
размещен вне АД. Из рис. 5 видно, что уровень 
нечетных гармоник резко возрастает при токах 
АД, превышающих ток номинальной нагрузки.

Очевидно, кривые на рис. 5 зависят от 
/п1 и В,. Если /п1 в конкретном АД и КИП 
(например, в режиме холостого хода) — величина 
постоянная, то амплитуду и фазу В. можно легко 
изменять, перемещая сердечник в плоскости 
vz. Смещение сердечника вдоль оси х изменяет 
фазу. Вращение сердечника вокруг оси приводит 
к перераспределению гармонических в спектре 
мр. Предложенная математическая модель про
цессов в КИП позволяет сделать анализ влияния 
перечисленных выше факторов и выбрать такое 
положение сердечника, которое обеспечит задан
ные свойства КИП. Это, в свою очередь, позволит 
разработать защиты, позволяющие в большинстве 
случаев обнаружить замыкание одного витка об
мотки статора.

Рис. 4
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Диагностика изоляции обмоток электрических 
машин постоянным напряжением

ГЛИНКА Т.

Предложена схема замещения изоляции элек
трических машин с термически и электрически 
изношенной изоляцией. Схема может быть ис
пользована при разработке методики испытаний 
и оценки технического состояния изоляции. Из
лагаемая методика диагностики основана на:

получении временного графика тока утечки /у (t) 
изоляции обмоток при включении постоянного на
пряжения UHOM;

измерении установившегося тока утечки 
/„ ( f=o° ) r=/y60 пРи росте напряжения с нуля до 
ji7HOM и определении характеристики эквивален
тного сопротивления изоляции R3=f(U);

зарядке изоляционной системы напряжением 
UHOM, а затем шунтировании ее продолжитель
ностью /3 (t3 = l  + 60,c и зависит от номинального 
напряжения изоляции и ее степени износа) и, 
после размыкания шунтирующего выключателя, 
определении кривой восстановления напряжения
^восст (О-

На основе этих результатов можно опреде
лить критерии оценки технического состояния 
изоляции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрические маши
ны, схема замещения изоляции, диагностика изо
ляции, постоянное напряжение

1. Введение. Существенное значение для экс
плуатации крупных электрических машин имеет 
контроль процесса старения изоляции (ЭИ) об
моток. Правильная оценка износа ЭИ обмоток 
двигателей нерезервированных электроприводов 
составляет основу для планирования и прове
дения ремонта таких приводов. Запланированная, 
подготовленная и своевременно проведенная за
мена обмоток электродвигателей — это гарантия 
их дальнейшей безотказной работы. Каждый вы
ход электропривода из строя в процессе экс
плуатации сопряжен с производственными по
терями, во много раз превышающими стоимость 
самого ремонта.

Факторы, предопределяющие износ или по
вреждение ЭИ, можно подразделить на три груп
пы:

срок и температура эксплуатации;
механические силы и вибрации;
влажность, пыль, активные газы и одновре

менное воздействие электрического поля.
Влияние температуры и срока эксплуатации 

на прочность ЭИ исследовано достаточно широко. 
Работы в этой области проводились, в частности, 
Монтсингером, Мосесом, Готтером; были най
дены зависимости прочности ЭИ от температуры.

An equivalent circuit for insulation o f electrical 
machines with thermally and electrically warm insulation 
is proposed. It can be used for developing methods 
o f insulation tests and estimating the insulation technical 
condition. The diagnostics method proposed is based 
on the following tests under constant voltage. 1. 
Obtaining the winding insulation leakage current time 
diagram when switching-on Unom. 2. Measuring steady- 
state leakage current when voltage rising from 0 to 
2 Unom and determining the characteristic o f equivalent 
insulation resistance Re-f{U). 3. Charging insulation 
system up to voltage Unom then shortcircuiting with 
duration ts (ts depending on the insulation rated voltage 
and the degree o f wear and tire o f insulation, ts= l —60 s); 
determining the voltage recovery curve Ur (t) after 
opening the chunt circuit. On the basis o f results 
o f the tests mention above it is possible to determine 
criteria for estimating the technical conditional of 
insulation.

K ey  w o r d s :  electrical machines, insulation 
equivalent circit, diagnosing, constant voltage

Одна из таких зависимостей отчетливо выяв
ляется, например, для масляных трансформа
торов, в которых старение ЭИ определяется вре
менем и температурой эксплуатации; однако эта 
зависимость не может быть использована для 
оценки степени износа ЭИ электрических машин 
в условиях их эксплуатации, где процесс старения 
ЭИ зависит от всех трех упомянутых выше фак
торов, которые к тому же часто изменяются 
в довольно широких пределах (например, тем
пература может меняться от минус 10°С до плюс 
110°G. что приводит к непрерывным изменениям 
линейных размеров обмоток).

Влияние вибрации обмоток (относительно па
зов) на прочность ЭИ зависит от усталостной 
прочности ЭИ к воздействию переменных во 
времени сил сжатия и от восприимчивости ЭИ 
к трещинам и выкрашиванию. Вопрос этот, по 
нашему мнению, не получил достаточной раз
работки до настоящего времени.

2. Схемы замещения основной изоляции об
моток электрических машин. Для основной и 
межвитковой ЭИ электрических машин приме
няются самые разные материалы — различного 
рода миканиты (микафолии, эпокстерм), стек
ловолокна и стеклоткани, арамидные бумаги (но-
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Рис. 1. Схема замещения системы изоляции обмоток дви
гателя

мекс), а также полиамидная ЭИ. Материалы эти 
имеют различные свойства и параметры, однако 
представляется возможным, что для определен
ной машины ЭИ, которой не всегда можно ус
тановить, определить опытно параметры и элек
трические характеристики ЭИ. Такие испытания, 
проведенные на новой машине или в первые 
годы ее эксплуатации, позволили бы создать ос
нову базы данных,-которая бы затем пополнялась, 
например, каждые 5 лет. Это дало бы возмож
ность на основе сопоставления накопленных дан
ных контролировать ухудшение параметров ЭИ, 
что, в свою очередь, позволило бы более до
стоверно планировать и проводить замену об
моток электродвигателей.

При разработке новых критериев (диаграмм 
и параметров), характеризующих техническое со
стояние ЭИ, воспользуемся электрической схемой 
замещения ЭИ. Известно большое количество 
различных схем замещения [1 ], но все эти схемы 
относятся к ЭИ новой машины, поэтому для 
учета степени износа ЭИ будем использовать 
собственный вариант схемы замещения, пред
ставленный на рис. 1 .

Различие свойств новой и бывшей в экс
плуатации (старой) ЭИ иллюстрирует следующий 
пример. Если скачкообразно подать постоянное 
напряжение на новую ЭИ (рис. 2), то через 
определенное время ток утечки iy (t) уменьшится 
по отношению к установившемуся значению /у60 
(кривая 1, рис. 3). Такая картина типична для 
процесса зарядки конденсатора через активное 
сопротивление. Процесс же протекания тока утеч
ки iy (t) в бывшей в эксплуатации ЭИ имеет 
стохастический характер (кривая 2, рис. 3). Ха
рактерным признаком стохастического процесса 
протекания тока / (f )  является и то, что ток 
может изменять знак, т.е. в определенные мо
менты времени он может протекать от ЭИ к 
источнику напряжения.

Схема замещения, представленная на рис. 1, 
учитывает эту особенность изоляции, бывшей в 
эксплуатации. На этой схеме параметры Cj и 
С2 характеризуют внутренние емкости ЭИ, С2 —

Рис. 2. Схема испытаний изоляции обмоток постоянным 
напряжением (Z — источник постоянного напряжения)

Рис. 3. Временная зависимость тока утечки /у (Г) изоляции 
обмоток: 1 — новая изоляция якоря тягового двигателя 
типа Е541. 500 кВт, 3000 В: 2 — изоляция обмотки статора 
асинхронного двигателя 3740 кВт. 6 кВ

поверхностную емкость, /? li2j3 — внутренние со
противления и R3 — эквивалентное сопротивле
ние ЭИ, измеряемое на постоянном токе в уста
новившемся режиме. Введение в схему двух ем
костей Ci и С2 дает возможность отразить в ней 
расслоения и трещины в ЭИ, а также частичные 
разряды. Таким явлениям в схеме замещения 
изоляционной системы соответствует режим 
шунтирования или дешунтирования емкостей 
Ci и С2 искровыми разрядниками Рь Р2, Р3.

Параметры и характеристики этой схемы 
можно исследовать как на постоянном, так и пе
ременном токе (например tg<5). Практика под
твердила, что наиболее эффективно испытывать 
ЭИ обмоток бывших в эксплуатации электродви
гателей на постоянном токе. Естественно, что, на
пример, значение tg д невозможно определить, ес
ли время от времени будет происходить шунти
рование и дешунтирование одной или обеих ем
костей Ci и С2, поэтому нет смысла использовать 
этот критерий при оценке степени износа ЭИ.

3. Испытания изоляции обмоток постоянным 
напряжением. Наиболее объективным методом 
испытания ЭИ электрических машин, особенно 
бывших в эксплуатации и имеющих значитель
ный износ ЭИ, являются испытания, проведен
ные на постоянном напряжении (рис. 2). Такие 
испытания сводятся, однако, к определению зна
чений параметров схемы замещения изоляцион
ной системы (поскольку эти значения являются 
в основном функцией напряжения) и, кроме того, 
сами параметры дают неполную информацию о 
свойствах ЭИ (например, на основании этих дан-
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ных нельзя определить значение пробивного на
пряжения). Поэтому критерии оценки техниче
ского состояния будут основаны на временной 
зависимости тока утечки / после подачи посто
янного напряжения U и максимальном значении 
восстанавливающегося напряжения UBOCCT на ЭИ 
после кратковременного замыкания выключателя 
К2 (рис. 2).

После подачи напряжения U на испытыва
емую обмотку зависимость i (t) будет иметь за
тухающий характер (рис. 3, кривая 1). Для хо
рошей изоляции при н» °° ток /у (Н-оо)=/у60. в ЭИ 
эксплуатировавшихся машин имеются трещины, 
расслоения, воздушные включения (пузырьки 
воздуха). Под действием электрического поля 
происходит ионизация воздуха пузырьков и воз
никают частичные разряды, что равнозначно дей
ствию искровых разрядников в схеме замещения 
(рис. 1). Такие- разряды характеризуются сто
хастическими колебаниями тока утечки (рис. 3, 
кривая 2 ).

Упомянутые испытания ЭИ проводят при из
меняемом значении постоянного напряжения U 
в диапазоне от 0 до 2£/ном. Увеличивать на
пряжение следует осторожно, наблюдая за из
мерительными приборами, с гем чтобы иск
лючить пробой ЭИ во время измерений. На 
основе установившегося значения тока /у60, най
денного для напряжения U, определяется харак
теристика сопротивления изоляции R3=f{U) — 
рис. 4. Если внутренняя емкость ЭИ отлична 
от нуля и на ней сохраняется электрический 
заряд после отключения напряжения питания, 
т.е. не происходит авгоразряда, то для разряда 
этой емкости в схеме рис. 2 можно произвести 
кратковременное замыкание (f3 = 1-^60 с) с по
следующим размыканием выключателя К2.

При этом происходит полная разрядка по
верхностных емкостей С3 и частичная разрядка 
внутренних емкостей и С2 (рис. 1 ). Если 
емкости С1 и С2 отличны от нуля, то накоп
ленная в них энергия после размыкания вы
ключателя К2 приведет к повторной зарядке ем
кости С3, при этом восстанавливается напря
жение t/B0CCT, которое можно измерить элект
ростатическим вольтметром. Процесс восстанов-

Рис. 4. Характеристики Дэ= / (М): 1 — новая изоляция 
обмотки якоря тягового двигателя типа Е541, 500 кВт, 
3000 В: 2 — изношенная изоляция обмотки статора
асинхронного двигателя 3740 кВт. 6 кВ

Рис. 5. Процесс восстановления напряжения UBQCCT в си
стеме заряженной изоляции после кратковременного ее шун
тирования

ления напряжения t/BOCCT характеризует рис. 5 .
Данные упомянутых выше измерений и ха

рактеристики полученных процессов составляют 
основу для разработки критериев, определяющих 
техническое состояние ЭИ.

4. Критерии оценки технического состояния 
изоляции. Основные критерии, определяющие 
техническое состояние ЭИ, построены на харак
теристиках: R3=f(U) -  рис. 4, t/BOCCT= /(0  -  
рис. 5, /у= /(0  — рис. 3.

Существенно, линейна ли характеристика 
R3=f(U) — рис. 4 при росте напряжения (кри
вая /) или же нелинейна (кривая 2). С помощью 
линейной характеристики R3=f(U) можно опре
делить:

напряжение пробоя ЭИ
>3 — ЭИ хорошая;
>2 — ЭИ удовлетворительная;

— ЭИ неудовлетворительная;
сопротивление изоляции R3 при £/ном, от

несенное к UHOM
Пр И JJ |> Ю  кОм — ЭИ удовлетворительная; 

UH0M Н0М 1<Ю кОм — ЭИ неудовлетворительная.

ипр {
н̂ом 1

Напряжение пробоя можно определить только 
в том случае, если характеристика R3- f(U ) — 
рис. 4 имеет линейный характер. При нелинейной 
характеристике R3=f(U) напряжение пробоя 
t/np чаще всего связано с резким ее снижением 
до значения R3 = 0, и поэтому нелинейность ха
рактеристики R3=f(U) свидетельствует о неудов
летворительном состоянии ЭИ.

Из характеристики восстанавливающегося на
пряжения £/восст на ЭИ (рис. 5) после крат- 
коврёменного замыкания и последующего раз
мыкания выключателя К2 (рис. 2) определяются 
основные критерии оценки степени износа ЭИ: 

время замыкания 13;
максимальное значение напряжения

^восст max’
время восстановления напряжения /восст. 
Экспериментальные исследования ЭИ более 

1000 электрических машин с обмотками на но
минальное напряжения t/HOM = 6 кВ выявили сле
дующие численные значения критериев: 

хорошая ЭИ
f3 ^ 30 С , £/ВОСст max ^ 600 В , 1восст & 120 с ; 

удовлетворительная ЭИ
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Г3 5 10 С , £̂ восст max ^ 300 В , (ВОсст ^ 40  ̂> 
неудовлетворительная ЭИ

/3 — 1 с , UB0CCT max — O B ,
Для обмоток с номинальным напряжением 

[/н о м  =£1000 В было получено: 
хорошая ЭИ
f3 S 10 С , Uвосст шах ^ ^ном » в̂осст ^ 30 с > 
удовлетворительная ЭИ 

/3 & 5 с , 0,05 [/восст тах ^ Сном ' в̂осст ^ 15 с , 
неудовлетворительная ЭИ

[3 — 1 С , [/gОССТ — 0 •
Как следует из приведенных данных, напря

жение на неудовлетворительной ЭИ не восста
навливается. После отключения напряжения ис
точника питания выключателем К1 (рис. 2) на
пряжение на полностью изношенной ЭИ быстро 
снижается до нуля.

Характеристика тока зарядки емкости ЭИ / (() 
(рис. 3), снятая при скачкообразном включении 
постоянного напряжения t/H0M, также является 
источником информации о внутренней емкости 
ЭИ и постоянстве ее параметров. Если эта ха
рактеристика соответствует приближенно кри
вой 1, то можно определить коэффициент, аб
сорбции:

^ = ^2, = Vis
^15 'уйО

Стохастически изменяющийся ток утечки 
/у ([-* °о) (рис. 3, кривая 2 ) свидетельствует о 
плохом состоянии ЭИ, причем, чем больше ко
лебания тока /у(0, тем хуже состояние ЭИ (име
ются расслоения и трещины). По кривой 2 мож
но определить отношение / тах к среднему зна
чению /у Сред- Такому состоянию ЭИ соответствует 
на схеме замещения (рис. 1 ) непрерывное сра
батывание искровых разрядников 1, 2 , 3, шун
тирующих емкости Cj и С2.

Рассмотренные критерии систематизированы 
в таблице. Следует отметить, что все критерии 
равнозначны, поскольку, например, для влажной 
ЭИ наиболее существенным критерием является 
малое значение сопротивления изоляции: 
R3/[ /h0M< 1 кОм/В; остальные же критерии в 
данном случае являются производными. Для су
хой, но частично изношенной ЭИ наиболее су
щественными критериями являются:

напряжение пробоя Unp/UHOM;
сопротивление ЭИ, отнесенное к [/ном, 

(/?э/[ /ном) при UHOM,
максимальное значение восстанавливающего

ся напряжения [/восст тах;
время восстановления fBOCCT после кратковре

менного ((3) шунтирования заряженной системы 
ЭИ;

временная зависимость тока утечки / ([).

Критерии оценки технического состояния изоляции

Параметры
ИЗОЛЯЦИИ

Техническое состоя!ше изоляции
хорошее удовлетво

рительное
неудовлетво

рительное
изно

шенная
ЭИ

влаж
ная ЭИ

Напряжение пробоя 
^nt/^HOM

>3 >2 < 1,5 = i

Сопротивление 
^бО^ном Д̂151 ^ном

>10
кОм/В

> 1
кОм/В

> 1
кОм/В

<i
кОм/В

Время 
шун
тиро
вания 
'з* с

и ном = 6 кВ ЭЗО = 10 1 0,1

с/ном<6 кВ я о =5 0.5 0.1

Максимальное зна
чение восстанавли
вающегося напря
жения ^воссттах

> 0,ШНОМ >0,051/ном 0 0,1

Время
восста
новле
ния
напря
жения
*восст,с

и ном = в кВ >60 =30 0 0

^ном < 6 кВ >30 = 15 0 0

C \S /lv(>()=RM)/R \S >1.5 >1,2 = 1 1
'v max/ 'v.cDea <1+0.5 < 1±2 г  ±5 1

Эти критерии достаточны для оценки тех
нического состояния ЭИ.

Абсолютная оценка степени износа ЭИ явля
ется оценкой приблизительной. Более достовер
ную оценку результатов испытаний можно полу
чить, если эти результаты сопоставить с резуль
татами измерений, проведенными несколько лет 
назад. Путем такого сопоставления можно выя
вить прогрессирующее ухудшение парамет
ров ЭИ.

Испытания ЭИ обмоток двигателей в хорошем 
техническом состоянии следует проводить каждые 
5 лет: для ЭИ с ухудшенными параметрами 
периодичность испытаний сокращается до двух- 
трех лет.

Методика испытаний ЭИ обмоток электри
ческих машин постоянным напряжением пред
лагается также в статье [2].
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Расчет коэффициентов теплопроводности 
обмоток статора асинхронных двигателей

СМИРНОВ ю.в.

Предложен теоретически обоснованный и про
стой метод расчета коэффициентов теплопро
водности обмоток статора асинхронных двига
телей. Доказано, что при использовании принципа 
элементарной суперпозиции коэффициенты теп
лопроводности по главным осям реального тем
пературного поля представляют собой эквивален
тные коэффициенты теплопроводности для од
номерных составляющих температурного поля.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронный двига
тель, обмотка статора, коэффициенты тепло
проводности, расчет

Основным лимитирующим параметром при 
проектировании асинхронных двигателей явля
ется максимальное превышение температуры об
моток статора, для определения которого рас
считывается температурное поле в обмотках по 
уравнениям теплопроводности в катушках при 
заданных граничных условиях на поверхностях 
теплообмена. Известные методы расчета темпе
ратурного поля в обмотках предполагают, что 
теплопроводность обмоточного пространства ка
тушек характеризуется усредненными коэффи
циентами теплопроводности в направлении теп
ловых потоков, а само обмоточное пространство 
является однородным и изотропным с равно
мерно распределенными по объему катушек внут
ренними источниками тепла. Однако обмоточное 
пространство катушек обмоток статора асинх
ронных двигателей имеет сложную структуру, со
стоящую из проводников с высокой теплопро
водностью и полостей сложной конфигурации 
из материала с малой теплопроводностью, при
чем источники тепла в поперечных сечениях 
катушек распределены неорганизованно. Поэтому 
обмоточное пространство катушек анизотропно, 
а теплопроводности элементарных объемов ка
тушек различны.

В статье рассматриваем только преимущест
венно применяемые всыпные обмотки из провода 
круглого сечения. Коэффициенты теплопровод
ности являются основными теплофизическими 
характеристиками катушек, и от их достоверности 
в значительной степени зависит точность теп
лового расчета асинхронных двигателей. Изве
стны различные упрощенные методы определе
ния эквивалентных коэффициентов теплопровод
ности обмоточного пространства катушек [1—3]. 
С целью более точной схематизации темпера
турного поля в катушке автором проведено мо-

А simple method substantiated in theory is proposed 
for calculating induction motor stator winding heat 
conduction coefficients. It is proved that when using 
the elementary superposition principle the heat 
conduction coefficient along the main axes of the 
real temperature field are equivalent heat conduction 
coefficients for one-dimensional components o f a 
temperature field.

K ey w o r d s :  induction motor, stator winding, 
heat conduction coefficients, calculation

делирование на электропроводящей бумаге ста
ционарной теплопроводности в элементарной 
ячейке катушки при рядовом и шахматном рас
положении электродов и различной разности по
тенциалов между электродами. В результате мо
делирования выявлено, что в общем случае теп
ловые потоки в элементарной ячейке катушки 
проходят в трех направлениях и определяются 
градиентом температурного поля между прово
дами в соответствующих направлениях.

На рис. 1 показаны схемы теплопроводности 
в элементарной ячейке поперечного сечения ка
тушки при рядовом (а) и шахматном (6) рас
положении проводов, полученные на основе мо
делирования. Как показано на рис. 1,я, при ря
довом расположении проводов переток тепла 
между проводами происходит по взаимно пер
пендикулярным направлениям X  и Y соответ
ственно в пределах углов <рх и <ру, а также в 
диагональном направлении X Y  в пределах угла 
<pw  При шахматном расположении проводов 
(рис. 1 ,6) тепловой поток по оси X  вырождается 
в тепловой поток по второй диагонали элемен
тарной ячейки, но для общности картины можно 
считать, что тепловые потоки распределяются по
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сечению провода аналогично случаю рядовой на
мотки в пределах углов <рх, <ру и <р̂ . Сопо
ставление схем теплопроводности в элементарной 
ячейке катушки, полученных в результате мо
делирования (рис. 1 ), с упрощенными схемами, 
используемыми, например, в [1—3], показало не
приемлемость упрощенных схем.

В упрощенных схемах теплопроводности пред
полагается только взаимно перпендикулярное на
правление тепловых потоков между проводами 
в пределах одинакового угла <р, причем реко
мендуется при рядовом расположении проводов
<p=j [Ч. ^ < 7  [2]> 7  И ’ а ПРИ шахматном
расположении проводов <р=̂  [1—2], [3]. Со
ответственно при расчете коэффициентов теп
лопроводности обмоточного пространства по [1— 
3] получаются существенно различные значения. 
В то же время использование уточненных схем 
теплопроводности в элементарной ячейке катуш
ки по рис. 1  встречает непреодолимые трудности, 
поскольку расчет • коэффициентов теплопровод
ности в направлении тепловых потоков связан 
с интегрированием элементарных трубок тепло
вого потока в пределах углов интегрирования 
<рх, <ру и <Рху, значения которых определяются 
температурными градиентами в соответствующих 
направлениях. Температурные градиенты явля
ются характеристиками искомого температурного 
поля.

При расчете температурного поля любой ка
тушки обмоток статора асинхронного двигателя 
можно ограничиться участком катушки между 
поперечными сечениями с нулевым продольным 
градиентом температуры, расположенными в па
зовой и лобовой частях катушки. В зависимости 
от способа вентиляции двигателя наиболее на
гретым может быть поперечное сечение катушки 
как в лобовой, так и в пазовой частях [4—5]. 
На рис. 2 показан участок катушки, ограни
ченный поперечными сечениями с нулевым про
дольным градиентом температуры. Принимая, 
что наиболее нагретая точка катушки находится 
в ее лобовой части, проводим через эту точку 
в направлении тепловых потоков три взаимно 
перпендикулярные оси X, Y  и Z, далее назы
ваемые главными осями температурного поля 
катушки. Максимальное превышение температу
ры катушки

= Кюс2Ркс 
хт 4р >

где К30 — коэффициент заполнения обмоточного 
пространства катушки активным материалом; с — 
ширина катушки; р кс — среднеобъемная мощ
ность потерь в катушке; F — функция экви
валентных коэффициентов теплопроводности об-

Рис. 2

моточного пространства в направлении тепловых 
потоков и усредненных коэффициентов тепло
отдачи на поверхностях теплообмена.

Исходя из принципа элементарной суперпо
зиции [7], реальные трехмерное температурное 
поле в катушке или двухмерное температурное 
поле в поперечном сечении можно представить 
как результат наложения соответственно грех или 
двух одномерных температурных полей [7]. При 
этом коэффициенты теплопроводности по глав
ным осям реального температурного поля пред
ставляют собой эквивалентные коэффициенты 
теплопроводности соответствующих принципу 
элементарной суперпозиции уравнений одномер
ной теплопроводности.

Целью статьи является расчет коэффициентов 
теплопроводности по главным осям температур
ного поля в катушках обмоток асинхронных дви
гателей. Для упрощения расчета принимаем теп
ловое сопротивление материала провода равным 
нулю, а коэффициенты теплопроводности изо
ляции проводов и пропиточного состава, запол
няющего полости между проводами, равными 
между собой. С учетом этих допущений можно 
считать, что перепад температуры между сосед
ними сечениями проводов сосредоточен между 
жилами проводов, а температурное поле лока- 
лизрвано в межпроводных прослойках. В пределах 
участка катушки, представленного на рис. 2 , пе
реток тепла по проводам между витками катушки 
отсутствует. Поэтому вдоль осей X  и У реального 
температурного поля эквивалентные коэффици
енты теплопроводности равны, т.е. АЛ.=Д>,, а их 
значение определяется укладкой проводов в по
перечном сечении катушки. С учетом вышеука
занных допущений коэффициент теплопровод
ности по продольной оси равен:

К ~ ^зо^п + (1 -  КзоЖ  “  ^зо^п >

где Ап , Яи — коэффициенты теплопроводности 
материала провода и изоляционного материала

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



66 Расчет коэффициентов теплопроводности обмоток «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 1/98

в полостях между проводами. Для определения 
коэффициентов теплопроводности по осям X  и 
У в случае реального двухмерного поля в по
перечном сечении катушки выделим элементар
ный участок поперечного сечения на оси X  или 
У. На рис. 3 представлены соответствующие схе
мы теплопроводности при рядовой (а) и шах
матной (б) укладке проводов. За коэффициенты 
теплопроводности по главным осям температур
ного поля в поперечном сечении катушки при
нимаем коэффициенты теплопроводности заме
щающего однородного материала, который в пре
делах указанных на рис. 3 элементарных участков 
имеет ту же теплопроводность, что и неодно
родные структуры по рис. 3. Для коэффициентов 
теплопроводности по главным осям температур
ного поля в поперечном сечении катушки при 
рядовой и шахматной укладке проводов соот
ветственно имеем:

Л
7

где dRT — тепловое сопротивление на пути эле
ментарного теплового потока, исходящего из про
вода в пределах элементарного угла d<p\ при при
нятом на рис. 3 пути элементарного теплового 
потока

dRT = 2
И

!■>
p + -d\d<p

+ 1 — COS <f>
cos ip dip ’ (3)

где p — радиус жилы провода; д — расстояние 
между проводами.

Подставив значение dRy по (3) в выражения 
( 1 ) и (2 ), получим:

1р
1+7-4 Р

1 - i  t
4 Р

Z V <5 1 + 7 -4 Р arctg 2 у  f  -  f (4)

Я = — Ял ш з Ли
1 + 1 *  г 4 р

i - 7 £ L4 Р
1 + 7 -4 Р

х I arctg 1,155 у  f  + arctg 0,536 yj | j -  | (5)

Выражения (4) и (5) позволяют рассчитать ко
эффициенты теплопроводности по главным осям 
температурного поля в поперечном сечении кату
шек в функции отношения д/р. Сопоставление 
полученных по вышеуказанным формулам значе
ний коэффициентов со значениями, полученными 
графическим способом путем построения плоско
параллельного температурного поля в элементар
ной ячейке, а также со значениями, полученными 
графоаналитическим способом Лемана по [8], по
казывает, что расхождение не превышает пяти 
процентов. В таблице дано сопоставление значе
ний коэффициентов теплопроводности, найден
ных аналитически по выражениям (4) и (5) и гра
фоаналитическим способам Лемана по [8].

Отношение
д/р

Яр/Яц '̂Ш/Л и
по (4) по [81 по (5) по [81

0,2 5,11 5,07 7,83 7,72
0,4 3,47 3,46 4,89 4,87
0,6 2,35 2,48 3,69 3,86
0,8 2,02 2,28 2,91 3,06
1,0 1,98 2,08 .....2,62___ 2,65

При инженерных расчетах пользоваться вы
ражениями (4) и (5) неудобно, поскольку от
ношение д/р обычно неизвестно. В то же время 
при проектировании асинхронных двигателей в 
каждом конкретном случае обычно известен ко
эффициент заполнения обмоточного простран
ства активным материалом. В соответствии с 
рис. 2 при одинаковых значениях д/р  при ря
довой и шахматной намотках для коэффициентов 
заполнения обмоточного пространства активным 
материалом имеем:

К,
v/7 1 + 7 -2 Р

-  7 5 К*Р-

( 6)

(7)

Определив из (6) и (7) значения д/р и под
ставив их в (4) и (5), получим:

х

(8)
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2(6V ^ 3  WVV 7IF
:4 V Чщ-

arctg — - + arctg----0j536_“Зл”
V vT к,,

6 / /~~2я~VV̂  *Чш

л
I • (9)

Рядовая и шахматная намотки провода в ка
тушках являются крайними частными случаями 
реальной намотки, поэтому реальное значение 
коэффициента заполнения обмоточного про
странства К30 лежит в пределах Кзр<К30<

'у
<7Т К3р- Соответственно реальное значение ко
эффициента теплопроводности по главным осям 
температурного поля в поперечном сечении ка
тушки Аг лежит в пределах Ар<Аг<Аш и с до
статочной для инженерных расчетов степенью 
точности равно:

о,з o,v 0,3 0,6 0,7 Кзр

0,396 0,962 0,576 0,692 0,808Кт
■ ■ ■ ■ 1 

0,323 0,931 0,539 0,696 0,759К30

Рис. 4
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На рис. 4 представлены рассчитанные по (8) 
и (9) зависимости ^  (Кзр) (кривая 1) и

гЧ^зш) (кривая 2 ), а также построенная по ( 10 )

зависимость у (К зп) при Кза=^ (Кзр+Кзш) (кри
вая 3). Последнюю зависимость удобно аппрок
симировать двумя линейными отрезками в виде:

Г1 ~ 9К30 -  0,9 при 0,3 si K3Q « 0,6; 

у- «= 21,5^30 -  8,4 при 0,6 К30 ^  0,75 .
(И)
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При известных по статистическим данным 
значениях коэффициента заполнения обмоточ
ного пространства катушек активным материалом 
расчет усредненных значений коэффициентов 
теплопроводности по главным осям температур
ного поля теоретически обоснован и не пред
ставляет трудностей. Поскольку принцип элемен
тарной суперпозиции применим для расчета тем
пературного поля в катушках большинства элек
трических машин и аппаратов, то предлагаемый 
метод определения коэффициентов теплопровод
ности может найти широкое применение.
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Трехфазные однослойные обмотки электрических 
машин с улучшенными электромагнитными свойствами

попов в.и.
Исследованы схемы трехфазных однослойных 

обмоток с целыми числами q = 4 и 6 пазов на 
полюс и фазу. Применение обмоток улучшает 
состав гармонических МДС и уменьшает расход 
обмоточного провода.

Показано построение многоугольников МДС 
таких обмоток для определения дифференциаль
ного рассеяния.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрические маши
ны, трехфазные однослойные обмотки, элект
ромагнитные свойства.

Shemes of three-phase single-layer integer-slot 
windings with q = 4 and 6 for a pole and a phase 
are investigated. The application of such windings 
improves the composition o f harmonic magnetomotive 
forces (MMF) and reduces the expenditure o f a windings 
wire. Constructing MMF polygons of the windings 
considered for determining the differential dissipation 
is shown.

Ke y  w o r d s :  electrical machines, three-phase 
single-layer windings, electromagnetic properties

Наиболее простые в изготовлении и надежные 
в эксплуатации трехфазные однослойные обмотки 
электрических машин переменного тока широко 
применяются в современном электромашиност
роении, однако по сравнению с двухслойными ха
рактеризуются повышенными содержанием гар
монических МДС и расходом обмоточного про
вода — это основные их недостатки. Все виды 
2т  = 6-зонных однослойных обмоток, кроме цеп
ных укороченных, имеют сплошные фазные зоны, 
их шаг катушек по пазам эквивалентен диамет
ральному уп.э=тп= т 9 ПРИ коэффициентах укоро
чения для г-х гармонических |Ку,, |=Ку=1. По 
этой причине им соответствуют симметричные 6- 
угольники МДС и подавления высших гармони
ческих МДС (ЭДС) в них не происходит [1—2].

Трехфазные однослойные цепные укороченные 
обмотки при целых четных числах пазов z на по
люс р и фазу q=z/6p^4  имеют < 1 , характе
ризуются несплошными симметричными фазны
ми зонами, и поэтому многоугольники МДС для 
них получаются в виде деформированных 6- 
угольников при симметричном смещении их вер
шин к центру тяжести [3]; по этой причине может 
улучшаться гармонический состав МДС. В таких 
обмотках вместе с улучшением электромагнитных 
параметров достигается уменьшение вылета лобо
вых частей и расхода обмоточного провода по 
сравнению с обмотками из концентрических ка
тушек «вразвалку» [1 ].

Другой путь повышения электромагнитных 
свойств трехфазных однослойных обмоток связан 
с увеличением числа их фазных зон с 2т = 6 до 
4/?? = 12 [4], что достигается соединением двух ча
стей обмотки по схемам «звезда» и «треугольник» 
при их параллельном (рис. 1 ,а) или последова
тельном включении. Такие обмотки приобретают 
свойства /77 = 6-фазных, и их дифференциальное 
рассеяние снижается [5], поэтому представляет 
интерес сравнение их электромагнитных парамет
ров с цепными укороченными обмотками [3].

Трехфазные однослойные обмотки при q = 4 и 
6 исследуются здесь с помощью коэффициента 
дифференциального рассеяния ад, характеризую
щего уровень содержания гармонических в МДС 
обмотки независимо от размеров и геометрии 
магнитопровода. Процентное значение коэффици
ента ад% любой электромашинной обмотки опре
деляется по многоугольнику МДС [3, 5, 6]:

ад% = [(Ra/R )2 -  1] 100 ; Щ = 1R?
\ 1 /

R = гКоб/ р л , ( 1)
где Яд — квадрат среднего радиуса q пазовых 
точек одной повторяющейся части многоуголь
ника МДС (при целом числе q); R — радиус 
окружности для основной гармонической МДС 
с обмоточным коэффициентом Ко6, определя
емым по коэффициентам укорочения Ку= 
=sin (луп/ 6<7) и распределения Кр в зависимости 
от числа фазных зон.

Для 777 = 3-фазных, 2тп = 6-зонных обмоток 
многоугольники МДС строятся по вспомогатель
ной треугольной сетке в соответствии с чере
дованиям фазных зон в последовательности 
A - Z - B - X - C - Y ,  содержащих по 60° (электри
ческих) и обозначаемых как А -Х , B-Y, 
C -Z  для фаз I, II, III; им соответствует звезда 
токов по рис. 1,6. Квадраты радиусов пазовых 
точек R~ определяются по многоугольникам МДС 
(при стороне треугольной сетки в единицу дли- 

ст

Рис. 1. Схема соединения частей т = 3-фазной, 4т = 
= 12-зонной обмотки звездой и треугольником (а); звезды 
трехфазных питающих токов фаз звезды (б) и 
треугольника (в)
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ны) по теореме косинусов. Для обмоток 4/п = 12- 
зонных чередования фазных зон представим дву
мя системами A - Z - B —X —C—Y  и A '—Z '—B' — 
- X '- С  - Y ' , смещенными относительно друг дру
га на 90°, которым соответствуют звезды токов 
по рис. 1,6 и в.

Обмотку с <7 = 4 выполним 2р = 2-полюсной 
в 2 = 24 пазах в виде цепной из г / 2=12 катушек 
(с номерами от 1К до 12К) с укороченным 
шагом по пазам уп = 9 (при полюсном делении 
Tn=z/2p=12).

При формировании такой обмотки 4ш = 12- 
зонной по рис. 2,а в соответствии с [4] нечетные 
катушки образуют ее часть, соединяемую по 
рис. 1,о звездой (зажимы С1-С4, С2-С5,
СЗ-С6), четные катушки — ее часть, соеди
няемую треугольником (зажимы С Г-С 4', 
С2'-С5', СЗ'-Сб'). При этом фазы С1-С4 звез
ды (з) и С Г-С 4' треугольника (т) смещены 
пространственно на 90°, а числа витков их фаз 
связаны соотношением

и'ф.т = ^ 3  ггф з (2 )

при сечении провода катушек треугольника, в 
V3 меньшем, чем для звезды, что обеспечивает 
одинаковое заполнение всех пазов. Обмотке по 
рис. 2,о соответствуют чередования фазных зон 
по пазам рис. 2,6, по которым на рис. 2,д по
строен многоугольник МДС, где в центре по
казана симметричная система единичных век
торов токов 4ш = 12-фазных зон при чередовании 
в последовательности A - Y '—Z —A '—B—Z '- X -  
-B ’- C - X '- Y - C .

При формировании такой обмотки 2/тг = 6-зон- 
ной по [1] фазные зоны имеют чередования 
по рис. 2,в, и ее многоугольник МДС построен 
по треугольной сетке на рис. 2,г. Для 2т = 6-

Рис. 2. Развернутая схема т = 3-фазной, 4/;г = 12-зонной 
однослойной обмотки при 2р = 2. q = 4, z = 24. уп = 9 (а): 
чередования по пазам фазных зон многоугольники МДС 
обмоток Ат = 12-зонной рис. 2,а (б, д) и 2т  = 6-зонной 
цепной (в, г)

зонной цепной обмотки при уп = 9, Ку= 
= sin (л 9/24) = 0,92388, К? = 0,5/2 sin (15°) = 
= 0,96593 и Коб = 0,8924 по многоугольнику МДС 
рис. 2,г определяются квадраты радиусов пазовых 
точек /= 1 -4  -  = 32 + 12 + 3 = 13; Д? = 32 = 9;
^ = 3 - 2 2 =  12 и  Д2 = (2 -13 + 9 + 12)/4 = 11,75, тогда 
по (1) Я = (12-0,8924/л ) и ад%= 1,124. При шаге 
катушек уп=11 цепная обмотка имеет Коб = 
= 0,9577, и по ее многоугольнику МДС в виде 
6-угольника с Я2 = 42 = 16 получаем Яд=13,5 и 
стд9г = 0,882; эти же значения /Соб=0,9577 и 
ад9г = 0,882 соответствуют концентрической об
мотке «вразвалку» при среднем шаге катушек 
у =(11 + 9)/2  = 10.

Для 4т = 12-зонной обмотки рис. 2,а при /Ср= 1 
и Коб = 0,9239 по многоугольнику МДС рис. 2,д 
при единичной МДС каждого паза определяются: 
Я2=д 2 = (2 + х/3)2; д 2=д 2=д 2 + 12_2 .Д1СО5(60о),
тогда Rl=(R\+Rl)/2 = 12,562178, по (1) Д=12* 
х0,9239/л и ад%= 0,868.

Таким образом, 4 т  = 12-зонная обмотка
рис. 2,а с уп = 9 имеет пониженный в 1,124/ 
/0,868=1,3 раза коэффициент дифференциаль
ного рассеяния по сравнению с цепной 2т = 6- 
зонной обмоткой того же шага, что характеризует 
ее эффективность; она также превосходит по
казатели обмотки «вразвалку», имеющей
-Уп.ср-

Обмотку с <7 = 6 выполним 2р = 2-нолюсной 
в 2 = 36 пазах в виде цепной из z j  2 = 18 катушек 
с укороченным шагом по пазам уп = 15 (при 
полюсном делении гп=18).

При формировании такой обмотки 4т = 12- 
зонной по рис. 3,а катушки соединяются в 12 
катушечных групп (с номерами от 1Г до 12Г) 
при их группировке по ряду 12  12.. .  Нечетные 
однокатушечные группы образуют ее часть, со
единенную по рис. 1 ,а звездой, а четные двух
катушечные группы — ее часть, соединяемую 
треугольником с маркировкой зажимов и про
странственным сдвигом в соответствии с рис. 2,а.

Условие (2) запишется для обмотки рис. 3,а 
в виде

1^ф.т ^об.т — й-ф з ̂ об.з ’ (3 )

где для треугольника Ку=sin (л 15/36) = 0,9659, 
Kp=sin 2 -10°/2 sin 10° = 0,98481, Яобл.=0,9513 и 
ĥ t=4wkt; для звезды 7Су=0,9659, АГр = 1, 
Коб ^=0,9659 и и>ф 3=2и>к з, поэтому числа витков 
катушек треугольника wKT и звезды wK3 связаны 
соотношением

2wK T 0,9513 = V3 wKt3 0,9659 , (4)

откуда vvKT=0,8793wK3 при сечении провода ка
тушек треугольника, в 1/0,8793=1,1373 раза 
большем, чем для звезды, что обеспечивает оди
наковое заполнение всех пазов. Обмотке рис. 3,а 
соответствуют чередования фазных зон по пазам
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Рис. 3. Развернутая схема т = 3-фазной, 4т = 12-зонной од
нослойной обмотки при 2р = 2, <7 = 6, с = 36, уп =15 (а); че
редования по пазам фазных зон и многоугольники МДС 
обмоток 4т = 12-зонной рис. 3,я (б. д) и 2 т  = 6-зонной 
цепной (в, г)

рис. 3,6, по которым на рис. 3,д построен ее 
многоугольник МДС.

При формировании такой (q = 6) обмотки 
2ш = 6-зонной по [3] фазные зоны чередуются 
по рис. 3,е, и ее многоугольник МДС построен 
по треугольной сетке на рис. 3,г. Для 2т = 6- 
зонной цепной обмотки при уп = 15, /6у=0,96593, 
Кр=0,5/3 sin (10°) = 0,9598 и Ко6 = 0,9271 по мно
гоугольнику МДС рис. 3 /  определяются квадраты 
радиусов пазовых точек /= 1 + 6 — R2=3-32 = 21\ 
Щ = Щ = 42+22+8 = 28; Щ = R2S = 52+12 + 5 = 31; 
Яд=52=25 и  Д2 = [27 + (28 + 31)-2 + 36]/6 = 170/6, 
по (1) #=(18-0,9271/л) и ад% = 0,414. Для об
мотки «вразвалку» при среднем шаге концен
трических катушек упср = (17+15 + .13)/3 = 15, 
КоЬ = 0,9561 по ее многоугольнику МДС в виде 
6-угольника с #^=62 = 36 получаем Я2 = 181/6 и 
ад% = 0,524.

Для 4ш = 12-зонной обмотки рис. 3,а при сред
нем значении обмоточного коэффициента по (4) 
^об.ср = (0,9513- 2 + 0,9659)/3 = 0,9562 из много
угольника МДС по рис. 3,д при единичной МДС 
каждого паза определяются: i?J = (4+V3)2; R \ -  
=Rg=/?5+l2-2-l?r cos (60°); Rl = [V3 R5/2+0,5]2; 
R\=R\=R\ +12, тогда Rl=[2(Rl+R\)+Rl+Rl)/6 = 
= 30,112386, no (1) R= 18-0,9561/л) и а д% = 0,323.

Таким образом, 4 т  = 12-зонная обмотка 
рис. 3,а с уп = 15 имеет пониженный в 0,414/ 
/0,323 = 1,28 раза коэффициент дифференциаль
ного рассеяния по сравнению с цепной 2т = 6- 
зонной обмоткой того же шага, что характеризует 
ее эффективность; она превосходит по коэффи
циенту стд% обмотку «вразвалку» с упср=15 в 
0,524/0,323=1,62 раза.

Сравнения основных параметров исследован

ных т = 3 фазных однослойных 2т = 6 и Ат = 12 - 
зонных обмоток с <7 = 4 (рис. 2) и <7 = 6 (рис. 3) 
показаны в таблице.

ч Тип
обмотки

2т = 6 4т  = 12
•vri Уп.ср ^об а Д % •Уп ^об а Д %

4
«вразвалку»

цепная
цепная

11; 9 
11 
9

10
11
9

0,9577
0,9577
0.8924

0,882
0,882
1.124

11
9

0,9914
0.9239

0,613
0.868

6 «вразвалку»
цепная

17: 15; 13 
___И ___

15
_LS_

0,9561
0.9271

0,524
0.414 _ 1 5 _ 0.9562 0.323

Стрелками на рис. 2,а и 3,а показаны на
правления токов при питании обмотки по схеме 
рис. 1 ,а для момента времени, соответствующего 
положениям звезд токов на рис. 1,6 и в.

Таким образом, т = 3-фазные однослойные 
4 т  = 12-зонные обмотки, образованные путем со
единения частей обмотки звездой и треуголь
ником при пространственном смещении их од
ноименных фаз на 90°, характеризуются улуч
шенным гармоническим составом МДС, повы
шенным обмоточным коэффициентом и пони
женным расходом обмоточного провода (при 
<7 = 4) по сравнению с 2т-зонными обмотками 
цепными и «вразвалку». К их достоинствам от
носится также понижение магнитной вибрации 
вследствие уменьшения динамических сил вза
имодействия в лобовых частях обмотки [4]. В то 
же время фазы звезды и треугольника Ат = 12- 
зонных обмоток должны выполняться с неоди
наковыми числами витков и сечениями обмо
точного провода катушек, что несколько услож
няет изготовление таких обмоток и является их 
недостатком.
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Частотно-независимые двухполюсники 
на основе четырехплечих мостовых цепей

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Г.И., ДИДЕНКО Ю.В., АФОНИН ЕЛ.

На основе четырехплечих мостовых цепей обос
новано существование большого (труднообозри
мого) числа частных вариантов частотно-неза
висимых двухполюсников. Схемы таких двухполюс
ников и условия частотной независимости сведены 
в таблицу. Приведен пример исключения влияния 
реактивного элемента на длительность переход
ного процесса.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  частотно-независи
мые двухполюсники, мостовые цепи, условия не
зависимости от частоты, условия равновесия

The existence of a great number variante o f two- 
terminal networks is substantiated on the basis four-arm 
bridge circuits. Shemes o f such two-terminal networks 
and conditions o f frequency independens are presented 
in a table. An example o f eliminating the influence 
o f a reactive element on the transient process duration 
is given.

Ke y  w o r d s :  frequency-independent two-
terminal networks, bridge circuits, conditions of 
frequency independence, equilibrium conditions

Число вариантов схем и структур известных 
частотно-независимых двухполюсников является 
ограниченным [1, 2]. Исследования показывают, 
что имеется принципиальная возможность су
щественно расширить количество вариантов схем 
двухполюсников с таким свойством, что и пред
ставлено в данной работе.

Известный частотно-независимый двухполюс
ник, представленный на рис. 1 [1, 2], можно 
рассматривать как четырехнлечевую мостовую 
цепь, измерительная диагональ которой не на
гружена. Условие ее равновесия:

l = RrC, (1)
Для получения частотно-независимого двух

полюсника к этому условию согласно [2] следует 
добавить уравнение

R = r. (2)
Обратимся к известной четырехплечей мо

стовой цепи (рис. 2) с резисторами в несмежных 
плечах отношения, с четырехэлементным двух
полюсником емкостного характера в одном из 
плеч сравнения и индуктивного характера в дру
гом, как и в мостовой цепи на рис. 1. Для 
нее известны условия равновесия [3]:

Rl r1-Rr=0; lx+l2-RrCx = 0; # 2 r2 Ci(h+l2) + 1 
+lxl2-RrCxl2=0; (Cx + C2) lx-RrCx C2=0. J 1 }

Если добавить к приведенным условиям рав
новесия (3) условие (2), то можно по аналогии 
с предыдущей мостовой цепью (рис. 1) пред
положить, что при выполнении обоих условий 
двухполюсник на рис. 2 становится частотно

независимым. Комплексное сопротивление этого 
двухполюсника определяется выражениями:

z, z1̂ 2Z(a>)
"1 ' "2

«+Л1+>ш[Ж1с2+л2(к+.К1)(('1+с2)]+(/а»)2«к1к 2с,1г 2
(C1+C2)l+(/a>)2«1K2C1C2

r2(r+rl)+-'wKr+rl)i2+r2(,l + f2)l + 0<o)2,l,2 
г 2 +j<o]2

(4)

Из условия (2) и (3) выразим, например, 
параметры левой ветви R, Rx, Сх, R2, С2 (рис. 2) 
через параметры правой ветви:

R = r, Rx = r 2/rx \ Сх = (lx +l2) /r2 \ 
R2=r-l2 /r2 (/j+ /2)~ ; r >

и подставив их в выражения (4), после ал
гебраических преобразований получим, что со
противление двухполюсника (рис. 2)

Z = R -  г , (6)
т.е. действительно, обсуждаемый двухполюсник 
при выполнении условий (2) и (3) является 
частотно-независимым.

Если известны значения параметров правой 
ветви, то можно определить из (5) значения 
параметров левой ветви, при которых двухпо
люсник (рис. 2) является частотно-независимым. 
По известным значениям параметров левой ветви 
определяются параметры правой ветви:

г = R ; rx -  R2/ R x, lx = R2 Сх С2/(СХ + С2)\ [ 
l2=R2 С2х/(С х + С2); r2=R2 C \/R 2 (Сх + С2)2. | (

В правой ветви мостовой цепи (рис. 2) за
меним два последовательно соединенных сопро
тивления одним:

r0 = r + rx = R + rx . (8)

С учетом этого ранее приведенные условия 
частотной независимости (2) и (3) преобразуются 
к виду:

Rx (r0- R ) -  R2 = 0 ; lx + l2 -  R2 Cx = 0 ;
R2 r2 Cx (lx + l2) + lx l2 — R2 Cx l2 — 0 , 
(Cl + C2) lx -  R2 Cx C2 = 0 .

(9)

Если известны значения параметров левой
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ветви двухполюсника (рис. 2), то параметры пра
вой ветви при введенном обозначении (8) на
ходятся как
r0=R(R+Rl)/ R l ; /,=Д2 Сх С2/(С 1+С2) ; 1
l2=R2C2l/(Cl + C2y> /•2= «2 Cj / ^ 2 (C1 + C2)2. |  ( )

При известных параметрах правой ветви и 
величины Z (6) параметры левой ветви опре
деляются выражениями:

R—Z \ ^ = Z - / ( r 0-Z ); Cx — (lx+l2) / Z 2 ; 1
K2= Z 2/22/r2(/1+/2)2 ; C2= /x (l1+l2) / Z 2 l2 . p  ’

В измерительную диагональ уравновешенной 
мостовой цепи (рис. 2) можно включить, как 
известно [2], как известно, произвольное число 
пассивных элементов любого типа и с любым 
соединением их между собой, при этом двух
полюсник остается частотно-независимым, если 
использовать условия частотной независимости 
в первом варианте (2), (3). При известных па
раметрах одной из двух ветвей неизвестные па
раметры другой ветви здесь также определяются 
в одном варианте выражениями (5), а в другом 
варианте — выражениями (7).

Аналогичные исследования были выполнены 
с большим числом мостовых цепей и получена 
многочисленная группа двухполюсников со свой
ством частотной независимостью. Это позволило 
сделать вывод, что, в принципе, неограниченное 
число двухполюсников обладает названный свой
ством. К ним относятся двухполюсники на основе 
уравновешенных четырехплечих мостовых цепей 
с одним активным сопротивлением в несмежных 
плечах отношения, в каждом из плеч сравнения — 
двухполюсники только с однородными реактив
ными элементами: в одном емкостного характера, 
в другом индуктивного. Число элементов в этих 
двухполюсниках, в принципе, является неогра
ниченным, что предопределяет соответствующее 
неограниченное количество частных вариантов 
частотно-независимых двухполюсников рассмат
риваемой структуры. На постоянном токе каждый 
из двухполюсников в плечах сравнения пред
ставляет собой некоторое сопротивление (нену
левое и небесконечное).

В качестве подтверждения приведенного вы
вода в таблице даны на основе четырехплечих 
мостовых цепей схемы двухполюсников и ус
ловия частотной независимости для них с ис
пользованием 2-, 3- и 4-элементных двухпо
люсников в плечах сравнения. Одно из условий 
частотной независимости (2) является общим 
и в таблице не приводится (не повторяется). 
Ряд частотно-независимых двухполюсников ото
бражают два варианта их схем и имеют два 
числовых обозначения, например 1.1.1 и 1.1.2. 
Первый вариант соответствует исходной мосто
вой цепи (1.1.1), а второй соответствует ранее 
рассмотренному варианту, когда два последова
тельно соединенных сопротивления заменяются

одним г0 (1.1.2). Для таких двухполюсников вна
чале приводится часть формул условий частотной 
независимости, которые справедливы для обоих 
вариантов схем, а затем даны формулы, спра
ведливые для первого варианта (1.1.2), и, на
конец, для второго варианта схемы (1.1.2).

С позиций анализа рассматриваемых цепей 
и интерпретации его результатов есть смысл раз
бить частотно-независимые двухполюсники на 
группы. К первой группе отнесем двухполюсники 
на основе таких мостовых цепей, в которых в 
плечах сравнения используются только двухпо
люсники, обеспечивающие зависимое раздельное 
уравновешивание в мостовых цепях, питающихся 
импульсами с изменением напряжения в течение 
их длительности по закону степенных функций 
[4, 5]. Анализ их не является громоздким, а 
результаты его — наиболее простые и содержат 
в условиях частотной независимости не более 
четырех величин, что позволяет просто находить 
значения одних параметров через другие.

Среди рассматриваемых двухполюсников к 
этой группе относятся шесть вариантов цепей 
на основе трех мостов: 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 
1.3.1, 1.3.2. Первая цифра в каждой приведенной 
тройке цифр означает принадлежность частот
но-независимого двухполюсника к первой группе, 
вторая цифра показывает на основе какого по 
номеру моста построен двухполюсник, последняя 
цифра 1 в тройке означает, что в измерительную 
диагональ моста можно включить любую со
вокупность элементов без потери двухполюсни
ком свойства частотной независимости, а цифра 2 
принадлежит двухполюснику, полученному из со
ответствующей мостовой цепи путем замены двух 
последовательно соединенных активных сопро
тивлений (одно из которых является плечом от
ношения данного моста) одним эквивалентным 
и не имеющему поэтому среди условий час
тотной независимости выражения (2).

Ко второй группе отнесем частотно-незави
симые двухполюсники на основе мостовых цепей, 
которые в одной ветви содержат двухполюсники, 
обеспечивающие раздельное уравновешивание 
при использовании импульсного питания, а в 
другбй ветви — один из вариантов двухполюс
ников, не обладающих этим свойством. Варианты 
таких трехэлементных и четырехэлементных 
двухполюсников приведены в [3]. К обсуждаемой 
группе частотно-независимых двухполюсников не 
относятся такие, которые в какой-либо ветви 
содержат один из известных многоэлементных 
двухполюсников, параметры которых однозначно 
не определяются [6]. Из обсуждаемой группы 
для анализа выбран частный пример (рис. 2), 
приведенный в начальной части статьи. Ко вто
рой группе относятся двухполюсники 2.4.1—2.9.2 
(см. таблицу).

К третьей группе относятся частотно-неза
висимые двухполюсники на основе мостовых це-
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Схема двухполюс
ника и его цифро- 

вое отображение

Т Л

г г л .1

Условия частотной независимости

l-C R- = О
1.1.1. R1 r1-R 2=О
1.1.2. «1 (r0 -R )-R 2 = О

1-CR~ = О 
R2 —R“=О

1.2.1. R1rl - R 2 = О
1.2.2. (r0 -R )—R2 = 0

г1_с1л2 = 0 K2/-2-.R2=0 
/2-С 2 Я2=0

1.3.1. 8 , г1Г1 -Я2 = 0
1.3.2. (r0 -R )-R -= 0

^ i r l r'>~R~ O ' i + r ? ) = o

R1r1l-R 2R1 (г1+г2)С -Л 2/=0 

jRl/?2r l (/?2 +R2)=0

2.5.1. (Л1+Л2) / 1-Я^ = 0 Л1Л2с1С+ 
+(Л1+Л2) /-Л 2Л1С=0

(/*̂  ■ЬГ'?)— r 2=o

2.5.2. [Л1 + (Ло-2)](/-0- 2 ) - 2 2 = 0 
*l(*0“z)(r0--z:)c+[/Jl + (/?0~ 
- Z ) ] / - Z 2/?1C=0 
(/?0-Z)[(r0 -Z )+ r2) - Z 2 = 0

'l+b-C l^ -°
c1^2r2 (/i+b)+/l,2_clb^2=0
(Ci +C2) / i -C 1C2^ 2 = 0

2.6.1. Л1г1-82 = 0
2.6.2. R1 (rQ-R )-R 2 = О

R^ ̂ o-R- (rj+r-j)=0
^l[('T+,’2) ̂ l+,V2l- ^-^l('T + 
+г2)С1-Л2/2=0 
^1^2^lK'T +,'2)̂ 1 +,'1̂ 2l+R 1̂ 1̂2 
-Я 2 ( Я i +R2) Сг12=0 
(С1+С2) / 1-Л 2С1С2=0

;1- л2 (с 1+с2)=о i1h -R 2c2*
x(?i+/2)=0
/?2r2Ciii— —r~“ (c^+ 
+C2) /1 = 0

2.8.1. /г1г1-Л2=0
2.8.2. Rl Qq-R )-R 2 = Q

продолжение

■ti A/i

l/P J75-' ir i h|ff 373:2 c c

hh~ R c2 (Jl+I2)=0
2.9.1. (Л1+Л2)л1-Л 2 = 0 /7i«2':ic l + 

+(8 i +82)7i —r"[(8  [ +R2)C2 + 
+«lCi] = 0 8 j/72(/ j +/2)Cj7] - 
—R“*RyR2c —R“[(R j 4-89) x 
xC2+81Ci]71=0

2.9.2. (Л1+Л2)(г0-Л )-Л 2 = 0 /?j«2(r0-
- я)с1+(я1+л2)/1- й2[(к1+
+82)C2+8iCi ] = 0 Я]82[(/‘0- 
-Л)+г2]С1/ j -Я2Я !«2г2С tC2 -
-л 31(/г1+/г2)с2+л1с 1]/1=о

■̂ 1 ['Т (л2+'3 )+'2 r31_ ̂  _ (r2 +
+ / " з )  =  0  / ? i ( r i + r 2 ) / - K 2 8 i ( r 2  +

+г3)С-Л27=0 7?i /?2('T+''2)~ 
-Л2(Л1+Л2) = 0

/V i r3-*'('T+,'3)=:0 
* i r3/ - 82*i(,-i +r2)C-R2l= о 
/? |/?ЗГ ")/'3 —/?“[/? j (/‘j +/‘9 +г3) +
+ /?9/''>1 = 0

(*l+*2)'-l“*-==0
Л1Л2Г1С+(Л1 +л2)/-л2л1с=0 
/? 1 [ЛЛ | +^з)]г7 -

3.13.1 (1?|  -Я “(Я  ̂+R*y +/(з)“ 0
/?| ^ 2 /?3 /'iC+(/?  ̂+Ro)R^l~R“R i х
X(i?2+/?3)C=°

^2^3 irl^’r2)‘~ ^ ( ^ 2 +̂7?з) = 0 
3.13.2.(R-l +R2\R2(r0-R )-R 2(R, +R2 + 

+Я3)=0 /?i*2'R3(''0--R)C+(^i + 
+Я2)Я37-Я2Я1(Л2+Л3)С=О

Л2лз[(''0-Л)+'-2]-л2(л2+лз)=°

^1г1г2- *̂"(,'1+,'2)=0 
Я 1(г1*2 +r2/ l)—̂ 2̂ l(r l +о)с  1 ~ 
-Л2(/1+72) = 0 ^i^2c l(rl,2 +
+ r 2 * l ) + ^ l * l ^ >  ~ R “(R l  х
x (7i + /2) = 0 '

(С1+С2)/172-Л 2С1С2(71+/2) = 0

(С1+С2)71Ь -Л -С 1С2(71+72) = 0
3.15.1. (Я1+Л2)г1- Л 2 = 0  R i R i n i C l *  

+С2)+(Л^+/?2)/ 1—R~(R\C ± +
+7?2^2)= ^ +Г7)(С | 4-

+С2)/1 -R~RiR2f^>CiCo —R~(Ri x 
x +/?2̂ ,'>У 1= ̂

3.15.2. (/г1+Л2)(/-0 -Л )-/?2=0
л 1л2(г0-/г)(с1+с2)+(л1+л2)
х/1-Л 2(Л1С1+/?2С2) = 0

^1^2[(г0_^)+г2](<'1+(22)/1_^” * 
xR^R2r2C [С2 —R“(R jC | + 
+R2C2y \=  0~
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продолжение продолжение

JС

\я
4.16. 2 1Г' \ L

2U,

4.16.1 (R х —./?“(/'х — О

j/?9/*i оС+(/^^ +/?9)f*X̂  — R~"R j x 
x (r i+ r2)C -R 2l=0 R2r ± - R 2 = 0 

4.16.2. [7?j + (R^—r)]r y 2 - r  "(rj +r2) = 0 

(«0-r)/-i -/• 2 = 0 й ! (Ло-'О'Т'Э x 
хС+[Л) +(R() + (R() -r)]r l l - r 2 > 
x R l (r1+r2)C-r  2/ = 0

/ 1 +/2 -Л “(С1 +С2) = 0 
R->ipC^(/!+/->)+/]/') —R~R^roC|  x 

х С2 - й 2 (С1 +С2 ) / 2  = 0 
/ 1 - й 2 С2  = °

4.17.1. Л1г1-Л 2 = 0
4.17.2. Я1(г0-Я )-Я 2 = 0

л 1г1г2 - л (̂г 1+г2) = 0 

^lI('T+,'2)/l +''l;2]~/?2̂ l('T + 
+/'9 )(С ̂  +C')')—R2l") =0 
^1^2^1 [('Т+,'2)̂ 1 +,Т̂ 2]+ 1̂̂ 1̂ 2“ 
—R~R ̂ R~) (п  ̂+/‘9 )С |С 9 —R~C  ̂х
х 1 (с j +с2)+я2г  |]/2=о

I l~ R 2C2 = 0__________________

/1-я -с 2=о
4.19.1 (R\ +Ro)iy ~~ R~ — О +

+ (Я1 +Л2)(/1 +/2)-Я2[(Л1 + л 2 ) X 
хС9+/?|С|] = 0 R \ i ‘o(J^+/9)4

+гх/9]Сх+(^х ~̂~̂2)̂ 1̂2 — 1 х
X /?9/‘2С|С9 — /?“[(/?| +/?9)С9 +
^ l 'c j /2 -О

4.19.2. (R1+R2)(r0 - R ) - R 2 = 0
R lR2(r0~R)c l + (R l +R2)(l l +h ) ~  
- R 2[(Rl+R2)C2 +Rl Cl ] = 0 
л1̂ 21г2(̂  1 + 2̂)+(г0— 1 + (^1+ 
+й2)/1г2-К2л1л2,'2с1с2-.К2 >
х[(^1+«2)с2+д1сГ1]/2 = 0
(Ry+R2)rir2 —R~{j'i+r2)—0 
R lR2rV'2^- \.+iR l +R2)Vj'l+r2) x 
*-l\+r j/ 2]_7?2[(7?j +7?2)C2 + 
+ й 1С1](г1+,-2) -Л 2/2 = 0 
/?]^2^l[(,‘ l + r2)^l+r 1̂ 2] + (-^l +

+/?2У 1̂ 2 R 1̂ 2 (̂ 1 1̂ 2 ~
- л 2! ^ !  +7?2)C2+7?1C1]/2 = 0 

'l -r 2c 2=0

(Rl+R2)f'ir2~R (/'14-/'2) = 0
^ ̂ /?9Г̂ Г2C+(1? X +/?9)/r I —
-Л 2 Л1 С(г1 +г2 ) -Л 2/ = 0 
[й 1л 3  +Л2 (л  1 + лз)]'Т -  
-Я 2 (/?1 +К3)] = 0___________

(i?X +Т?2)̂ 3̂ " Х  ̂— 1 4-/?9 
+7?3)(/'Х~*”̂ 9)=0 7?i^2^3/ 1г2^+
+ (7? х +./? 9 ./?“/? х ( /? 9  +/?^) х

х +/'2 )С—R~(R х +Т?9 +Д3)/ = 0 

i?9/?3r j — /?̂ (/?2"̂ -̂ з)=^

• Лл (77j +7?2 )[ri(r2 + r3 )+/'2 r3]— R2 х

П Лл х (/'2 +г3) = 0  Л |Л 2 [гj(/-2 +r3) +
Т б +,'2,’3 ]^+ ( ^ l +^2)(r i +,’2V-

™ П , 77 - й 2 7?1 (г2 +г3 )С-7?2/ = 0
Т 5.23.1 Т S ^ 2 (r l +r2)~R“ ~ 0

5.24.1 (R  ̂+ /^ 9 ) / ' | / ‘2  ~R“(r j +/*2 ) — 0

1*> 1 с.
Т  т

5.2В. /

к, Ц*

к, т

1» .£27 7 С, , ,
1 J.27.2

R [R2r +(R\ ^Ro^r^~~R~R[ x
x (v-у +r3 )C—R“l—0 /?9 (гх +/'9 ) x 

9
x r3  —/?"'(/* x +Г9 + r3) = 0

5.24.2.[Л1 + (й0-г)]/-1г з - ,-2(,-1+г3) = 0
«1(«о-'-)''1'-зС+[Л1+(«0-'-)]х
x л3/- г  2T?i(ri +r3)C -r 2/=0 

(Л0 _ О ('Т + '"2 )г3 _ 2 ('Т + г2 +
+г3) = 0

^ 1Г1,'2“^ (Г1 +г2)= ®
+,’2 l̂)- ^-^l('T+,’2)(<2l +^2)_ 
-Л2(11+/2) = 0 Л1Л2С|(/-1/2 +
+,'2 l̂)+^kk2- -̂ ”̂ l^',C1С9 х
х ('Т +,'2)_-^- [(^ 1 + R 2 ) ^  1 +
+л1с2](/1+/2)=о
/ ̂ 1oR2C')(1 ̂  +/9) = о

(Т?2+Л2)г\r2 —R~(r ̂  +/'2) = 0 
^1^2'Т, 2̂ 1 +(^1+^2)(,Т̂ 2 + 
+/-2 / 1 ) - й 2 [(Л1 +Л2 )С2 + ^ 1С1]х 

х(,-1+г2)-Л2(/1+/2) = 0 
r 1r2cl(rll2+r210  + (к1+к2) х 
х / j /2 ~R2R 1R2{r'> + r2)C1C2 - R 2 
x [(i?l+^2)C2+«'iC1](/1+/2) = 0 

1i /2-/?2C2(1i +/2) = 0

(C1+C2)/1-R 2;C1C2 = 0

5.27.1. (Rx +R2)r1-R 2 = 0 R ^ y ^ C ^
' +C2) + (Rl +R2)(!l +l2) -R 2 x

х (й 1С1+«2С2) = 0 Л^ 2 (0 ]  + 
+^2)[(/" 1 +/*2)̂ 2+,"2̂ ll + (^l +^2) x 
x /x/9 — x^9 ~R“ x
x (i?x^X = ̂

5.27.2. (Л1+Л2)(г0-« ) - /г 2 = 0 « i ^ x  
x (г0 -Л )(С 1+С2) + (Л1+Л2)(/1 +

+Ь)-л2(л1с1+л2с2) = 0 
Л 1 +<22Ж(''0~^)+,‘2)̂ 2 +
+/*2/i ) + (^i +^2)/1/2“^2̂ 1;?2 x
хг9С1С9 —/̂ ""(/̂ х̂ Х

(7?2+Л2)г̂ г2 -Л“(г^+г2) = 0
л1л2г1г2(<'1+(22) + С̂ 1+̂ 2)[('Т +
~̂г2)̂ \ ’̂_̂*122] — (Э? 1 fT | +Л2С->)— 
—R2l2 = 0 Я̂ Я2(С2+С2)1(г1 +
+/■9 )/^ З-г^/о] + (7?1 +7 9̂ )/ j/? —7?“ х

х 7? i7?2Cr 1 +о)С|С2—7?'(Л [С̂  + 
+7ОС9У9 =0 
(С1+С2)/1-7?2С1С, = 0
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продолжение

(Rl+R2)[r l(r2 +r?>)+r2r3 ]~ l^  х

П Ь  1 х (г2+гз) = 0 ^ 1^ 2 (л1 (г2"|"/3) +
1-----^ у г' +/'9 /'^]С+(Т? 1 +R‘2)ro}—.7?“7?i х

Т S.2S.1 Т ]

х (/*9 +/*'^)С—7?“ / = 0

. \R2(Ri+R2)+RiR2\(^+ r2) - R 2 к
1 1 х(Л 1+Л3)=0

(7?1 +/?2)'Tr3 - r 2 ('1 +гз ) - °
R y R ' y r | * 
х (г 1 +г3 )С -Л 2/= °
1л 2 ( л 1 +лз ) + л 1л зК 'Т +''2)''3_
—R~(R у +/?3)(г| + о  +/‘з)=0

(Д 1 +//2)-̂ з1,Т(,'2+,'з)+,'2,'з] —
—/?"(/? j +Д9 +/'з) = 0
■^1^2^з('Т(г2 + '’з ) +,’2,’з ]^ +
+ (1?|  +-/?2)-^з(г 1 ~ f̂')')l—R“R |  х
х («2 + ^ 3 )(''2 +'"3 )C -1?"(/?i  +
+7^9 +7?^)/=О

Т?2^з(г 1 +r2) —R“(Ro +7?з)=0 

(7? ̂  Н--7?'? )^3,_1̂ "3 — (7? 1 +7^2 +
4‘̂ з ) ( /' 1 +гз ) =0
^1^2^3г1/*3('''К-^1+^2)^3/*з^_

-Л2Л1(Л2+Лз)(г1+''з)с_л2 х
х ( * 1  +R'} +/?з) / = 0  

Л9Л3 (Г1 +Г'>)/'з —R“(R'j +Я3 ) х 
х (Г|+/-'>+/*з) = 0

( Я  !  +  Л  2 X 1/• 2  -  Я  2  ( О  +  С2) = О 

^1'^2,Т,’2(^1+^2) + (^1+'^2)х 
х (Г 1 / 2 +г2 / 1 ) -Я 2 (Я1С1 +Я2 С2) х

х ('Т +г2)~^”(Ч+ 2̂) = 0 
^i^2(C[ +С2)('дЬ+'’2Ч) + С̂1 +
+^2У1^2- ^""'^1^2(Г1 + r2 X l^ 2 _ 
- R 2(R1C l +R2C2)( ll + h )=0

(с1+с2У1̂ 2_л2с1с2Р1+,2) = 0

пей, содержащих ветвь с многоэлементным двух
полюсником, обеспечивающим раздельное урав
новешивание, и ветвь с двухполюсником, па
раметры которого однозначно не определяются. 
Здесь по известным значениям параметров двух
полюсника, обеспечивающего раздельное уравно
вешивание, нельзя в общем случае определить 
однозначно значения параметров двухполюсника 
в другой ветви. В качестве частного примера 
обратимся к частотно-независимому двухполюс
нику 3.12.1. (см. таблицу). В нем для определения 
параметров левой ветви через известные пара
метры правой ветви требуется решить систему 
четырех алгебраических уравнений с пятью не
известными, которая согласно [7] имеет беско
нечное множество решений.

Если в данном случае значение одного из 
параметров в четырехэлементном двухполюснике

в левой ветви является известным или его до
пустимо задать, например R^, то остальные па
раметры определяются из выражений:

R2 = (r2- r 1Rl )/rl \ i?3 = [i?frx (rl + r2) - r 2« 1r2]/ r2 r2;

С = г2 //Д2г2’. (12)

При более сложных двухполюсниках в плечах 
сравнения число известных значений параметров 
для получения возможности определения зна
чений остальных параметров возрастает.

Если в двухполюсниках третьей группы 3.10.1 
и 3.12.1 заменить два последовательно соеди
ненных активных сопротивления одним экви
валентным, то образуются цепи 3.10.2 и 3.12.2, 
которые в таблице не приводятся, так как по 
схемному отображению они полностью совпадают 
соответственно с двухполюсниками 2.4.1 и 1.2.2.

К третьей группе относятся частотно-неза
висимые двухполюсники 3.10.1—3.15.2 (см. таб
лицу).

В четвертую группу вошли частотно-незави
симые двухполюсники 4.16.1—4.20.1 на основе 
мостовых цепей, не содержащих в своих ветвях 
двухполюсники, обеспечивающие раздельное 
уравновешивание, а также не содержащих двух
полюсники, параметры которых однозначно не 
определяются.

Пятую группу образуют частотно-независи
мые двухполюсники 5.21.1—5.28.1, в одну ветвь 
которых входит двухполюсник, не обеспечива
ющий раздельное уравновешивание, а в другую — 
двухполюсник, параметры которого однозначно 
не определяются. Здесь, так же как и в третьей 
группе, имеются двухполюсники, которые в таб
лице не приводятся (5.21.2, 5.23.2), поскольку 
их схемные отображения совершенно точно сов
падают со схемными отображениями соответ
ственно двухполюсников 2.4.1 и 4.16.2.

И, наконец, к шестой группе относятся двух
полюсники 6.29.1—6.33.1, в обеих ветвях которых 
содержатся двухполюсники с неопределяющими- 
ся однозначно параметрами. Параметры послед
них двухполюсников через известные параметры 
в частотно-независимых двухполюсниках пятой 
и шестой групп можно определить так же, как 
и для двухполюсников третьей группы, т.е. если 
известны или допустимо задать значения одного 
или в общем случае нескольких неизвестных 
параметров.

В шестой группе, так же как ранее в третьей 
и пятой группах, есть двухполюсники (6.29.2, 
6.30.2 и 6.31.2), имеющие одинаковые схемные 
отображения с другими двухполюсниками (со
ответственно с 2.4.1, 3.11.1 и с 5.22.1) и не 
приводимые по этой причине в таблице.

Число частных вариантов частотно-независи
мых двухполюсников в каждой из шести групп 
является, в принципе, неограниченным. Как из
вестно, число их вариантов существенно воз-
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Рис. 3

растает, если они построены на основе пяти
элементных двухполюсников, еще в большей сте
пени количество вариантов увеличивается при 
использовании шести-семиэлементных и т.д. 
двухполюсников.

В качестве частного примера практического 
использования рассматриваемого свойства при
ведем сравнительно несложный (негромоздкий) 
пример. Пусть в четырехполюснике (рис. 3) тре
буется исключить влияние емкости Сх на дли
тельность переходного процесса выходного сиг
нала или на его фазовый сдвиг, причем Сх, 
Rlt i?2 и Дз или образуют двухполюсник, или 
представляют собой схему замещения некоторого 
объекта. Для решения задачи в электрическую 
цепь следует ввести ветвь индуктивного характера 
в соответствии с частотно-независимым двух
полюсником 1.2.2 или 2.4.1, приведенных в таб
лице (на схеме рис. 3 введенная ветвь выделена 
пунктирными линиями). Значения параметров 
введенной индуктивной ветви в соответствии с 
таблицей определяются выражениями:

rl =R3 (R3+R1)/R1-, ll - R 3 C1\ г2=/?з/1?2 • (13)

В итоге частотно-независимый двухполюсник 
в четырехполюснике (рис. 3) эквивалентен ак
тивному сопротивлению R3 и емкость С± и вве
денная индуктивность 11 напрямую не влияют 
на длительность переходного процесса выходного 
сигнала и его фазовый сдвиг. Изменение зна
чений этих емкости и индуктивности не при
водит к изменению длительности названного пе
реходного процесса и фазового сдвига, если со
храняется справедливым второе равенство в (13).

Рассмотренные частотно-независимые двухпо
люсники обладают свойствами ранее известных 
двухполюсников с таким свойством. Если ча
стотно-независимые двухполюсники входят в 
цепь, содержащую только активные сопротив
ления, то значения этих внешних сопротивлений 
не влияют на длительность переходного процесса 
в самих двухполюсниках [2]. Если внешние цепи 
содержат еще и реактивные элементы или только 
реактивные элементы, то длительность переход
ного процесса в частотно-независимых двухпо
люсниках определяется значениями параметров 
всех элементов электрической цепи [2]. Значения 
параметров внешних относительно приведенных

двухполюсников элементов не оказывают вли
яния на условия частотной независимости и не 
требуют их коррекции [2].

Существенное увеличение числа вариантов ча
стотно-независимых двухполюсников повышает 
возможности их применения. Известные две 
структуры частотно-независимых двухполюсни
ков с неограниченным, в принципе, числом эле
ментов содержат резистивно-емкостные и рези
стивно-индуктивные ячейки с последовательным 
или параллельным соединением в них элементов 
[2]. В рассмотренной третьей структуре на основе 
четырехплечих мостовых цепей в плечи срав
нения входят многоэлементные двухполюсники 
с неограниченным, в принципе, количеством эле
ментов с однородными реактивными элементами 
емкостного характера в одном из плеч сравнения 
и индуктивного в другом. Имеются несколько 
вариантов (см. таблицу) соединения элементов 
между собой в двухполюсниках в плечах срав
нения. Соединение элементов должно соответ
ствовать тому, что сопротивление этих двухпо
люсников на постоянном токе имеет некоторое 
конечное значение.
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Заметки и письма

Уравнение связи электромагнитных полей с 
волновым сопротивлением в линиях передачи 

с изменяющимися по длине параметрами
ЖИЛЕЙКО Г.И., МОСКОВКИН Д.И., ХОМУТОВ М.А.

При использовании линий передач (двухпро
водных, коаксиальных, полосковых, волноводных 
и их модификациях) часто возникают условия, 
при которых параметры линии изменяются по 
длине. Линия становится неоднородной или не
регулярной. Исследования подобных линий сво
дятся к изучению дифференциальных уравнений 
второго порядка с переменными коэффициен
тами (1, 2], общих решений которых не имеется.

Основной интерес практических исследований 
и расчетов нерегулярных линий представляется 
в двух взаимно обратных задачах:

а) определение электромагнитных полей вдоль 
линии при известных изменениях ее параметров 
и б) нахождение зависимостей по длине линии 
параметров при заданном изменении полей. При 
не слишком больших потерях энергии в линии 
[3] и медленном возрастании или убывании ве
личин параметров вдоль линии [4] обе задачи 
успешно решаются по уравнению баланса пе
редаваемой мощности, справедливому на любом 
отрезке линии,

d P /d z= -2 a P ,  (1)
где Р — поток мощности; z — продольная ко
ордината линии; а — коэффициент ослабления 
(затухания) поля в линии. Так как всегда

K / Re
*

ЕН ds, ds=dxdy или ds-rdrdip, ( 2)

то для общности и удобства записей можно пред
ставить, что

Р = Е 2Г{ = Н 2Г2 = и 2г 3 , (3)

где Е и Я — любые составляющие полей в 
линии при ее анализе методами электродина
мики; U — напряжение между проводниками 
линии, если последняя исследуется как цепь с 
распределенными постоянными; Г^=Г^(г), 
Г->=Гт,{г), Г3- Г 3 (г) — величины, аналогичные 
проводимостям или обратным значениям вол
новых сопротивлений с размерностями м2/Ом, 
Ом хм2 и 1/Ом соответственно.

Решение уравнения (1) имеет вид (здесь и 
далее индекс «н» означает начальное при z = О 
значение соответствующей величины)

Тогда для линии, в которой интерес пред

ставляет электрическое поле (например, прямо
угольный или цилиндрический волновод), ис
пользуя формулу (3), получаем два уравнения, 
описывающие задачи а) и б):

Е~~Ен VTjh7 Ti е , Е\—Г ±Н(ЕН/Е)~ с
Рассматривая коаксиальную линию с волно

вым сопротивлением W = (60/Vf) In (b/a), где а 
и Ь — радиусы внутреннего и внешнего про
водников; £ — относительная диэлектрическая 
проницаемость, и привлекая известное соотно
шение P=U2/2W, имеем в задаче (б) для прямой 
волны:

1
In 2/ In -а а.

Для всех типов линий интегралы (2) всегда 
вычисляются (хотя бы приближенно) и коэф
фициенты ослабления а известны [], 3—5] и 
др.]. Условие медленности измерения параметров 
линии не является жестким и практически вы
полняется [4], если XdE/dz « ( 1  /2) Г, А — длина 
волны. Величины Г1,Г2,Г3 легко определяются 
по формулам (3) при вычисленных интегралах 
(2). Подобная задача решена для волновода слож
ной формы в [4].
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3. Семенов Н.А. Техническая электродинамика. — М.: 
Связь. 1973.

4. Жилейко Г.И. Высоковольтные электронные пучки. — 
М.: Энергия, 1968.

5. Ганстон МАР. Справочник по волновым сопротив
лениям' фидерных линий СВЧ. — М.: Связь, 1976.

[25.07.97]
А в т о р ы :  Жилейко Георгий Иванович

окончил радиотехнический факультет Московско
го энергетического института (МЭИ) в 1950 г. 
В 1959 г. в Московском инженерно-физическом 
институте защитил кандидатскую диссертацию 
по высокочастотным радиоустройствам для ус
корения электронов. Профессор кафедры основ 
радиотехники МЭИ.

Московкин Дмитрий Игоревич окончил ра
диотехнический факультет МЭИ в 1995 г. Ас
пирант кафедры основ радиотехники МЭИ.

Хомутов Максим Александрович окончил 
радиотехнический факультет МЭИ в 1995 г. Ас
пирант кафедры основ радиотехники МЭИ.
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Хроника
Академик Николай Николаевич Тиходеев

Исполнилось 70 лет со дня рож
дения доктора технических наук, 
профессора, академика Российской 
Академии наук Николая Николаеви
ча Тиходеева.

После окончания в 1952 г. Л е
нинградского политехнического ин
ститута, аспирантуры и защиты кан
дидатской диссертации Н.Н. Тиходе
ев с 1955 г. неизменно работает в 
Научно-исследовательском институ
те по передаче электроэнергии по
стоянным током высокого напряже
ния (НИИПТ): с 1958 по 1996 гг. за
ведующим Отделом техники высо
ких напряжений, с января 1997 г. — 
научным руководителем Отдела.

В 1966 г. Н.Н. Тиходеев защитил 
докторскую диссертацию, в 1970 г. 
ему присвоено звание профессора, в 
1979 г. он избран членом-коррес- 
пондентом, в 1992 г. — действитель
ным членом Российской Академии 
наук.

Н.Н. Тиходеев известен в нашей 
стране и за рубежом как выдающий
ся ученый в области техники высо
ких напряжений, внесший значи
тельный вклад в развитие электро
энергетики. Он автор и соавтор 7 
книг, около 300 опубликованных 
статей и докладов и 20 изобретений. 
Специалистам хорошо известны мо
нографии, написанные юбиляром в 
соавторстве с сотрудниками 
НИИПТ: «Статистические основы 
выбора изоляции линий электропе
редачи высших классов напряжения» 
(1965) и «Координация изоляции 
линий электропередачи» (1966), в 
которых впервые было дано обосно
вание статистических методов выбо
ра и координации изоляции воздуш
ных линий. Дальнейшее развитие 
эти идеи нашли в книге «Изоляция 
электрических сетей: методика вы
бора, статистической координации и 
приведения к «норме» (1979). Моно
графии Н.Н. Тиходеева «Передача 
электроэнергии сегодня и завтра» 
(1975) и «Передача электрической 
энергии» (1984) были с интересом 
встречены широкой научной и ин
женерной общественностью и ис
пользуются в качестве учебных посо
бий в вузах. Новым словом в науке 
об электрических сетях стала коллек
тивная монография «Повышение эф 
фективности электросетевого строи
тельства» (1991).

Выполненные Н.Н. Тиходеевым 
научные исследования позволили 
разработать теоретические основы и 
пути практической реализации ряда 
новых научных направлений в техни-

(К 70-летию со дня рождения)

ке высоких напряжений. Это прежде 
всего: создание и обоснование ста
тистических методов электрического 
расчета и координации изоляции 
воздушных линий электропередачи и 
распределительных устройств, вы
бор оптимальных средств для глубо
кого ограничения перенапряжений в 
сетях, выбор рационального расщеп
ления проводов, обоснование техни
ческих принципов создания воздуш
ных линий электропередачи с повы
шенной натуральной мощностью, 
исследование вопросов электромаг
нитной экологии линий электропе
редачи переменного и постоянного 
тока сверхвысокого и ультравысоко- 
го напряжения.

Научную деятельность Н.Н. Тихо
деева отличает тесная связь с прак
тикой. Он принимал непосредствен
ное участие в проектировании, осво
ении и эксплуатации электрических 
сетей 500  и 750 кВ и первой в мире 
ЛЭП 1150 кВ переменного тока, Са
яно-Шушенской ГЭС и многих дру
гих важных электроэнергетических 
объектов.

В последние годы под руководст
вом Н.Н. Тиходеева и по заданиям 
РАО «ЕЭС России» были выполнены 
многие актуальные для отрасли исс
ледования и разработки. В их числе: 
«Новая унификация воздушных ли
ний 110—330 кВ со сниженной 
плотностью тока в проводах, новыми 
типами промежуточных опор и 
уменьшенным влиянием на окружа
ющую среду», одобренная НТС РАО 
«ЕЭС России»; подготовка указаний 
по проектированию проходящих по 
лесным районам воздушных линий 
электропередачи 110—750 кВ и 
обоснованию сокращенной ширины

просек для них; разработка воздуш
ной линии 1150 кВ, удовлетворяю
щей современным требованиям по 
надежности и экологии; исследова
ния экологических особенностей 
воздушных линий постоянного тока 
± ( 5 0 0 - 7 5 0 )  кВ.

Научно-техническую деятель
ность Н.Н. Тиходеев успешно соче
тает с педагогической. С 1969 г. он 
является профессором Санкт-Петер
бургского государственного техни
ческого университета. Под его руко
водством в НИИПТ создана научная 
школа по технике высоких напряже
ний, известная в России и за ее пре
делами, подготовлено множество 
специалистов и ученых, успешно ра
ботающих в электроэнергетике Рос
сии и стран СНГ.

Н.Н. Тиходеев — активный про
пагандист достижений российской 
науки за рубежом. Он неоднократно 
участвовал с докладами на междуна
родных конференциях и симпозиу
мах по вопросам техники высоких 
напряжений и электрических сетей, 
является представителем России в 
Исследовательском комитете «Пере
напряжения и координация изоля
ции» СИГРЭ и заслуженным членом 
этой авторитетной организации. 
Многие зарубежные публикации 
Н.Н. Тиходеева получили широкий 
резонанс.

Н.Н. Тиходеев — заместитель 
председателя Научного Совета РАН 
по проблемам электроэнергетики, в 
течение многих лет главный редак
тор сборника научных трудов 
НИИПТ, член редколлегии журнала 
«Известия РАН. Энергетика».

Трудовые заслуги Н.Н. Тиходеева 
отмечены орденами Трудового Крас
ного Знамени, «Знак Почета», ме
далью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.» и многими другими меда
лями.

За участие в создании ЛЭП 
750 кВ Н.Н. Тиходеев в 1980 г. удо
стоен Государственной премии 
СССР в области науки и техники. Ему 
присвоены почетные звания «Заслу
женный работник Министерства 
топлива и энергетики России» и «За
служенный работник «ЕЭС России».

Научная эрудиция, высокий про
фессионализм, исключительные тру
долюбие, интеллигентность, добро
желательность и внимание к людям 
снискали Николаю Николаевичу ува
жение и любовь коллег, друзей, уче
ников.
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Список статей журнала «Электричество» за 1997 г., 
включенных в ежеквартальные сборники 

«Electrical Technology», выпускаемые издательством
«Elsevier Science Ltd»

№ 1 № 4
Иофьев Б.И. Структуры противоаварийной ав

томатики электроэнергетической системы (с. 2) 
Дмитриев К.С., Гоник Я.Е. Новый способ 

плавки гололеда на проводах ВЛ (с. 11) 
Кузнецов ВЛ., Федотов А.И. Расчет элект

ромагнитных переходных процессов в системе 
«синхронный генератор — выпрямительная на
грузка» (с. 28)

Мощинский ЮЛ., Бессмертных НЛ. Мате
матическая модель однофазного асинхронного 
двигателя с пусковым сопротивлением (с. 33)

№ 2
Тарасов В.И. Особенности алгоритмической 

и программной реализации минимизации при 
решении уравнений установившихся режимов 
электроэнергетических систем (с. 2)

Рагозин АЛ., Пинегин АЛ. Параллельная ра
бота с сетью асинхронизированных ветроэлек
трических генераторов (с. 8)

Кадомская К.П. О «приведении к норме» изо
ляции кабельных линий высокого напряжения 
(с. 14)

Кутузов С.И. Об улучшении формы кривой 
напряжения трехфазных синхронных генераторов, 
используемых в однофазных режимах (с. 26) 

Данилевич Я.Б., |Карымов АЛ.| Оценка со
кращения «срока жизни» вала ротора турбоге
нератора (с. 36)

№ 3
Строев В.А., Штробель В.А., Сыромятни

ков С.Ю., Бейм Р.С., Малик О.П., Хэнкок Д.К.
Испытания адаптивного микропроцессорного ре
гулятора возбуждения на физической модели ЭЭС 
(с. 2)

Потребим АЛ. Моделирование нагрузок для 
расчета потерь энергии в электрических сетях 
энергосистем (с. 7)

Григорьев Ю.Г. Биоэлектромагнитная совме
стимость (проблема защиты населения от элек
тромагнитного излучения) (с. 19)

Мецик М.С., Новиков Г.К. Электретный эф
фект в кристаллах слюды и слюдяных бумагах 
(с. 43)

Прищепенко А.Б., Третьяков Д.В., Щелка- 
чев М.В. Баланс энергии взрывного пьезоэлек
трического генератора частоты (с. 56)

Суханов ОЛ., Тимофеев В.А., Чандра Ш.С.
Применение принципов функционального (ки
бернетического) моделирования для решения за
дач управления и проектирования электроэнер
гетических систем (с. 2)

Войтович Р.А., Кадомская К.П. Влияние кон
структивных параметров подводных кабельных 
линий высокого напряжения на электромагнит
ное поле в водной среде (с. 15)

Попов В.И. Исследование трехфазного обра
тимого асинхронного одномашинного преобра
зователя частоты (с. 26)

Цуканов В.И. К расчету электромагнитных 
сил в шаговых электродвигателях (с. 34) 

Евтич М., Андреев А.М. Влияние неоргани
ческого наполнителя и способа сшивания по
лиэтилена на гриингостойкость кабельной изо
ляции (с. 63)

№ 5

Дьяков А.Ф., Левченко И.И., Никитин ОЛ. 
Аношин О.А., Кужекин И.П., Максимов Б.К. Элек
тромагнитная обстановка и оценка влияния ее 
на человека (с. 2)

Рагозин АЛ. Условия статической устойчи
вости дальних линий электропередачи с управ
ляемыми шунтирующими реакторами (с. 11)

Лопухина Е.М., Захаренко А.Б. Математиче
ское моделирование асинхронных двигателей с 
многослойными роторами методом передаточных 
функций (с. 30)

Смирнов Ю.В. Аналитическое описание ме
ханических характеристик трехфазных асинхрон
ных двигателей малой мощности (с. 34)

Белов М.В., Синицкий Л.А. Энергетические 
соотношения в реактивных элементах при ди
скретизации уравнений элементов (с. 60)

Левшин Г.Е. О размагничивающем действии 
дисперсной среды (с. 65)

№ 6

Малофеев С.И. Автоматическая система уп
равления тиристорно-реакторным компенсатором 
(с. 13)

Иванов-Смоленский А.В., Кузнецов ВЛ., Аван
есов МЛ., Гончаров В.И., Серихин НЛ., Фи- 
сенко В.Г., Ширинский С.В. Развитие методов
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Список статей «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 1/9880

электромагнитного расчета турбо- и гидрогене
раторов (с. 23)

Р ы б к и н  С.Е., Изосимов Д.Б. Широтно-им
пульсная модуляция напряжения трехфазных ав
тономных инверторов (с. 33)

Щербаков С.А., Алиевский БЛ. О повышении 
эксплуатационной надежности транзисторов и 
расширении области их применения (с. 50) 

Белоусенко И.В., Ковалев А.П.,| Совпель BIT], 
Ярмоленко В.И. О преобразовании эквивалентных 
но надежности схем «треугольник—звезда» (с. 55)

№ 7
Федин В.Т., Чернецкий А.М. Управление по- 

слеаварийными режимами линий электропере
дачи с переменным фазовым сдвигом (с. 10) 

Сажин Б.И., Канискин В.А., Костенко Э.М., 
Левандовская Е.В., Таджибаев А.И. Экспресс-ме
тод определения ресурса кабелей с полимерной 
изоляцией (с. 27)

Беспалов В.Я., Алиев И.И., Клоков Ю.Б. Асин
хронный генератор .с гарантированным самовоз
буждением (с. 43)

Прищепенко А.Б., Щелкачев М.В. Работа 
взрывомагнитного генератора имплозивного типа 
на емкостную нагрузку (с. 54)

Шувалов М.Ю., Маврин М.А., Овсиенко ВЛ., 
Ромашкин А.В. Видеомикроскопия электрических 
и водных триингов (с. 68)

N? 8
Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Егоров А.В. Ис

следование новой системы электроснабжения, 
обеспечивающей повышение устойчивости дви
гательной нагрузки (с. 19)

Бочковский Б.Б., Рогожин И.Б., Росанов Н.И., 
Тимашова Л.В. Определение координат ударов 
молнии и амплитудных значений ее токов (с. 24) 

Бычков М.Г. Элементы теории вентильно-ин
дукторного электропривода (с. 35)

Тарасов А.Н. Аварийные процессы в тири
сторных преобразователях частоты с промежу
точным звеном постоянного тока (с. 48)

№ 9
Кочкин В.И., Шакарян Ю.Г. Режимы работы 

управляемых линий электропередачи (с. 2) 
Кучинский Г.С., Вехорева Л.Т., Шилин О.В.

Принципы конструирования мощных формиру
ющих линий высокого напряжения для создания 
импульсов нано- и микросекундного диапазона 
(с. 16)

Левченко И.И., Аллилуев А.А., Засыпкин А.С.
Релейная защита выпрямительных установок для 
плавки гололеда постоянным током (с. 22)

Казаков М.К. Использование закона полного 
тока в дискретной форме для измерения больших 
постоянных токов (с. 56)

N9 10

Скачков Ю.В., Ляпидов К.С., Юрлов Ю.Е.
Выбор структур автономных электроэнергетиче
ских систем по показателю отказоустойчивости 
при автоматизированном проектировании (с. 18)

Попов В.И., Макаров Л.Н., Ахунов Т.А. Диф
ференциальное рассеяние короткозамкнутого ро
тора с чередующимися пазами (с. 41)

Федотов А.И. Определение индуктивности 
коммутации для синхронных электрических ма
шин с гармонической системой возбуждения 
(с. 44)

Алиевский БЛ., Мизюрин С.Р. Процессы за
ряда электромеханического накопителя энергии 
в автономной системе генерирования постоян
ного тока (с. 60)

Бондаренко А.В., Бондаренко В.В. Реализация 
некоторых нелинейных динамических цепей при 
моделировании сложных технических и биоло
гических систем (с. 66)

N9 11

Скопинцев В.А., Морошкин Ю.В. Анализ и 
прогноз аварийности в электроэнергетических си
стемах (с. 2)

Соколов Н.И., Соколова Р.Н. Некоторые осо
бенности режимов дальних линий электропере
дачи (с. 16)

Левченко И.И., Аллилуев А.А., Засыпкин А.С.
Способы отключения поврежденной выпрями
тельной установки для плавки гололеда (с. 21)

Данилевич Я.Б., Антонов Ю.Ф. Топологиче
ский генератор с магниторезистивным комму
татором из висмута (с. 41)

№  12

Михайлов М.С., Дубовой Э.И. Возможность 
оценки координат молнии по измерению ее элек
тромагнитного излучения в одной точке (с. 8)

Бычков М.Г., Киселышкова А.В., Семен- 
чук В.А. Экспериментальные исследования шума 
и вибраций в вентильно-индукторном электро
приводе (с. 41)

Мощинский Ю.А., Киселева М.М. К расчету 
емкости конденсатора однофазного асинхронного 
двигателя (с. 51)

Витков М.Г., Виткова А.А. Операторные схемы 
замещения зависимых источников при ненуле
вых начальных условиях (с. 62)
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Подготовка рукописей для журнала “Электричество”

1. Материал статьи должен быть изложен в стро
гой и вместе с тем понятной форме для широкого 
круга научных работников и инженеров. В частности, 
необходимо пояснить все малоизвестные термины и 
понятия. Надо помнить, что читателя прежде всего 
интересует физический смысл рассматриваемых явле
ний. Если в статье сообщаются новые разработки 
(научных и технических проблем), то должны быть 
показаны их технико-экономические преимущества 
по сравнению с ранее известными. При изложении 
новых методов расчетов исследований и т.п. необхо
димо давать их сравнительную оценку (по отношению 
к известным способам) с точки зрения их простоты 
и затрат времени на изучение и пользование ими.

Для того чтобы облегчить работу читателя с жур
налом, авторам необходимо придерживаться следую
щей структуры статей:

а) краткое изложение состояния рассматриваемого 
вопроса и постановки задачи, решаемой в статье;

б) метод решения задачи и принятые допущения;
в) основное содержание статьи —  физическая 

сущность, исходные и конечные математические вы
ражения, эксперименты и расчеты, примеры, иллю
страции;

г) обсуждение полученных результатов и сопо
ставление с известными ранее;

д) выводы и рекомендации;
е) приложения: доказательства использованных в 

статье положений, математические выкладки и пре
образования;

ж) список литературы.
2. При написании статьи необходимо избегать 

применения громоздкого математического аппарата. 
Сведения, приводимые в статье, должны содержать 
лишь самый минимум формул.

3. Статья представляется в двух экземплярах (пер
вый и второй), отпечатанных через два интервала с 
полями 4— 5 см.

4. Формулы вписываются темными чернилами в 
отдельных строках, а не в тексте. В том числе, если 
прописные и строчные буквы имеют одинаковое на
чертание, прописные буквы рекомендуется подчерки
вать двумя чертами снизу, строчные —  двумя чертами 
сверху. Греческие буквы следует заключать в кружок 
красньил карандашом.

При выполнении индексов следует указывать, 
какие из них латинские и какие русские.

5. Библиографический указатель (список литера-, 
туры) составляется в порядке последовательности 
ссылок в тексте, при этом указываются:

а) для журнальных статей —  фамилия и инициалы 
автора, название статьи, наименование журнала или 
сборника, год издания, том, номер;

б) для книг —  фамилия и инициалы автора или 
всех авторов, название книги, наименование издатель
ства и города, в котором оно находится, год издания.

Названия иностранных работ, а также фамилии 
их авторов должны быть приведены в оригинальной 
транскрипции и напечатаны на машинке.

В список литературы не следует включать неопуб
ликованные материалы, а также материалы, отпеча
танные литографическим и подобным ему способами.

6. Рисунки не должны содержать лишних данных, 
а все обозначения на рисунках должны соответство
вать стандарту. Поясняющие надписи следует по воз
можности выносить в подпись к рисунку, причем они 
должны дополнять текст статьи и не повторять его.

Цифровые или буквенные обозначения, имеющие
ся на рисунках, необходимо объяснить либо только в 
подписи к рисунку, либо только в тексте.

Следует учитывать, что при печати рисунки 
уменьшаются, поэтому детали их не должны быть 
мелкими, однако размер каждого рисунка не должен 
превышать 20x30 см.

Фотоснимки должны быть отпечатаны на глянце
вой бумаге. Изображение должно быть контрастным, с 
резкой проработкой деталей. На одном экземпляре ос
циллограмм не должно содержаться никаких надписей.

Рисунки и фотоснимки не следует вклеивать в 
текст статьи; на обороте каждого из них необходимо 
указывать фамилию автора.

7. В таблице все наименования следует указывать 
полностью, не сокращая слов.

8. В конце статьи должны бьггь указаны сведения 
об авторе(ах):

а) какой факультет, какого вуза и когда закончил;
б) когда получил ученую степень, где и по какой 

тематике была защита;
в) место настоящей работы и должность;
г) адрес и номера домашнего и служебного теле

фона.
9. Необходимо представить краткую аннотацию 

статьи на русском и английском (включая название 
статьи) языках, а также ключевые слова.
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Индекс 71106

ПШШ!
Если Вы работаете в области энергетики или электротехники,

позаботьтесь о том,
чтобы Ваши прелприятие, лаборатория, кафедра 

не опоздали с подпиской на

«ЭЛЕКТРиЧЕСТВО»
■ старейший отечественный теоретический и научно-практи

ческий журнал, орган Российской Академии наук, Федерации 
энергетических и электротехнических обществ;

■ выходит ежемесячно, предназначен для высококвалифици
рованных специалистов в области энергетики и электро-

» техники; :
К.
■ публикует теоретические и научно-практические работы оте

чественных и зарубежных ученых и инженеров, освещает 
работу российских и международных конференций, рецен
зирует учебники и монографии по тематике журнала, по
мещает материалы по истории электротехники, статьи о 
выдающихся отечественных ученых;

■ журнал поступает во все промышленно развитые страны 
мира.

Условия подлиски в России и странах СНГ указаны в Объеди
ненном каталоге Госкомитета РФ по связи и информатизации,

индекс 71106

Зарубежные читатели могут подписаться на наш журнал 
по адресам фирм, указанным в журналах «Электричество»

Но 1-10, 1997.<
В Москве подписку от зарубежных читателей принимает 

АО Международная книга», фирма «Периодика»
(117049, В. Якиманка, 39. тел. 238-4967, дюке 238-4634)
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