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Коммерческое сопровождение диспетчерского
управления объединением электроэнергетических систем
ГАММ А.З.
Предложен механизм поощрения и наказания,
обеспечивающий заинтересованность отдельных
энергосистем, работающих в одном объединении,
в соблюдении диспетчерской дисциплины. Меха
низм основан на двух положениях: 1) ни одна
из ЭЭС, строго соблюдающих диспетчерскую дис
циплину, не должна терпеть ущерб; 2) дости
гаемый общесистемный эффект должен распре
деляться в соответствии с вкладом отдельных
ЭЭС в его получение.
Ключевые
с л о в а : энергообъединение,
энергосистема, диспетчерское управление, коммер
ческий интерес, расчет

Measures for a stimulation and a penalty ensuring
the interest o f electrical power system operating in
one power pool in keeping to the disputching discipline
are proposed. The measures are based on two principles:
1) no one o f electrical power systems, strictly keeping
to the disputching discipline should suffer damage;
2) the effect achieved by a power pool should be
shared in conformity with the contribution o f each
electrical power system.
K e y w o r d s : power pool, electrical power
system, disputching control, commercial interest,
calculation

Переход к рыночным формам взаимодействия
электроэнергетических' систем (ЭЭС) и их от
дельных элементов может снизить надежность
и качество электроснабжения, которые обеспе
чивались централизованным иерархически орга
низованным диспетчерским управлением, единой
системой автоматики и релейной защиты.
Однако представляется, что необходимо и воз
можно сочетание заинтересованности всех уча
стников единого комплекса производства, транс
порта и распределения электрической энергии
(далее «участник») в соблюдении жесткой дис
петчерской дисциплины с их коммерческими ин
тересами. Основные принципы такого сочетания:
«проигравших нет»: если в результате выпол
нения указаний диспетчера участник несет опре
деленные убытки с точки зрения своего собст
венного критерия, то эти убытки ему немедленно
компенсируются за счет прибыли, полу-ченной
другими участниками; поскольку указания дис
петчера направлены на то, чтобы улучшить об
щесистемный критерий, то баланс изменений
критериев отдельных участников должен быть как
минимум неотрицательным, поэтому компенса
ция «пострадавшим» участникам всегда обеспечи
вается за счет изымания части прибыли от улуч
шивших свой критерий участников, особенно ес
ли это улучшение произошло не за счет их соб
ственной активности (общесистемная рента);
«поощрение эффективной активности и ис
полнительности»: общесистемный эффект, остав
шийся после компенсации всех ущербов уча
стников, распределяется между всеми участни
ками с учетом доли вклада каждого участника
в улучшение общесистемного критерия.
Аналогичные принципы компенсации и ренты
возможны во взаимоотношениях объектов энер
гетики и территорий, где они расположены.

Поясним предлагаемую идею примером.
Пример 1. Пусть две системы — ЭЭС-1 и
ЭЭС-2 — имеют расходные характеристики
В 1 (Pgl) и В2 (Pg2)’ где Pi и В2 — ежечасные
затраты на топливо; Pgl и Pg2 — генерации
активной мощности, складывающейся из «соб
ственных» нагрузок Рн1 и Рн2 и перетока
Р 12-

Pgl = Л* + р
Pg2 ~ Рц2 - Р

12 ;
12 ■

Пусть тарифы за электроэнергию для «своих»
потребителей равны сх и с2, а тариф за переток —
с. Таким образом,
критерий ЭЭС-1
^1 = С1-^Н1 + с^12 _ ^1 (-^Hl + -^12) ’
критерий ЭЭС-2

(!)

Р 2 = с 2 Р н2 ~ сР 12 ~ Р 2 (Р н2 ~ Р п'> •

(2)

Указание диспетчера изменить переток на
ДР12 приведет к изменениям критериев:
ALi = с АР12 - (Вг (Рн1+ Р12 + АР 12) - В х (Рн1 +
+ ^12)) ~ С^°12 ~ £1 ^Р\2 ~ (с ~ el) ^ 1 2 >

(2)

дВ1

где £ i= —г— — относительный прирост.
dFgi
Аналогично
AL2 = -( с - е2) АР12 .

(4)

Если ЛР12>0, с - е 1>0, то эта команда дис
петчера выгодна ЭЭС-1; при с<е2 это выгодно
также и ЭЭС-2, т.е. противоречий и необходи
мости каких-либо компенсаций не возникает. Обе
ЭЭС могут не согласиться с диспетчером, если
AL1<0 и AL2<0, но это означало бы, что дис
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петчер для команду, ухудшающую и общеси
стемный критерий
J-z ~ Li + L2 .
Компенсации требует ситуация, когда AL1<0,
а Д12>0. В этом случае ЭЭС-1 должна получить,
как следует из (3), компенсацию
ДЧс = (*1- с ) д р 12(5)
Поскольку эта компенсация изымается из
приращения критерия AL2, то реальное увели
чение критерия ЭЭС-2
AZ-2^ = -(с —£2)^12 “ (е1

с)^>12 = (е2 —el)-

меров тех ЭЭС, критерий которых после вы
полнения команды диспетчера ухудшился, через
1Ь т.е.
AL,

w (x i,... ,хп) = 0.
Примем, что все критерии отдельных уча
стников, как и общесистемный критерий Lz, ко
торым руководствуется диспетчер, имеют эко
номический характер. При разнородных крите
риях можно привлечь для постановки задачи
компромиссные подходы [1].
Пусть диспетчер пула, руководствуясь кри
терием Ь-£, предложил изменить управляемые па
раметры (степени свободы) на
Д *!, ..., Ахп ,
что приводит, во-первых, к изменению критерия
каждой ЭЭС на AL„ а во-вторых, к изменению
суммарного критерия ALx, так что
П
ALx = ^AL,- > 0 .
1=1
Возможны несколько алгоритмов компенса
ции. Опишем некоторые из них.
Первый алгоритм. Обозначим множество но

< 0 ,

i G

.

Именно этим ЭЭС будет компенсирован
ущерб. Номера остальных ЭЭС, критерий которых
улучшился, образуют множество 12.
AL, > 0 ,

/ G /2 .

Очевидно, что общесистемный эффект
al 2

= 2 al , . - 2 |AL,| > 0 ,
i& 1

г'е /2

(6)

Это означает, что при введении компенсаций
фактически критерий каждой ЭЭС определяется
не априори установленной ценой с, а только
разностью относительных приростов e2_£i- Со
ответственно, в точке общесистемного оптимума
малое изменение перетока не ведет к появлению
избыточных и дефицитных изменений критериев
(см. (6)) и при цене с=е1=е2 вообще не требует
каких-либо компенсаций.
Общая математическая постановка задачи.
Пусть рассматривается пул параллельно рабо
тающих ЭЭС (некоторые ЭЭС могут быть просто
сетевыми компаниями, не имеющими генери
руемых мощностей). Каждый участник пула име
ет свой собственный критерий L, (/=1, ..., п)
и собственные степени свободы х ь ...,хп, имеются
общесистемные ограничения в виде равенств,
связывающие степени свободы отдельных ЭЭС:

3

или
n

AI.% —^ AL, > 0 ,
i= l

если команды диспетчера разумны. Заметим, что
общесистемный эффект не зависит от цен про
дажи и покупки перетоков, так как если ЭЭС-1
продает переток Р12 по цене с, а вторая ЭЭС-2
покупает его по той же цене с, то сумма из
менений критериев ALl и АЬ2 включает сла
гаемые сР\ 2 и -сР 12, взаимно уничтожающиеся.
После компенсации ALj(iEli) оставшийся эф
фект, во-первых, может быть использован для
уменьшения тарифов продажи электроэнергии
потребителям и, во-вторых, подлежит распреде
лению между ЭЭС.
Улучшение критериев ЭЭС множества 12 надо
соответственно уменьшить, оставив соотношение
между эффектами отдельных ЭЭС, т.е. реальное
изменение критерия
Д£2
AL;, = ^f=,----ALj,
1
2 м , J'
/£/2

/' е 72 .
J
z

Это означает, что каждая j- я ЭЭС, j&I2, должна
выплатить в фонд компенсации ренту
ALjr = A L j-A L je .

(7)

По сути эта процедура означает деление об
щесистемного эффекта пропорционально поло
жительному вкладу в этот эффект. Ренту можно
реализовать, уменьшив для продающих ЭЭС мно
жества 12 цену продажи мощности Р-. на

т.е. реальная цена продажи

Для покупающих ЭЭС множества 12 цену надо
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увеличить:
ci f ~ cj + CF ■

Аналогично компенсацию ЭЭС множества
1г можно рассматривать как уменьшение цены
покупки мощности Ру
cjg

cj

( 10 )

Ci c ’

где
(Н )

или увеличение цены продаж
( 12 )
№ = CJ + Cj c Второй алгоритм. Недостаток предыдущего
алгоритма — все ЭЭС, критерий которых ухуд
шился, по сути не участвуют в распределении
общесистемного эффекта, в том числе часть ЭЭС,
принявших на себя дополнительную нагрузку.
Эту ситуацию можно ликвидировать, приняв
максимальное ухудшение критерия к - й ЭЭС
А Т.к за нулевую отметку и соответственно пе
ресчитав вклад всех ЭЭС относительно этой ну
левой отметки:

1^1.

<13>

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

= ~п

^^
AZ.j;
Щ прив = Д£2 + „ | ы к |

аг

/1 л \
ПРИВ- I 1 4 !

21 прив
/=1
В этом случае все ЭЭС, кроме к-й, будут
участвовать в распределении общесистемного эф
фекта.
Третий алгоритм. Этот алгоритм обобщает
второй алгоритм, вводя с помощью константы
d^O и для к-й ЭЭС с наибольшим ухудшением
критерия некоторую гарантированную долю:

4 i ,nP™ - A i; + 1ДЬ*1 + *•

<15>

Соответственно
^

= ALx + n (\A L k { + d)

прив '

( i6 )

Это будет гарантировать получение некой доли
системного эффекта и для ЭЭС с минимальным
изменением критерия. Невыполнение команды
диспетчера г-м участником приводит к уменьшению вклада г'- ro участника и автоматически
приводит к уменьшению его доли общесистемного эффекта.
Компенсацию ухудшения собственного крите
рия также можно производить только тем участ
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никам, которые выполнили команду диспетчера.
Изменение своих степеней свободы Ас, г-м
участником без санкции диспетчера штрафуется
так, чтобы этот штраф по меньшей мере покрыл
ухудшение общесистемного критерия, вызванное
этим изменением. После этого по описанной
ранее схеме компенсируется ухудшение и сни
мается улучшение критерия у остальных уча
стников, кроме г'-го.
Изменение Ат,-, вызванное работой автоматики
или защиты, настроенной по общесистемному
критерию, также рассматривается как команда
диспетчера, так как эта акция производится в
интересах всего объединения.
Ошибки диспетчера, приводящие к ухудше
нию общесистемного критерия, должны нака
зываться. Механизм наказания диспетчера за
ошибки и поощрение за улучшение критерия
здесь не рассматриваются.
Пример 2. Пусть работают параллельно восемь
ЭЭС, данные о которых приводятся в табл. 1.
Критерий каждой ЭЭС будем рассматривать без
доходов от реализации электроэнергии собствен
ным потребителям:
Li

=

~ B i (Вg d

"1 с (

Bgi ~ Вуй)

)

где В, (Рр) — расходная характеристика /-й ЭЭС,
ежечасные издержки на производство мощности

а затем произвести деление общесистемного эф
фекта пропорционально ALj прив:
АГу

№

Таблица 1
Н о
мер
ЭЭС

Располагаемая

1
2
3
4
5
6
7
8
Всего

1655
2600
1340,7
4718
267,4
11914
12900,6
1401,4
36797,1

М ОЩ НОСТЬ

Л МВт

e = a i + 2a 2 -P, уел. ед./ч Мощность
нагрузки
°1
а2
Pw МВт
-1,565
-0,58
0,962
-0,06
0,5
-2,17
0,35
0,673

0,00305
0,00145
0,00095
0,00022
0,002
0,00125
0,000385
0,00053

1810
2654
2190
4760
980
6117
7218
990
26719

Если Р^>Р^, то ЭЭС продает мощность в
объеме (Рр-Рщ) по цене с, при Р^<Р^ — по
купает по той же цене с. Коэффициенты урав
нений регрессии для характеристик относитель
ных приростов
-

bp L - - a li + 2 a 2 i Pgi

также приведены в табл. 1. Цена обмениваемой
между ЭЭС мощности считается единой и равной
8 уел. ед.
Исходный режим, соответствующий загрузке
ЭЭС, затраты на генерацию, объемы покупок
и продаж, итоговое значение критерия и значение
относительного прироста приведены в табл. 2.
Там же приведены данные улучшенного режима,
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реализованного в соответствии с распоряжениями
диспетчера.
Таблица 2
Покупка Критерий, ОтносиМощЗатраты
тельный
на топли- перетока, уел. ед.
ность
прирост
Р. МВт во, уел. ед. Уел- едИсходный режим
5611,39
173
-6995,39
8,42
1637
1
54
6,96
8294,00
-8726,00
2600
2
-9791,76
3,51
1340,7
2997,36
849,3
3
42
-4950,02
2,02
4718
4
4614,02
276,71
-5977,51
1,57
267,4
712,6
5
12936,00
1917
-28272,00
8,33
4200
6
-3382
-19912,60
8,51
7
10600
46968,60
1040,29
1886,91
-365,9
2,11
8
1355,9
-83584.97
83584.97
Всего 26719
Оптимальный режим
-6995,30
8,42
173,21
1636,79
5609,62
1
7,08
8574,72
14
-8686,72
2640
2
-9791,76
3,51
1340,7
2997,36
849,3
3
2,02
-4950,02
4
4718
4614,02
42
1,57
276,71
-5977,51
267,4
712,6
5
8,42
4235,55 13233,71
1881,45 -28285,31
6
8,42
7 10479,16 46945,63 -3261,16 -19856,35
1307.18
2.16
1401.4
1984.02
-411.4
8
-83235.78
83235.78
0
Всего 26719
Номер
ЭЭС

В табл. 3 показано изменение значений кри
териев всех ЭЭС, компенсация тех ЭЭС, критерий
которых ухудшился; фактическое изменение кри
терия с учетом ренты в фонд компенсации и
сама рента для тех ЭЭС, критерий которых улуч
шился (по первому алгоритму). Компенсация и
рента в этой же табл. 3 приводятся также в
виде изменения цены покупки и продажи. На
конец, в табл. 4 дано сопоставление результатов
работы первого—третьего алгоритмов. Для пер
вого алгоритма принято d= 6,l уел. ед.
Таблица 3
Но
мер
ЭЭС

Изме Компен Объем
нение сация покупки
для (-) и про
крите
AL,-<0 дажи ( + ),
рия,
МВт
уел. ед.

0,1
1
39,3
2
0
3
4
0
0
5
-13,3
6
7
56,2
266,9
8
Всего 349,2

0
0
0
0
0
13,3
0
0
13,3

-173
-54
-849
-42
-712
-1881
3261
411,4
0

Реаль
ное из
мене
ние
крите
рия для
ALpO,
уел. ед.
0,1
37,9
0
0
0
0
54,1
257,1
349,2

Рента
в фонд
компен
сации,
уел. ед.

0
1,4
0
0
0
0
2,1
9,8
13,3

Изме
нение
цены
покупки (-)
и про
дажи
(+ )
0
0,026
0
0
0
0
0,0006
0,024

Таблица 4
Фактическое изменение критериев по алгоритму
третьему
второму
первому
13,8
10,3
1
од
40,7
37,9
40,3
2
13,7
10,2
0
3
13,7
10,2
4
0
13,7
10,2
0
5
4,6
0
0
6
52,3
54,1
53,2
7
196,6
214,8
257,1
8
349,2
349.2
349,2
Всего

Номер
ЭЭС

5

Особенности работы при оптимальных ценах.
При рассмотрении механизмов коммерческого
сопровождения ранее предполагалось, что цены
на перетоки мощности заданы и не подлежат
коррекции в процессе диспетчерского управления.
Известно (см., например, [3]), что существуют
такие цены на перетоки, при которых опти
мальное значение перетока по «своему» критерию
совпадает с оптимальным значением перетока
по общесистемному критерию. Это так назы
ваемые цены оптимального плана. При отсут
ствии ограничений неравенств цена оптимального
плана равна относительному приросту, одина
ковому для всех ЭЭС. При наличии ограни
чений-неравенств /'-я ЭЭС продавец будет стре
миться к оптимальному по общесистемному кри
терию значению перетока Рф если
£/ ^ Су >
a j - я ЭЭС покупатель — к перетоку, при котором

где Су — цена перетока Pj оптимальная по об
щесистемному критерию.
При ценах оптимального плана нет необходи
мости следить за компенсацией ухудшения кри
териев отдельных ЭЭС и за взиманием ренты с
улучшения критерия. Распределение системного
эффекта в этом случае идет автоматически через
цены оптимального плана. Цена как бы сама вы
ступает в роли диспетчера, функцией диспетчера
в этом случае становится нахождение этих цен
оптимального плана и сообщение о них участни
кам пула. Наконец, можно доказать, что сущест
вуют такие ренты компенсации, которые приво
дят к такому же результату, как продажа—покупка
по ценам оптимального плана. В самом деле,
пусть Су, — цена оптимального плана, а Су —
текущая цена. Тогда удельная (на единицу пере
тока) рента с продажи с„у=с,^—Су, при Су>Су„ и
та же удельная рента с покупки при Су<Су,.
Удельная компенсация при покупке Сщ=
-Cij-Сф при Су>Су,, и для продажи при
Организация коммерческого сопровождения
диспетчерского управления. Прежде всего отме
тим, что все расчеты, необходимые для ком
мерческой оценки: изменение критерия, компен
сации ущербов и распределение общесистемного
эффекта, могут быть произведены вне реального
времени (off-line) и оформлены в виде счетов,
предъявляемых к оплате после фиксации и до
кументирования режима средствами АСДУ.
Поскольку предлагаемый подход требует кор
ректной формулировки собственны^ критериев
всех участников объединения, то возрастает цен
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ность информации о расходных характеристиках,
ценах, объемах продаж и покупок электроэнергии,
объемах оказания платных технических услуг од
ного участника другому.
Для вычисления отклонений критериев AL„
цен оптимального плана и оптимизации могут
быть использованы существующие программно
вычислительные комплексы типа СДО-6 [2].
Работа по определению объемов компенсаций
и долей эффекта может быть поручена службам
(группам) коммерческого управления, которые
сейчас создаются при диспетчерских управле
ниях.
Описанный подход справедлив и для отдель
ной ЭЭС, диспетчер которой управляет отдель
ными электростанциями и сетевыми районами,
выступающими в качестве участников. Поскольку
в критерии каждого участника могут быть вклю
чены любые платежи (налоги, рента) в функции
от мощности, выработки, экологических огра
ничений, то, как уже указывалось ранее, можно
при коммерческих расчетах учесть взаимоотно
шения участников с бюджетом, территориями.
Но эти вопросы требуют особой проработки.
Выводы. 1. Предложены механизмы, обес
печивающие заинтересованность участников объ
единения ЭЭС (или электростанций в пределах
одной ЭЭС) в соблюдении диспетчерской дис
циплины.
2. Определенное разнообразие предложенных
механизмов требует их практической апробации
для выбора наиболее эффективного в соответ
ствующих условиях.
3. При использовании переменных (спотовых)
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цен оптимального плана, адекватных текущей на
грузке, справедливое распределение системного
эффекта производится автоматически.
4. Информационное и программное сопро
вождение может использовать существующие в
АСДУ ЭЭС измерительные системы и програм
мные средства, дополнив их программами вы
числения критериев отдельных участников и об
щесистемного критерия.
5. Для практического использования важна
качественная информация о расходных харак
теристиках ЭЭС.
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Характеристики линейных трактов передачи
информации по силовым кабелям
распределительных сетей 10 кВ
КАДОМСКАЯ К.П., КАРПОВА Ж.А.
Приведены методики определения первичных и
волновых параметров кабелей трехфазного испол
нения с экранированными и неэкранированными
жилами, учитывающие потери от вихревых токов
в стальной броне этих кабелей. Проанализированы
характеристики трактов жила—экран в кабелях
с экранированными жилами и трактов жила—
броня и жила—жила в кабелях с неэкранирован
ными жилами. Произведена оценка дополнитель
ного затухания, вносимого муфтами по трассе
тракта.
К л ю ч е в ы е с л о в а : кабели трехфазного
исполнения распределительных сетей 10 кВ, пе
редача аналоговой и цифровой информации

Methods for determining primary and wave
parameters o f three-phase power cables with shielded
and -non-shielded cores are given. The methods
considered allow for losses due to eddy currents in
steel armour. Characteristics o f cannels «core—sheath»
in cables with shielded cores and characteristics o f
cannels «core—armour» and «core-core» in cables with
non-shielded core are analysed. An estimation o f the
additional attenuation introduced by sleeves along a
cable route is carried out.
K e y w o r d s : three-phase cable o f 10 kV,
distribution system, analogue and digital information

Вопросы передачи.информации по кабельным
линиям городских электрических сетей рассмат
ривались, в частности, в [1 и 2J. В [1] рас
сматривались вопросы передачи информации по
кабельным линиям трехфазного исполнения с
освинцованными жилами, в [2] — по кабельным
линиям трехфазного исполнения с секторными
жилами и поясной изоляцией. Диэлектриком в
обеих конструкциях является бумажно-масляная
изоляция.
В последние годы широко внедряются в элек
троэнергетику кабельные линии с пластмассовой
изоляцией. В ряде случаев может оказаться це
лесообразным использовать эти кабели в город
ских и промышленных сетях в том числе и
для организации по ним трактов передачи ин
формации. Такая практика, в частности, имеется
в Итальянской энергетической компании (ENEL
SpA) [3], в которой кабельно-воздушная сеть
15 кВ используется для передачи информации
на несущей частоте 70 кГц, что позволяет при
применении фазочастотной модуляции переда
вать дискретные сигналы со скоростью примерно
2—3,5 кБод.
В статье рассматриваются волновые характери
стики линейных трактов, осуществляемых по ка
бельным линиям 0,4—10 кВ, позволяющие судить
о возможностях этих трактов при передаче раз
личного рода информации. Особое внимание уде
лено методике оценки первичных параметров ка
бельных линий трехфазного исполнения в броне,
позволяющей учитывать потери в броне от вихре
вых токов, обусловленных эффектом близости.
Конструкции кабельных линий трехфазного
исполнения с пластмассовой изоляцией. С точки

зрения возможности организации трактов пере
дачи информации по кабельным линиям трех
фазного исполнения городских и промышленных
электрических сетей эти кабели могут быть раз
биты на две основные группы, в первой из
которых каждая из жил заключена в металли
ческую, как правило, алюминиевую, оболочку (ка
бели типа АГ1АБ, рис. 1,а), а во второй — каждая
из жил заключена в оболочку либо из поли
этилена, либо из полихлорвинидного пластика
(кабели типов АПАШп и АПБбШп, рис. 1,6).
Конструкция кабеля трехфазного исполнения с
пластмассовой изоляцией может быть применена
и для специальных целей (например, кабель 4 кВ,
предназначенный для подводной прокладки).
В случае, если жилы кабеля заключены в
алюминиевые оболочки, каналы информации при
включении источника между жилой и зазем
ленной оболочкой могут рассматриваться как не
зависимые коаксиальные каналы, методика оп
ределения первичных и волновых параметров ко
торых достаточно широко апробирована [4].
В случае же оболочек из изолирующих мате-

Рис. 1. Эскизы конструкций кабелей трехфазного исполнения
4 - 1 0 кВ
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риваемой жиле индуцированными зарядами на
двух других фазах; при определении же взаимных
потенциальных коэффициентов принималось, что
индуцированный заряд распределен по повер
хности фаз равномерно. При этих допущениях
аФ

2лг„ 1П г„ ;

*2ф.ф
Рис. 2. Способы подключения источника информационных
сигналов в кабельных линиях с неэкранированными жилами

риалов необходимо рассматривать параметры мо
дальных каналов, причем характеристики трактов
передачи информации будут зависеть от способа
подключения источника — между жилой и броней
или между двумя жилами (рис. 2).
Первичные и волновые параметры кабельных
линий с неэкранированными жилами. Если при
нять некоторые допущения: плотность токов в
жилах равномерно распределены по их пери
метру, магнитная проницаемость стали брони
постоянна и равна ее значению в насыщенном
состоянии, то согласно [5] собственное и вза
имное погонные продольные сопротивления оп
ределятся как:
2 Ф= >

k6cthZ0
~г\ П=1

2л

2л/?х Гб

JW 2л

VcthZo
2л/?! y6

Г' = tfi - b

( 1)

j cth (0,777кжr0) +
;
/Jrr0Уж I
Гжл г 0 I

i
n2 (p2 - 1) —Uj i>2] + n [i^ (M + 1) + v2 (p - 1)] cth v0

.

.Л

______

•

.Л

1Ж= е^уГа)цуж; кб = eJ 4

(3)

^

dx

= Z I* ;

- ^ах = Y U *,

(4)
'

где Z и Y — симметрические матрицы погонных
продольных и поперечных параметров КЛ.
Переход в (4) к модальным каналам дает
dIM—YMUM,
dx

(5)

где г м=8ф.мгФ 8м.ф; Yм=Sф.мYФsм.ф; 8ф.м и
5м.ф= 8ф.м — матрицы преобразования фазных
характеристик в модальные и наоборот.
При использовании а-, /3-, 0-составляющих
матрица преобразования имеет вид
1
0
1
- 1 / 2 V 3/2 1
- 1 / 2 - V J /2 1

( 6)

Из (6) следует, что первый и второй каналы
являются междуфазными, а третий: три ф азы броня — является нулевым каналом. Коэффи
циенты распространения в модальных каналах
определятся как:

2n

2цп (v2 cth v0 + n (fi + 1))

(*i + b 2 - r 2)
2b

X=

Телеграфные уравнения кабеля симметрично
го исполнения записываются в виде:

^м.ф

;

R,
x+v F -л р

В = А- 1 .

ж’

д = ^ ; i)0 = i)2 -

/3" b

<ДР
= ZMIм
dx

In VTb + 2 Gn cos n ~3~
n= 1

( 2)

Симметричная матрица коэффициентов элек
трической индукции определяется как

где
=

'Jb* +R\ + b2R\

где

+ Z„

2л

2 ФФ

2л с,

In

- 1

v2 = k6R2 \
____

•

Для определения собственных и взаимных по
тенциальных коэффициентов использовался ме
тод конформных отображений. При определении
собственных потенциальных коэффициентов не
были учтены заряды, наводимые на рассмат-

Yi 0 ) = ^ ! ;

Уо

о {jw)]wfi0, • (7)

где

z x о ) = г ф(/со) - г ф_фО ) ;
Z

q

(/ со) = 2 ф (/со) + 2 2 ф _ ф (Joj) ;

Pi ~ Рф~ Рф-ф i Pi ~ Рф + 2^ф_ф.
Волновые сопротивления модальных каналов
будут:
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Частотные зависимости волновых параметров
кабельных линий трехфазного исполнения. Ге
ометрические размеры рассмотренных конструк
ций кабелей (рис. 1,а б) приведены в табл. 1.

петли жила—броня (Z ф) проиллюстрировано в
табл. 3.
Таблица 3

С экранированными жилами
С неэкранированными жилами

^ном>
кВ

10
10
10
4

Геометрические размеры
рассмотренных конструкций КЛ
•^ж> г0> г ь
г2’ *1. *2. ь ,
мм ММ ММ мм
мм2 мм мм
95
240
95
10,75

5,5 9,5 11,5 — — —
8,75 12.75 14,75 — — —
— 31,1 31,1 13,5
—
5,5
— i6 ,i 10,3 5,81
1,85 —

В кабелях на напряжение 10 кВ жилы выпол
нены из алюминия (уал = 3,57х 107 1/Ом), в ка
беле на напряжение 4 кВ — из меди (ум=5,6*
х 107 1/Ом). В кабелях с экранированными жил
ами оболочка выполнена из алюминия, в кабеле
с неэкранированными жилами 10 кВ — из ПВХпластиката, в кабеле на 4 кВ оболочки нет. Все
рассмотренные типы кабелей выполнены с внеш
ней оболочкой в виде стальной брони (в расчетах
принималось ус = 0,3х 107 1/Ом, р^/ро =50).
Вещественные части волновых сопротивлений
трактов и коэффициенты затухания в каналах
кабелей 10 кВ с сечением жилы 95 мм2 с эк
ранированными и неэкранированными жилами
приведены в табл. 2.
Таблица 2
ЧасЧастотные зависимости волновых
тота____________ параметров кабелей 10 кВ
/,
а, 1/км
Re ZB, 0м
кГц
С экра С неэкранирован С экра С неэкранирован
нирован- ными жилами нирован- ными жилами
ными между- нулевой ными
между- нулевой
жилами фазный канал жилами фазный канал
канал
канал
0,024
0,009
0,046
114,6
23,8
47,5
5
0,179
0,083
0,051
21,7
97,3
44,8
50
0,608
0,258
0,205
21,0
43,6
90,3
500
1,970
87,0
0,944
0,703
43,2
5000 20,8

Из табл. 2 следует, что наименьший коэффи
циент затухания наблюдается в междуфазном ка
нале кабеля с неэкранированными жилами, наи
больший — в нулевом канале (три фазы — броня)
этого типа кабеля. Большее затухание в нулевом
канале обусловлено наличием в этом канале
стальной брони с проводимостью, на порядок
меньше проводимости меди или алюминия, и
магнитной проницаемостью порядка Ръ =50 pq.
Соотношение между активными сопротивления
ми жилы и брони в погонном сопротивлении

Активное сопротивление
в петле «жила—броня»
Re Zg
Re Z>K

Частота /,
кГц

0,79
2,26
6,20
21,6

5
50
500
5000

Таблица 1
Тип
кабеля
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3,30
12,35
42,3
134,4

Re 2 Ж
Re Zg
0,24
0,18
0.15
0,16

Характеристики трактов передачи аналоговой
информации. При передаче аналоговой инфор
мации основной характеристикой тракта является
его коэффициент затухания. Как уже указывалось
в кабелях с неэкранированными жилами воз
можны два тракта передачи информации: жи
ла-броня и жила—жила.
В первом случае граничные условия на входе
тракта записываются в виде:
UB = Uc = 0;

UA = Е .

(9)

Переходя к модальным составляющим для
симметричной конструкции кабеля а, /?, 0, полу
чим:
Щ = 0 ; U0

и„

UА = U„ + Un = ± U„

или
( 10)

и„

В рассматриваемом случае присоединения ис
точника информации 2/3 части мощности сиг
нала распространяются по междуфазному каналу
и 1/3 — по нулевому.
В случае включения источника между жилами
весь сигнал распространяется по междуфазному
каналу.
Следовательно, мощности сигналов на выходе
трактов:
при включении между жилой и броней
РВЫХ =

9Z

■е 2ао1;
-е~2а11+ 9Е
ZD

В1

(И)

при подключении источника между жилами
р вых = Y ~ e ~ 2° l1 -

(1 2 )

Соответственно затухания в трактах:
1ПIcr
b0 b1
g 4ZBOe -2ai' + ZBle - 2al ' ’

(13)

с ж-ж = 8,68 Ci / .

(14)

Из выражения (13) видно, что общее за
тухание сигнала в тракте жила—броня не про-
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порционально длине тракта. Однако произведен
ные расчеты при изменении длины тракта в
диапазоне от 1 до 10 км показали, что и для
этого тракта приближенно выполняется соотно
шение аж_6(Г)~аж_6 (1 км)/. Так, например, в
кабеле сечением жил 95 мм2 на частоте 500 кГц
а ж_б (5 км)=9,38 дБ, а ж_б(1 км) = 2,05 дБ, т.е.
а ж_б(5 км )/аж_б (1 км) = 4,6, что незначительно
отличается от соотношения длин КЛ, равного
пяти. Иными словами, использование понятия
километрического затухания в тракте жила—бро
ня дает незаниженную оценку затухания в тракте
определенной длины. Очевидно, что с увеличе
нием длины тракта погрешность при упрощенной
оценке затухания в тракте возрастает (при про
тяженности тракта 10 км она составляет около
20% в сторону преувеличенного значения за
тухания).
В табл. 4 приведены значения километри
ческого затухания в кабелях с экранированными
и неэкранированными жилами.
Таблица 4
Частота
/,
кГц

5
50
500
5000

0,21
0,72
2,24
8,20

0,19
0,67
2,18
6,94

II
X

II
*
СО

Километрическое затухание в кабельных линиях
с пластмассовой изоляцией 4 и 10 кВ, дБ/км
С неэкранированными жилами
С экранированными жилами
канал
канал
«жила—броня»
«жила—жила»
S =
ин=
ин =
tv
4 кВ
10 кВ
4 кВ
95 мм2 240 мм2 10 кВ
0,11
0,54
2,04
6,56

0,08
0,48
1,92
6.20

0,08
0,44
1,78
6,10

0,04
0,33
1,57
5,73

Из табл. 4 видно, что сечение жилы не
существенно сказывается на километрическом за
тухании. При высоких частотах значения ки
лометрического затухания в трактах всех рас
смотренных конструкций кабелей отличаются не
значительно (меньшие затухания наблюдаются
в тракте жила—жила кабелей с неэкранирован
ными жилами).
Линейный канал кабельной линии содержит
по ее трассе муфты. Если принять модель муфты
в виде очень короткой линии с соответству
ющими волновыми сопротивлениями для пря
мой и нулевой последовательностей фаз, то мож
но оценить дополнительное затухание в линейном
тракте КЛ, вносимое муфтами. Волна напряжения
на выходе из муфты определится как
^М.К —^К.МЙК>

(1"^)

где
ак

(gkm

и

2Z.
2Z„
Z„ + Z „ Z +Z .,

4ZK^M
(Zk+ Zm)2
а м к — коэффициенты преломления волн
Ск.м~м.к
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напряжения в точках сопряжения КЛ и муфты
и муфты и КЛ соответственно). Тогда допол
нительное затухание, вносимое муфтой.
См = 101ё ^

= io ig i± i,

я=^ .

(16)

Г ВХ.М

Расчеты волновых сопротивлений муфт, ис
пользуемых для кабельных линий с пластмас
совой изоляцией (типа ПСсл), показали, что в
случае кабелей с неэкранированными жилами
10 кВ сечением 95 мм2 ZBMls5 0 Ом и
Z bmo" ^ О м (Я1= 1,15; А0 = 1,05; диэлектрическая
проницаемость заливочного эпоксидного компа
унда принималась равной е=3е0). При этих па
раметрах
м

__ [0,08 дБ — в междуфазном канале;
10,01 дБ в нулевом канале.

По ПУЭ строительные длины кабелей сече
нием 95 мм2 составляют 250—400 м, мало
мерные участки, протяженность которых не дол
жна превышать 5% общей протяженности ка
бельной сети, составляют около 50 м. Поэтому
на длину кабельной линии в 1 км устанав
ливаются не более 4 муфт. Следовательно до
полнительное километрическое затухание, вно
симое муфтами, составляет в междуфазном ка
нале порядка 0,4 дБ, в нулевом — порядка
0,04 дБ, что приводит к увеличению километ
рического затухания на частоте 500 кГц в канале
жила—броня примерно в 1,15 раза, а в канале
жила—жила — в 1,25 раза. С увеличением ча
стоты эти коэффициенты уменьшаются, а с ее
уменьшением — увеличиваются. Если принять
перекрываемое затухание по трассе КЛ порядка
30 дБ, то данные табл. 4 с учетом дополни
тельного затухания, вносимого соединительными
и концевыми муфтами, позволяют наметить до
пустимые протяженности участков КЛ, по ко
торым может передаваться аналоговая инфор
мация без переприема сигналов. Так, например,
при несущей частоте порядка 500 кГц эти рас
стояния будут: в кабелях 10 кВ с экраниро
ванными жилами и в тракте жила—броня кабеля
10 кВ с неэкранированными жилами — порядка
11 км, в тракте жила—жила кабеля 10 кВ с
неэкранированными жилами — порядка 13 км,
т.е. вполне приемлемые расстояния для городских
и промышленных кабельных сетей.
Характеристики трактов при передаче циф
ровой информации. При передаче цифровой ин
формации основной характеристикой тракта яв
ляется скорость ее передачи. Допустимая скорость
передачи информации определяется не столько
затуханием амплитуды передаваемых дискретных
сигналов, сколько их искажением и затягиванием
заднего фронта единичного импульса, т.е. ко-
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эффициентами затухания и фазы. Для оценки
допустимой скорости передачи дискретной ин
формации можно принять критерий, основанный
на допустимом уровне межсимвольных помех.
При этом для получения незавышенных резуль
татов целесообразно ориентироваться на исполь
зование простейшего двоичного кода. В этом
случае критерий допустимого уровня межсим
вольных помех может быть записан в виде

где ги — длительность бита информации;
x(u~kUm) — время от начала импульса до его
спада до уровня kUm\ Um — амплитуда импульса
на входе тракта, к=0,1; ...; 0,2.
Чем меньше к, тем более жесткие требования
предъявляются к допустимой частоте посылки
двоичных импульсов (/И=1/2хп).
В качестве бита информации принимался еди
ничный прямоугольный импульс длительностью
ги. Операционное изображение такого импульса
записывается в виде
UBxl(p) = j a - e ~ P \ ) .

Рис. 3.
пробеге
жилами
3 — 5

Искажение импульсов различной длительности при
по тракту жила—эщзан КЛ 10 кВ с экранированными
сечением 95 мм^: 1 — ти = 1 мкс; 2 — 2 мкс;
мкс

(18)

При использовании тракта жила—броня:
й ъх1(0) = ± ( 1 - е
Цко(0) = ^ ( 1 - е -?'«).

(19)

Поскольку исходный импульс получен нало
жением двух прямоугольных импульсов беско
нечной длительности, то искаженный импульс
на выходе тракта также рассматривался с по
мощью метода наложения. Искаженный же пря
моугольный импульс бесконечной длительности
после пробега по волновому каналу определяется
численным интегрированием:
. " _ -у,*О)*
Pj(Q = § { * * * -£ ------sintcodco,
о

(20)

где у* (jw)=Yj (jw) -jw V/ue — коэффициент иска
жения импульса, j = 1 или 0 — междуфазный
и нулевой каналы.
Примерные расчетные осциллограммы им
пульса на выходе тракта при изменении его
длительности приведены на рис. 3. На рис. 4
проиллюстрировано искажение импульсов в междуфазном и нулевом каналах тракта жила—броня.
Значения ги пред при Аг=0,1 (более жесткий кри
терий применен для косвенной оценки допол
нительного искажения, вносимого муфтами) для

Рис. 4. Искажение импульсов длительностью 5 мкс на
выходе трактов КЛ 10 кВ с неэкранированными жилами:
1 — тракт жила—жила; 2 — тракт жила—броня; 3 — меж
дуфазный канал тракта жила—броня; 4 — нулевой канал
тракта жила—броня

разных конструкций кабелей приведены в табл. 5.
Таблица 5
Характеристики цифровых
трактов в КЛ 10 кВ
v, кБод
ли.пред’ мкс

Расстояние
1, км

Тракт

5

Жила—броня
Жила—жила
Жила—экран
Жила—броня

2,0
2,8
1,6
5,2
6,0

250
180
310

Жила—жила

5,0

100

Жила—экран

<
10

95
80

Следует отметить, что скорость передачи ин
формации может быть повышена при приме
нении более сложного кодирования цифровых
сигналов, например, квазитроичного или другого
более сложного, чем двоичный, код.
Выводы. 1. Разработанная методика опреде
ления первичных и волновых параметров кабелей
трехфазного исполнения с неэкранированными
жилами и пластмассовой изоляцией позволяет
учесть потери в стальной броне от вихревых
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токов, обусловленных эффектом близости. Рас
четы показали, что в междуфазном канале кабеля
с неэкранированными жилами потери в стальной
броне из-за вихревых токов составляют примерно
60% полных потерь в металлических элементах
тракта, в нулевом канале — порядка 80%.
2. При передаче аналоговой информации и
перекрываемом затухании порядка 30 дБ до
пустимая протяженность всех рассмотренных
трактов с учетом дополнительного затухания,
вносимого муфтами, составляет примерно 10—
15 км, что для городских и промышленных се
тей вполне приемлемо.
3. Допустимые скорости передачи цифровой
информации при применении простейшего дво
ичного кода для кабелей 10 кВ, зависящие от
длины трактов составляют: для трактов длиной
5 км — 200—300 кБод, для трактов длиной
10 км — 80—100 кБод. Большие значения ско
ростей относятся к трактам жила—экран в кабеле
с экранированными жилами и жила—жила в ка
беле с неэкранированными жилами, меньшие —
к тракту жила—стальная броня в кабеле с не
экранированными жилами.
4. Приведенные характеристики линейных
трактов передачи аналоговой и цифровой ин
формации по силовым кабелям трехфазного ис
полнения напряжением 4—10 кВ являются впол
не приемлемыми для ряда задач оперативного,
административно-хозяйственного и технологиче
ского управления в городских и промышленных
сетях. Использование силовых кабельных линий
для передачи информации может не только сни
зить материальные затраты на организацию ин
формационных каналов, но и исключить реаль
ную возможность нарушения сложного хозяйства
подземных городских коммуникаций при про
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Методика расчета высших гармоник токов
намагничивания понижающих трансформаторов
КУЧУМОВ Л .А., КУЗНЕЦОВ А.А.
Проведены исследования высших гармоник на
магничивающих токов понижающих трансформа
торов, имеющих несимметричный магнитопровод.
Предложена аналитическая методика расчета
трехфазных векторов высших гармоник намагни
чивающих токов и их симметричных составля
ющих. Достоверность методики подтверждена
экспериментальными данными. Результаты исс
ледования могут быть использованы для расчета
несинусоидальных режимов систем электроснаб
жения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : намагничивающие то
ки трансформаторов, высшие гармоники, несим
метричный магнитопровод, несинусоидальные и
несимметричные режимы, расчет

Investigations o f high harmonics o f magnitizing
currents o f step-down transformers with non-symmetrical
magnetic circuit have been carried out. The analytical
method for calculating magnitizing current three phase
phasdrs and their symmetrical components is proposed.
The trustworthiness o f the method has been confirmed
by experimental data. The results o f the investigations
can by used for calculating non-sinusoidal operating
condition o f electric power supply systems.
K e y w o r d s : transformer magnitizing current,
high harmonics, non-symmetrical magnetic circuit, nonsinusoidal and non-symmetrical operating condition,
calculation

При анализе несинусоидальных режимов си
стем электроснабжения (СЭ) влиянием токов на
магничивания понижающих трансформаторов на
гармонические искажения напряжения обычно
пренебрегают из-за небольшого их значения, счи
тая, что основными источниками высших гар
моник в электрических сетях являются вентиль
ные преобразователи, электродуговые печи, сва
рочные установки. Однако измерения в сетях
6—10 кВ показывают наличие значительных, до
стигающих 2—4%, фоновых составляющих вы
сших гармоник напряжения в электрических се
тях с заведомо линейными нагрузками, причем
доминирующими являются 3-, 5- и 7-я гар
моники. Объяснить появление таких гармоник
соответствующим их проникновением из высо
ковольтной питающей сети удается не всегда.
Представляется, что одной из главных причин
их возникновения является влияние нелинейных
шунтов намагничивания понижающих трансфор
маторов 6—10/0,4 кВ, суммарная мощность ко
торых может быть соизмерима с мощностью
трансформатора связи с энергосистемой [1, 2].
Вследствие сильной несимметрии магнитопровода трехфазных трехстержневых трансформато
ров этого класса напряжения токи намагничи
вания крайних фаз в 1,4—1,5 раза превышают
ток в средней фазе [3, 4, 5]. По этой причине
в токе намагничивания присутствуют все не
четные гармоники, в том числе и кратные трем.
Последние, однако, являются гармониками не
нулевой, а прямой и обратной последователь
ностей. Наибольший вес, как уже упоминалось,
имеют 3-, 5- и 7-я гармоники.
Как правило, при номинальном напряжении

в питающей сети значение токов намагничивания
достаточно мало (до 1—2% у трансформаторов
мощностью 2500—630 кВ-А и до 5—10% у транс
форматоров мощностью 400—100 кВ А). Однако
уже при повышении напряжения до уровня
1,15[/н (максимальное рабочее напряжение), зна
чение тока намагничивания может возрасти в
2,5—2,7 раза [2, 4, 6], а коэффициент искажения
синусоидальности напряжения Кц согласно рас
четам может, даже при отсутствии в сети спе
циально установленных емкостных элементов, до
стигнуть значения 1—2%. Наличие в распре
делительной сети емкостных элементов типа кон
денсаторных батарей (КБ) поперечной емкостной
компенсации может привести к возникновению
резонансных условий с соответствующим ростом
токов и напряжений отдельных гармоник.
Теоретические исследования показывают, что
в нормальном режиме при установке в СЭ ре
гулируемых КБ мощностью, соизмеримой с но
минальной мощностью сетевого трансформатора,
возможны резонансы начиная с 5-й и 7-й гар
моник. При возникновении в сети однофазного
замыкания на землю (наиболее частого повреж
дения в распределительных сетях 6—10 кВ с
изолированной нейтралью) резонансная частота
в контуре нулевой последовательности может сме
ститься в область 3-й, 5-й гармоник.
При расчете несинусоидальных режимов сле
дует уметь задавать векторы высших гармоник
возмущающих токов. Если расчету возмущающих
токов от преобразовательной нагрузки посвящены
многочисленные работы, то применительно к воз
мущениям от шунтов намагничивания транс
форматоров такая литература практически от-
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сутствует. Этот факт обусловлен, очевидно, тра
диционным мнением о возможности пренебре
жения этими токами по сравнению с рабочими
токами трансформаторов. В статье предлагается
инженерная методика расчета гармонических
спектров токов намагничивания понижающих
трансформаторов.
О связях высших гармоник намагничиваю
щих сил стержней и токов намагничивания для
трансформаторов с несимметричным магнитопроводом. В 1935 г. вышла основополагающая
работа Г.Н. Петрова [3], в которой впервые при
водятся теоретические соображения о расчете вы
сших гармоник намагничивающих токов трех
фазных трехстержневых трансформаторов с дву
мя наиболее часто используемыми схемами со
единения обмотки ВН: в звезду с изолированной
нейтралью и треугольник.
Для определения аналитических выражений
при расчете модулей высших гармоник токов
намагничивания отдельных фаз трансформатора
для двух указанных схем соединения первичных
обмоток в Y и Д в [3] были записаны и совместно
решены следующие системы уравнений магнит
ной и электрической цепей трехфазного трех
стержневого трансформатора на холостом ходу
(см. обозначения на рис. 1):
первичная обмотка соединена в Y:
wiA ~wiB = U HA ~ 1в н в \
wiA ~ wic = lа НА —1СНС;
U + ‘в + k = 0 ;
первичная обмотка соединена в Д:

( 1)

wh ~
А ~ h Нв ;
wic = U НА ~ 1сНс',
(2)
U + h + *с = 0 •
Здесь i(AB,C) ~ мгновенные значения токов на
магничивания фаз; / — длина магнитных путей
для соответствующих стержней магнитопровода;
H=f(B) — напряженность магнитного поля в
соответствующих стержнях трансформатора, не
линейно зависящая от индукций магнитного по
ля В, являющихся, в свою очередь, функциями
напряжения, приложенного к обмотке трансфор
матора; w — число витков первичной обмотки.

Рис. 1. Магнитный остов трансформатора со схемами со
единения первичных обмоток У (а) и А (б)

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

3 /9 8

Если бы длина магнитных путей среднего
и крайних стержней магнитопровода трансфор
матора была одинакова, то решения систем (1)
и (2), представленные по методу гармонического
баланса в виде совокупности решений для гар
моник намагничивающих токов Iv с относитель
ными частотами v = l, 3, 4, 7, ... и для гармоник
намагничивающих сил стержней
K = ihv ,

(3)

имели бы для всех гармоник, не кратных трем,
следующий вид:
соединение обмотки ВН в Y:
wIv(AB,C) ~ F v(AB,C) ’

(4)

соединение обмотки ВН в Д:
w Iv(AB,C) ~ ^

FV(AB,C) ■

(5 )

Причем, токи гармоник, кратных трем, в обо
их случаях отсутствуют.
Решение нелинейных систем (1) и (2) в случае
неравенства длины магнитных путей при ра
венстве сечений стержней и ярм трансформатора
записывается в виде совокупностей уравнений,
связывающих модули отдельных гармоник фаз
ных намагничивающих токов трансформатора с
гармониками намагничивающих сил стержней:
первичная обмотка соединена в Y с изолиро
ванной нейтралью:
для v = l, 5, 7, 11, ...
wLv(A,Q

wl.v(B)

для v = 3, 9, 15, ...
wl.у(А,С)

f;

-

fv

wlv(B) -

2 (fv - f;)

( 6)

первичная обмотка соединена в Д:
для v = l, 5, 7, 11, ...
wIv(A)=V3 Fv\ w/v(B C)=0,5 V(2Fv + Fv')2 + 3 (Fv')r ;
для v = 3, 9, 15, ...
wIv(A) = 0 ;

wIv{B C) = Fv - Fv .

(7)

В уравнениях (6) и (7) намагничивающие
силы отдельных гармоник крайних стержней (фа
зы А и С) трехстержневого трансформатора счи
таются одинаковыми и отмечаются штрихом. От
ношение FV7FV, где Fv относится к среднему
стержню (фаза В), для трансформаторов 6—
10/0,4 кВ обычно близко к двум [4, 5, 6].
Для практического применения приведенных
формул следует задаться соотношением амплитуд
высших
гармоник
намагничивающих
сил
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выражений обратимся к рис. 2, на котором по
казана принятая система координат для отсчета
фаз векторов (вектор UA\ направлен по веще
ственной оси) и произведены соответствующие
построения для 1-й и 3-й гармоник намагни
чивающих токов трансформатора с соединением
обмотки ВН в Y с изолированной нейтралью.
Они отвечают решению системы (1), записан
ному для векторов отдельных гармонических со
ставляющих намагничивающих токов относи
тельно векторов намагничивающих сил:
(2FAV ~ FBV- Fcv)
3w
1
*

1

C4
II
II
%
. kS

F-^F^F^F-jF^...., которые можно получить, на
пример, на основании расчета по результатам
специально проведенных экспериментальных из
мерений высших гармоник токов холостого хода.
Для однофазных силовых трансформаторов с тра
диционно применяемой максимальной индук
цией стержня при номинальном напряжении
Вт =1,4—1,6 Тл [2, 6] данное соотношение при
ближенно выглядит
следующим
образом:
1:0,5:0,25:0,11:0,01.
Векторы высших гармоник намагничивающих
токов и их симметричные составляющие. Из
ложенный в [3] подход позволял определять толь
ко модули амплитуд высших гармоник токов
намагничивания, что обычно недостаточно для
корректных расчетов несинусоидальных режимов.
К сожалению, работа Г.Н. Петрова не получила
дальнейшего развития, а имеющиеся в ряде ра
бот, например в [2], разделы, посвященные токам
намагничивания трансформаторов,
содержат
только ссылки на [3] и не привносят новых
результатов.
В статье предложено дополнение методики [3]
в направлении получения расчетных выражений
для векторов спектра гармоник намагничиваю
щих токов и векторов симметричных состав
ляющих, необходимых для расчетов несинусо
идальных и несимметричных режимов электро
энергетических сетей.
Векторы гармоник намагничивающих токов
фаз /„ совпадают с соответствующими векторами
намагничивающих сил стержней только в случаях
полной симметрии магнитопровода трансформа
тора при идеальном заземлении нейтрали об
мотки ВН, а также в случае применения группы
из трех однофазных трансформаторов. У трех
фазных трехстержневых трансформаторов с не
симметричным магнитопроводом имеет место
специфическое расхождение указанных векторов
намагничивающих сил и токов.
Для пояснения приведенных далее расчетных
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Векторные построения в соответствии с (8)
выполнены при пренебрежении небольшими из
менениями фазовых сдвигов, обусловленными
активными потерями. Они позволяют определить
угол <р', на который изменяются фазы намаг
ничивающих токов 1-й гармоники крайних стер
жней (фаза намагничивающего тока среднего
стержня остается неизменной). Построения для
высших гармоник, не кратных трем, аналогичны
построению для 1-й гармоники (рис. 2,а), а
для гармоник, кратных трем, — 3-й гармонике
(рис. 2,6).
Намагничивающие силы стержней гармоник,
не кратных трем, в случае симметрии питаю
щего напряжения образуют систему векторов Fv,
сдвинутых на 120° при неравенстве их амплитуд
\FAv | = |FCv | а |FBv | . При неучете активных по
терь вектор 1-й гармоники намагничивающей
силы FA i отстает от вектора UAi на угол л / 2,
а вектор тока намагничивания 1А1 отстает от
FA1 на угол <р'. Вектор /С1, в свою очередь,
опережает вектор намагничивающей силы в фазе
С на тот же угол <р' , а вектор 1-й гармоники
намагничивающего тока в фазе В совпадает с
вектором намагничивающей силы FB1. Постро
ения для других высших гармоник, не кратных
трем, дают те же закономерности векторных ди
аграмм для намагничивающих токов. При этом
может быть записано общее выражение для оп
ределения угла Iр'\
'FS (f;/ fv - l)'
<pv = arctg
(9)
5f;/ fv + l
В результате для гармоник, не кратных трем,
имеем следующие выражения для определения
фазовых сдвигов:
для v = l, 7, 13, ...

Рис. 2. Определение фазовых сдвигов для 1-й (а) и 3-й
(б) гармоник намагничивающего тока трехфазного трех
стержневого трансформатора с соединением обмотки ВН
в Y

<РА*=-Л % - <Pv\ <PBv=f(8 -3 v ); ^cv = f (4-Зг)+ ф у;
для v =5, 11, 17, ...
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<PAv

=

\

+ <p'v ;

<PBv

= f (4 - 3 v );
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COS (<p'v)

^v = f -

(ii)

Проводя соответствующие построения и рас
четы для схемы соединения первичной обмотки
трансформатора в А, отвечающие системе (2)
для векторов высших гармоник фазных токов
относительно намагничивающих сил стержней,
имеем следующие выражения для определения
фаз векторов гармоник, не кратных трем:
для v = l, 7, 13, ...
<P/ 4v=- f ( l + 3v);

> ^npv

л 2’

(10)

Для гармоник, кратных трем, векторы на
магничивающих сил стержней совпадают по фазе
(см. рис. 2,6) и результирующие формулы для
определения фазовых сдвигов имеют вид:
^ ,c v = ^ ( i - i ) ;

3 /9 8

2Fv +FV ^ 5Fv +FV

w^npv з
Pcv = f ( 8 - 3 v ) - y > ; .

№

<pBv = f ( 2 - v) + <pl;

(2FV + FV
wl,обрт

-J —

У’обр»'

g (3v + 2) ;

5 F ;+ F V

(j[

(14)

Г " ' C° S 3 - ^ v

первичная обмотка соединена в Д:

f

wInpv =

+ cos « ) х

x V((2Fv+F v')2+ 3(F;)2‘);

Wlo6pv

* V = - f ( l + 3v);

(15)

= I f^3 Fr - cos [ f v + f ) x

x V((2Fv+Fv')2+3 (Fv')2j ; ^ o6pv= f (5 - 3v),
где (pv ^ Pv
Для гармоник 5, 11, 17, ... следует исполь
зовать формулы (16)—(17):
первичная обмотка соединена в Y:

Pcv = f ( 4 - 3l' ) - P v ;
= -з _ л
_
'v
Фщп> — —71 2 >

<
pav

= f (! - 3v) ;

■COS (<р;)

w ln p v

для v = 5, 11, 17, ...
<
pbv

2Fv + Fv

= f (2 - *0 - К ;

w^o6pv
^o6p,

p o = f ( 8 - 3v) +

(16)

5FV + Fv

■COS

з

= f(2-3v);

первичная обмотка соединена в Д:
= arctg

v?

Л
+i

( 12 )

w/npv = | |V3 Fv - cos

Фазы векторов гармоник намагничивающих
токов фаз В и С, кратных трем, определяются
с помощью следующего выражения:
<PBv

= ~<PCv = ~ - J •

[ ip ;’ +

jj

X

xV((2Fv + Fv')2 + 3(Fv’)2) ;
* V = f (i - > );

(17)

wlnpv = j (V3 Fv + cos(<Py) x

(13)

xV((2Fv + Fv')2 + 3(Fv')2) ;
На основании выражений (6)—(13) можно
также получить формулы для разложения век
торов намагничивающих токов на симметричные
составляющие. При этом следует иметь в виду,
что из-за несимметрии магнитопровода каждая
из гармоник, традиционно разбиваемых на гар
моники прямой (1, 7, 13, ...) и обратной (5,
11, 17, ...) последовательностей, в свою очередь,
может быть представлена как соответствующая
совокупность векторов прямой и обратной по
следовательностей.
Для гармоник 1, 7, 13, ... формулы опре
деления модулей и фаз прямой и обратной по
следовательностей имеют вид:
первичная обмотка соединена в Y:

V>o6pv = f ( 7 - 3v),

где

= - - pv.
Для третьих гармоник справедливы следую
щие выражения разложения на симметричные
составляющие:
первичная обмотка соединена в Y:
т

т

Wln pV ~ W*o6 p V -

(f ' - f
м»
,г
3

> *PnpV~

к

У’ обру-

5л

/ 1 т

g >

(18)

первичная обмотка соединена в Д:
wl
= wZ
к =—
( F ' - F V) / - >
Г¥ ± ЩП>
r OOpV
3 Vх V

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

5л #
<рnpv

т ;

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

3 /9 8

^o6pv = f -

Методика расчета высших гармоник токов

17

(19)

Экспериментальные исследования высших
гармоник трехфазных трехстержневых транс
форматоров. Возможность применения на прак
тике приведенных расчетных выражений для на
хождения амплитуд и фаз намагничивающих то
ков трансформаторов была подтверждена в ходе
обработки результатов специально проведенных
опытов холостого хода современных трансфор
маторов 6—10/0,4 кВ мощностью 630 и
1000 кВ А со схемами соединения обмоток
Y/Y0. Использовался измерительно-вычислитель
ный комплекс ИВК «Омск», аттестованный для
проведения измерений в энергосистемах и по
зволяющий фиксировать мгновенные значения
напряжений и намагничивающих токов транс
форматоров с их последующим разложением на
гармоники и симметричные составляющие. Опы
ты проводились на стенде завода с приложением
симметричного трехфазного напряжения 1-й гар
моники при его варьировании в пределах (0,9—
1,4)(/Ном- Использовались трансформаторы тока,
обеспечивающие приемлемую точность измере
ния относительно малых токов намагничивания.
Вначале приведем некоторые результаты из
мерений для трансформатора 1000 кВ А, пред
ставляющие самостоятельный интерес.
На рис. 3 показана зависимость действующего
значения тока намагничивания от значения пи
тающего напряжения. Токи и напряжения
здесь — в отн. ед. (напряжения отнесены к их
номинальному значению, токи — к действую
щему значению тока намагничивания в соот
ветствующей фазе при номинальном напряже
нии). Следует отметить, что в данных отно
сительных единицах кривые намагничивания во
всех фазах практически совпадают, в то время
как в именованных единицах кривые, постро
енные для средней и крайних фаз трансфор
матора, имеют почти двукратные отличия в зна
чениях токов при одинаковых напряжениях. При
°-8//<ном< /л < 1 -:Ц«ном (область колена характери
стики) кривая U (1^) имеет более пологий ха
рактер, по сравнению с расчетной характери
стикой, использующей зависимость В (Я) пакета
железа [7].

Рис. 3. Зависимость действующего значения тока намаг
ничивания от значения питающего напряжения

Рис. 4. Кривые намагничивающих токов в фазах транс
форматора: а — U =0,9UH; б — U=1,2UH

На рис. 4 представлены осциллограммы токов
намагничивания испытуемого трансформатора
при двух значениях питающего напряжения, от
личающихся на 30%. Видно, что кривые
ip (t), несмотря на значительные различия ам
плитуд, достаточно похожи по форме. Однако
в токах при пониженном напряжении отчетливее
выделяются гармоники высоких порядков.
В табл. 1 даны результаты разложения кривых
намагничивающих токов на гармонические спек
тры, причем все значения приведены к амплитуде
1-й гармоники тока намагничивания в одной
из крайних фаз, в данном случае к фазе А,
при базисном значении 1^=1^=!,06 А.
Таблица 1
Но-

Процентные соотношения /у ф /^ б а з

Фазы А и С
Фаза В
гар
(крайние стержни)
(средний стержень)
мониКИ V t/=0,9 и= £/=1Д £/=1,2 £/=0,9 и= (7=1,1 £/=1,2
1
3
5
7

^ном
56,6
8,5
9,85
1,01

^ном ^ном
100
165
13,2 18,5
11,9 22,12
2,97

^ном
259
25,7
48,7
14,5

^ном
37,7
16,45
7,2
0,87

^ном
66
25,7
8,9
1,45

^ном
111,3
41,6
16,4
2,2

^ном
180
67,4
35,8
11-2

Несимметрия магнитопровода трансформато
ра проявляется в резких различиях амплитуд
гармоник намагничивающих токов по фазам
трансформатора. Для гармоник, не кратных трем,
амплитуды токов в фазах крайних стержней и
фазе среднего стержня отличаются в 1,3—1,5
раза, а для 3-й гармоники — в 2 раза. Таким
образом, если для крайних стержней в токе на
магничивания доминирует 1-я гармоники (ко
эффициент
искажения
синусоидальности
k ,= V JT ; 2/1{ = 1,18), то в среднем стержне этот
коэффициент возрастает до значения 1,41.
Отчетливо видна зависимость амплитуд вы
сших гармоник от значения питающего напря
жения. При повышении последнего на 20% ам
плитуда первой гармоники намагничивающего
тока увеличивается в 2,6 раза. Также можно
заметить, что с ростом напряжения спектры гар
моник намагничивающего тока существенно из
меняются (см. рис. 5 и табл. 2). При повышении
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При измерениях фиксировались также актив
ные мощности высших гармоник на выводах
трансформатора 2
2 Рд. Последние, как изj=AJ3,C v * l

Рис. 5. Зависимости амплитуд высших гармонических на
магничивающих токов от значения питающего напряжения:
а — крайние стержни; 6 — средний стержень; 1 — 7-я
гармоника; 2 — 5-я; 3 — 3-я

напряжения для 3-й гармоники снижается, а
доли 5-й и 7-й гармоник имеют минимальные
значения при номинальном напряжении. Следует
отметить, что полученные данные существенно
отличаются от приведенных в [1], где дается
подобная оценка для токов намагничивания за
рубежных трансформаторов. Гармоники более вы
соких порядков здесь не приводятся, поскольку
они имеют малые амплитуды и измерялись с
большей погрешностью.
Таблица 2
Гармонический состав токов намагничивания
фаз трансформатора (в %) в зависимости

МОНИ
КИ V

Фазы А и С
Фаза В
(крайние стержни)
(средний стержень)
и= £/=1Д £/=1,2 £/=0,9 U— £/=1,1 £/=1,2
^ном ^ном ^ном ^ном ^ном ^ном ^ном ^ном
100
100
100
100
100
100
100
100
9,9
43,6 38,9 37,4 37,4
15,0 13,2 11,2
17,4 11,9 13,4 18,8 19,1 13,5 14,7 19,9
2,3
2,2
2,0
1,7 _ L L _ 5,6
1,8
6,2
O'
О
1!

Но
мер

1
3
5
7

Применительно к трансформатору 630 кВ А
опыт проводился при увеличения уровня при
ложенного напряжения до 1,4UH0U. В относи
тельных единицах характеристики обоих транс
форматоров
практически
совпадали.
При
t/= l,4 t/HOM значение тока намагничивания до
стигало 17% номинального тока. При этом доли
3-, 5- и 7-я гармоник, составляли соответственно
5,7; 36,5 и 14,6% для крайних стержней и 26,5;
38,7 и 19,7% для среднего стержня.
По результатам натурных измерений были
также рассчитаны фазные и трехфазные активные
мощности различных гармоник на зажимах
трансформатора. При практически синусоидаль
ном питающем напряжении трехфазная мощ
ность первой гармоники Z Рд идет на покрытие
j= A fl£

внутренних потерь в трансформаторе, из которых
основными являются потери на гистерезис и,
в меньшей степени, активные потери в обмотках
и конструкциях трансформатора, пропорциональ
ные квадрату тока.

вестно [8, 9], отражают активные потери на вы
сших гармониках в цепи источника питания ко
нечной мощности и покрываются со стороны
нелинейного шунта намагничивания трансфор
матора. Они в данном случае были невелики
(менее 5 % измеренной мощности, потребляемой
на 1-й гармонике Рхх1 = 2,62 кВт). По паспор
тным данным для испытанного трансформатора
Рхх составляет 2,4 кВт.
Отметим, что фазные мощности Pj} суще
ственно отличаются; в опережающей фазе А мощ
ность максимальна и составляет РА1 =2,29 кВт,
в фазе С активная мощность является отри
цательной: РС1 = -0,24 кВт, а в средней фазе
активная мощность РВ1 = 0,57 кВт. Этот факт объ
ясняется возникающим эффектом переноса мощ
ности из одной крайней фазы в другую вслед
ствие несимметрии магнитопровода трансфор
матора при отсутствии потребления мощности
в средней фазе [5]. Наличие активных потерь
в трансформаторе приводит к дополнительному
изменению распределения мощностей по фазам.
Инженерная методика расчета спектров на
магничивающих токов трансформаторов. Выпол
ненные эксперименты позволяют сформулиро
вать положения инженерной методики расчета
векторов спектра высших гармоник намагничи
вающих токов понижающих трансформаторов с
несимметричным магнитопроводом.
Для выполнения таких расчетов следует за
даться либо соотношением значений амплитуд
высших гармоник намагничивающих токов
(см., например, табл. 2), либо ко
эффициентами искажения синусоидальности то
ков всех фаз Kj и К/. Кроме того, необходимо
задаться поясняемым далее соотношением на
магничивающих сил высших гармоник в стер
жнях Fj: F3: F5: F7. С использованием этих данных
по приведенным далее формулам определяются
модули первых гармоник намагничивающих сил
крайних и среднего стержней, а затем по фор
мулам (6)—(13) находятся значения модулей и
фаз высших гармоник намагничивающих токов.
Для расчета соотношения F1:F3:F5:F7 можно
воспользоваться уравнениями (6), разрешенными
относительно намагничивающих сил, считая из
вестными (например из эксперимента) гармо
ники намагничивающих токов 7„. Результаты по
добных расчетов, проведенных по результатам
эксперимента, представлены в табл. 3 для транс
форматора 1000 кВ А. Если сравнить характер
ные соотношения намагничивающих сил по дан
ным эксперимента F1:F3:F5:F7 = 1:0,48:0,12:0,016
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с приведенными из [6] 1:0,5:0,25:0,11, то видны
существенные отличия долей гармоник более вы
соких порядков.
Таблица 3
Но
мер
гар-

мони-

Относительные значения гармонических спектров
намагничивающих сил стержней /4/^ 1 баз
восстановленные по результатам
эксперимента (Е1баз = 570.5 А)
Средний стержень
Крайние стержни
£7=0,9 и= 17=1,1 17=1,2 £7=0,9 £7= £7=1,1 £7=1,2
^НОМ ^ном ^НОМ ^ном ^ном ^ном ^НОМ ^ном
103
161
270 20,8 37,5 66,7
55,8
100
15,4
34,1
90,7
9,4
33
26,4 48,3
80
22,1
5,8
и
9,7 11,75 24,4
50
4,1
6,8
15,7
0,5
1,5
2,83
1,3
1,6
М

1

3
5
7

Поясним предложенную методику на примере
расчета токов намагничивания испытанного
трансформатора мощностью 1000 кВ-А со схе
мой соединения обмоток Y/Y0 при номинальном
напряжении.
В качестве обязательных исходных данных
необходимо знать (например по паспортным дан
ным) UHOM обмотки ВН, число ее витков w и
номинальный ток намагничивания, рассчитыва
емый, как известно, по формуле
4ном = | ( 2^ + //<)-

(2°)

Также должны быть заданы (например по
результатам эксперимента) коэффициенты Kj, Kj
и отношение первых гармоник токов намагни
чивания
среднего
и
крайних
стержней
k=lx/l[< 1. В нашем случае U=UHOM=10 кВ,
tv=475 витков, 7^„ОМ= 0,8 А (1,4% / ном= 56,7 А),
^=1,41, К /= 1,18, /с=0,66.
Действующие значения намагничивающих то
ков фаз выражаются следующим образом:
^ = 1{ V l + I (Ц/1{)2 = Kj Ij = 1,18/,;
L = h V l + Z (/v/ / i ) 2 = k K jli = 0,93/, .

'

v^l

ющих сил находятся с применением уже об
суждавшегося ранее экспериментального соотно
шения F1:F3:F5:F7. Окончательное определение
модулей и фаз всех гармоник намагничивающих
токов для рассматриваемого трансформатора про
водится по формулам (6) и (9)—(11).
Как и следовало ожидать, применение пред
ложенной процедуры расчета токов намагничи
вания трансформатора 1000 кВ А привело к
практически точному совпадению модулей всех
учитываемых гармоник (до 7-й включительно)
с экспериментально полученными значениями.
Расчетные же значения фаз гармоник токов на
магничивания не совпадают с эксперименталь
ными в связи с неучетом при выводе формул
(6)—(13) активных потерь, но различие на всех
учитываемых гармоник относительно невелико
7—14° (см. табл. 4).
Таблица 4
Номер
гармоники
V

1

3
5
7

Таблица 5
Но Результаты разложения векторов гармоник намагни
чивающих токов на симметричные составляющие
мер
гар- Прямая последователь
Обратная
мо- ность (расчет/экспери
последовательность
ни(расчет/экспери
мент)
ки
мент)
1

= J W L .
2K j

/ = щ .

(22)

+ kK,

С использованием (6) выражения для оп
ределения абсолютных значений первой гармо
ники намагничивающих сил имеют вид:
F, = w (15/, - 6/{)/9 ;
F{ =w( 3 / 1 - 2 F 1).
Амплитуды высших гармоник намагничива

Значение фаз намагничивающих токов
трансформатора (расчет/эксперимент)
В
С
А
-1 0 1 ,4 °/-9 2 °
150°/159°
41.4°/52°
-9 0 ° /-7 8 °
9 0 ° /102°
9 0 ° / 104°
3 0 °/3 5 °
141°/152°
- 8 1 ° /-6 6 °
-3 0 ° /-2 0 °
-1 4 4 °/-1 3 1 °
9 5 ° /107°

Результаты применения процедуры разложе
ния на симметричные составляющими для экс
периментальных токов высших гармоник и рас
четы симметричных составляющих по формулам
(14) и (16) отражены в табл. 5. Можно видеть,
что модули симметричных составляющих прак
тически совпадают, а их фазы по вышеуказанным
причинам отличаются не более чем на 15°.

(21)

С учетом (20) получаем абсолютные значения
первых гармоник намагничивающих токов край
них и среднего стержней:

19

3
5
7

амплитуда, А
фаза
амплитуда, А
фаза
0,237/0,270
-3 0 ° /-2 1 °
6,937/1,03
-9 0 ° /-8 0 °
0,14/0,15
152°/162°
0,14/0,15
3 0 °/4 3 °
0,027/0,030 -3 0 ° /-2 2 ° 0,1156/0,1300 -9 0 ° /-8 3 °
0,0176/0,0200 9 0 °/1 0 4 ° 0,00227/0,00300 3 0 °/4 2 °

Дополнительным доказательством примени
мости рассматриваемой методики является хо
рошее совпадение экспериментальных кривых
ip (t) с аналогичными расчетными кривыми, по
лученными путем суммирования во временной
плоскости отдельных гармоник токов намагни
чивания. На рис. 6 показаны экспериментальные
и расчетные кривые. При хорошем качестве сов
падения кривых имеются определенные отличия,
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Представленный экспериментальный матери
ал по характеристикам шунтов намагничивания
трансформаторов имеет самостоятельный инте
рес, а также подтверждает справедливость вы
полненных разработок.
в)

б)

Рис. 6. Кривые намагничивающих токов: экспериментальные
(------------------ ) и полученные на математической модели
(------------------) для одного из крайних стержней (а) и для
среднего стержня (б)

обусловленные учетом в расчетах только четырех
гармоник (v = l, 3, 5, 7) и пренебрежением ак
тивными потерями.
О программной реализации моделей шунтов
намагничивания трансформаторов. В настоящее
время в большинстве программ расчета неси
нусоидальных режимов электрических сетей, на
пример [10], источники высших гармоник за
мещаются соответствующими источниками тока.
Применительно к рассматриваемому источнику
гармонических возмущений расчеты параметров
подобных источников тока могут проводиться
по изложенной методике.
Заключение. Предложенная методика анали
тического расчета векторов намагничивающих то
ков понижающих трансформаторов с несиммет
ричным магнитопроводом базируется на экспе
риментально определенных модулях гармоник
намагничивающих токов типовых трансформа
торов и результатах совместного решения урав
нений магнитных и электрических цепей транс
форматора.
Приведенные выражения могут быть непосред
ственно применены для расчета задающих токов
высших гармоник от шунтов намагничивания, в
том числе и при их представлении в виде векторов
симметричных составляющих. Выявленные зако
номерности позволяют разработать инженерные
алгоритмы для построения математических моде
лей шунтов намагничивания.
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Напряжения и токи, индуцированные в воздушной
линии внешним электромагнитным полем
КОЛЕЧИЦКИЙ Е.С., ПЛИС А.И., ПЛИС В.И., РАСТОРГУЕВ В.А.
Рассматривается линия без потерь, на ко
торую падает импульс электромагнитного поля,
воздействующий только на отрезок этой линии
длиной L (окно). Получены выражения для волн
тока и напряжения, распространяющихся от ме
ста воздействия импульса поля. Для плоской элек
тромагнитной волны форма индуцированных волн
напряжения и тока выражается в явном виде
через форму импульса поля. В общем случае ин
дуцированные волны выражаются через соответ
ствующие интегралы. Полученные формулы по
зволяют построить алгоритм для численных рас
четов во временной области.
К л ю ч е в ы е с л о в а : линия, ток, напря
жение, импульс электромагнитного поля, расчет

The paper considers a lossless overhead line subjected
to the action o f the electromagnetic field impulse,
influencing on a section o f this line o f the length
L (a window). Expressions are obtained for voltage
and current waves, extending from the impulse action
location. For a flat electromagnetic wave the form
o f induced voltages' and current waves is expressed
in an obvious way through the form o f field impulse.
In common case the induced waves are expressed through
the appropriate integrals. Formulae obtained make it
possible to constract an algorithm for numerical
calculations in time domain.
K ey
words:
overhead line,
voltage,
electromagnetical field impulse, calculation

Проблеме расчета токов и напряжений, на
веденных внешним электромагнитным полем
(ЭМП), посвящено большое число работ, однако
ее еще нельзя считать полностью решенной.
Здесь в первую очередь следует назвать книгу
Вэнса [1], в которой задача рассмотрена в ча
стотной области. Известны также работы, в ко
торых расчеты проводились во временной об
ласти с использованием численных методов [2,
3]. Однако даже их авторы [2] не считают, что
проблема решена исчерпывающим образом. Одна
из основных трудностей состоит в том, что внеш
нее поле изменяется по длине линии [1, 2].
Примеры можно приводить из разных областей:
разряд молнии вблизи линии электропередачи

и напряжения в длинной линии без потерь, под
верженной воздействию внешнего ЭМП, описы
вается системой уравнений:

И;

воздействие поля на кабели, расположенные
на территории открытой подстанции; в этом слу
чае область воздействия ЭМП может быть много
меньше длины кабеля [3];
изменение трассы кабеля, например, ее по
ворот на 90° и т.д.
Результаты, полученные в различных работах,
при всей их значимости не позволяют скольконибудь наглядно представить результаты воздей
ствия. Однако приближения любого порядка точ
ности, которые можно получить простыми сред
ствами, представляют большой интерес для прак
тики. В связи с этим проблема была поставлена
так: найти реакцию линии на локальное воздей
ствие. Это и приводит к задаче, когда импульс
ЭМП воздействует только на участок линии —
«окно», а не на всю линию. Чтобы получить ре
шение в наиболее наглядном виде задача реша
лась для линии без потерь.
Решение уравнений длинной линии без потерь.
В соответствии с моделью [3] распределение тока

дЧОс, t) Т dl (х, I)
~ t r + Lo ~ 1 Г = Е (х, 0 ;
а/ (х, о
ви (х, о
дх
0 dt = 0 ,

( 1)

где Е — компонента электрического поля, на
правленная вдоль линии; Ь0 и Cq — индук
тивность и емкость линии на единицу длины.
Мы будем решать систему (1) при начальных
условиях: и (х, 0) = 0; i (х, 0) = 0. Исключив из си
стемы (1) ток, получим волновое уравнение для
напряжения в виде
d2U(x, t) _
dt2

2 d2U.(x,t)
дх2

С= 1 /(L0 с 0)1/2.

2 dE(x,t)
дх
’

( 2)

Согласно [5] решение задачи (2) можно за
писать в виде
'

t x + c ( t —т)

U ( x , t ) = - -c $
0

f

(3)

x —c(t—T)

Аналогичным образом после исключения из
системы (1) напряжения получается волновое
уравнение для тока, решение которого по [5]
имеет следующий вид:
(4)
0

x-c(t-T)

Рассмотрим способ приведения выражения (3)
в явному виду. Допустим, что на длинную линию
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падает линейно поляризованный импульс ЭМП
произвольной формы
£ ( 0 = EoV (0 где Е0 — амплитуда импульса; /(f) — безраз
мерная функция, описывающая изменение им
пульса во времени, причем /(f) = 0 при f< О,
max/(f)=l.
Тогда компонента поля Е, направленная вдоль
линии, может быть записана в виде
Е = £o/(f)* sin0* sin © ,
где ф — угол между направлением падения им
пульса ЭМП и линий; © — угол между вектором
поля Е и нормалью к плоскости, определяемой
направлением падения импульса ЭМП и линий
(см. рис. 1).
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процесс образования волны индуцированного на
пряжения в текущей точке х, лежащей справа
от «окна». Характеристики t(x) описывают про
цессы распространения возмущений. Так харак
теристика r=(£ cos ф)/с показывает время поступ
ления импульса ЭМП в разные точки «окна»,
а характеристика £ = r —c( f - r ) отражает распро
странение возмущения по линии. В этой формуле
£ — текущая точка на линии.
Поскольку на отрезок 0<x<L возмущение по
ступает со скоростью, большей скорости света,
то волна индуцированного напряжения поступает
в точку х сначала от правого края «окна», а
затем уже со всего отрезка (0, L).
Примем в качестве начала отсчета времени
момент, когда импульс ЭМП достигает «окна».
Тогда индуцированная волна попадает в точку
х в момент
ti _ *- £( 1 - cosФ)

^

До этого момента напряжение в точке х равно
нулю. С момента времени t1 в точку х будет
поступать возмущение, которое определяется
«воздействием» отрезка «окна», правый край ко
торого имеет координату L, а левый
*о = Т ^ В рассматриваемой задаче, когда импульс
ЭМП падает только на «окно», границы которого
определяются отрезком (0, L), интегралы (3)
и (4) выражаются в квадратурах. Основные слож
ности в вычислении (3) и (4) состоят в том,
что интегрирование необходимо проводить по
характеристикам, отражающим процесс распро
странения электромагнитной волны при падении
ее на линию и при распространении волн по
линии.
Для того, чтобы пояснить физический смысл
получаемых выражений, рассмотрим рис. 2. На
нем ось х совпадает с линией, а точка х=0
с левым краем «окна». Правый край «окна» на
ходится в точке x -L . Мы будем рассматривать

(6)

Эта ситуация сохраняется до момента
f2=x/c, начиная с которого воздействие в точку
х будет поступать со всего «окна». В соответствии
с этим будут изменяться пределы интегриро
вания при вычислении интеграла в (3). Запишем
это более подробно. Поскольку
дЕ (х, t)
ax

=-Г

£ cos^>)

с J’

интеграл (3) можно переписать следующим об
разом:
I x+c(f-T)

,

.

О x —c(t—т)

'

>

;

J г r-tf*Ц * -

t-L ' '

f
€О

S f
g COS#
c

\d x
'

l

/ | / + | _ Х _ £ С ^ £ | _ /(Q )

I
£o -

t _ x — £ (1 —co s» )

=//
£o -

. _ л - f . ( 1 - cos
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При выводе (7) было принято, что / ( 0 ) = 0,
поскольку в природе любой импульс имеет фронт
конечной длины. Функция F(t) является пер
вообразной от функции / (t) и может быть за
писана в общем виде как
о
F($) =
(8)
о
С учетом (7) и (8) после некоторых пре
образований выражение (3) для интервала вре
мени tx<t<t2 приводится к следующему виду:
<9 >

Начиная с момента t>t2, возмущение в точку
х поступает со всей длины «окна», поэтому при
получении выражения для напряжения волны в
данном случае пределы интегрирования в (3)
будут другими. Выкладки, аналогичные (7), при
водят к выражению
и & О = Т ( Г ^ ) [F{t

h)) •

(Ю)

Если точка х лежит слева от «окна» (см.
рис. 3), то мы имеем аналогичную картину рас
пространения возмущений. Отличие состоит в
том, что возмущение вначале поступает в точку
х от левого края «окна» (в момент /3= -х/с),
а затем от правого в момент
. L (1 + cos ф) - х
4
с
Поэтому для индуцированной волны напря
жений, распространяющейся влево, получаются
следующие выражения:
для t2<t<t4

И

для t>t4
tffcO =

('-'< )]•

<12)

В формулах (11) и (12) функция F(t) как
и ранее, определяется выражением (8). Если со
поставить формулы (9)—(11) и (10)—(12), то
можно увидеть, что они по своему физическому
смыслу практически совпадают, а различие за
ключается лишь в знаке волны напряжения и
обозначении индексов. Отметим также то, что
формулы для волн индуцированного напряжения
имеют такой вид, что «источниками излучения»
являются как бы края «окна».
Вывод формул, аналогичных формулам (9)—
(12), для волн тока показывает, что волны ин
дуцированного тока и напряжения связаны стан
дартным образом. Это означает, что для волны,

Рис. 3

движущейся
вправо,
справедливо
U(x,t) =
-I(x,t)*Z, а для волны, движущейся влево,
- Щ х , f) = -I (x ,t )* Z (здесь Z — волновое сопро
тивление линии).
Тот же вывод следует и из общих физических
представлений. Действительно, при воздействии
ЭМП, электрическая составляющая которого на
правлена вдоль линии, в ней происходит раз
деление зарядов (поляризация). Если при этом,
например, вправо движутся положительные за
ряды, то влево — отрицательные (см. рис. 4).
Ток в любой точке, где напряжение отлично
от нуля, направлен одинаково. Тройки векторов
направления движения волны v, направлений век
торов Е и Н являются правыми, как это и
должно быть. Таким образом, все физические
законы удовлетворяются, что и подтверждает пра
вильность формально полученных результатов.
Для точек, лежащих внутри «окна», при ин
тегрировании (3) необходимо рассматривать не
два, а три интервала времени, что следует из
рис. 5. На первом из них, начинающемся с
момента tHa4=(xcos<p)/c, возмущение поступает
в рассматриваемую точку с обеих сторон отрезка
(0, L). Далее при распространении зоны воз
действия в обе стороны от рассматриваемой точ
ки она начинает ограничиваться одним из краев
«окна». 'Для положения точки, выбранного на
рис. 5, зона влияния с момента t0- x / c огра
ничена левым краем «окна». Однако она остается
U

-U
0
L
1 ......I
Ек
и

■**V

Рис. 4
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подвижной справа. Лишь с момента
L (1 + c o s# ) - х
с

возмущение начинает поступать в рассматрива
емую точку со всего «окна».
В соответствии с этой картиной пределы ин
тегрирования в (3) для внутреннего интеграла
будут разными для разных отрезков времени.
Поэтому для данного положения точки наблю
дения необходимо рассматривать три выражения
для волны напряжения, соответствующие разным
интервалам времени. Эти выражения записыва
ются следующим образом:
для интервала tHa4<t<tQ
U(x,t)

(13)

sin ф

для t0<t<tL
U (.x,t)-Ec

^нач)

l-c o s

*о)

; (14)

для t>tL
U(x,

=

t0) - F{t - tj) ] .

(15)

Отметим, что для другого положения точки
наблюдения в «окне», если она расположена ближе
к правому его краю, выражения для t0 и tL
должны быть изменены (поскольку они полу
чаются из элементарных геометрических соот
ношений, они не приводятся). Кроме того, дол
жны быть переставлены индексы при t0 и
tL в формулах (14) и (15).
Также следует подчеркнуть, что соотношение
между индуцированными волнами напряжения
и тока выражаются только непосредственно из
уравнений длинной линии с учетом влияния
внешнего ЭМП.
Проанализируем полученные результаты, и в
первую очередь выражения (9), (10) и (11), (12)
для индуцированных волн напряжения. Для про
стоты положим, что отраженные от концов волны
не рассматриваем. Физический смысл получен
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ных выражений предельно прост. Они показы
вают, что линия «работает» как интегрирующий
элемент. Во-вторых, форма индуцированного им
пульса определяется интервалом времени, необ
ходимым для того, чтобы импульс ЭМП «на
крыл» все «окно». До этого момента согласно
полученным формулам источником излучения
является ближайший к рассматриваемой точке
край «окна». Форма индуцированного импульса
определяется функцией F(t), являющейся пер
вообразной от функции / (f).
Начиная с того момента, когда импульс ЭМП
«накроет» все «окно», излучение осуществляется с
обоих краев «окна». Точнее сказать, что излучает
все «окно», но его излучение эквивалентно излу
чению двух источников, сосредоточенных по кра
ям «окна». Этот результат следует отнести к рас
сматриваемой математической модели, описыва
емой уравнениями длинной линии без потерь.
Аналогичный результат был получен ранее в [6].
Дальний конец «окна» излучает волну, сдви
нутую по времени и обратную по знаку по от
ношению к волне, излучаемой ближним краем
«окна». Таким образом длина окна влияет на
амплитуду индуцированного импульса.
Ранее уже указывалось, что на практике часто
встречаются случаи, когда ЭМП изменяется по
длине линии. Полученные формулы по сути дела
представляют собой алгоритм вычисления резуль
тирующей волны напряжения. Для этого следует
разбить линию на участки, в пределах которых
можно считать волну ЭМП плоской (то есть не
изменяющейся по длине участка). Суммируя ре
зультирующее воздействие от всех участков с со
ответствующими сдвигами по времени и приме
няя хорошо известный метод бегущих волн, мож
но получить напряжение в любой точке линии с
учетом уже граничных условий на ее концах.
Пример 1. Пусть на линию под углом ф
падает плоская волна, воздействующая на отрезок
(0, L). Волна имеет форму трапецеидального им
пульса с передним и задним фронтами, дли
тельность которых пренебрежимо мала. Длину
волны обозначим Ги. В этих допущениях фун
кция F(t) имеет вид, представленный на рис. 6.
Пусть точка наблюдения лежит справа от «окра».

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» №

3 /9 8

Напряжения и токи, индуцированные в воздушной линии

Рис. 7

Если волна ЭМП имеет бесконечную длитель
ность, то она индуцирует волну напряжения (дви
жущуюся
вправо)
с
фронтом,
равным
Гф=/2-/1 =L/c, и амплитудой, равной
Ux - EL/ 2 (1 - cosiр)
(см. рис. 7,я). Приведенная формула и отражает
тот факт, что размеры «окна» определяют ам
плитуду и форму индуцированной волны.
Если длина импульса ограничена и составляет
ТИ>Ь/с, то индуцированная волна (см. рис. 7,6)
также имеет конечную длину, но ее длительность
превышает длительность импульса поля. Нако
нец,
при
длительности
импульса
поля
ТИ<Ь/с уменьшаются и длительность, и амп
литуда индуцированной волны напряжения (см.
рис. 7,в). Тем не менее общая длительность ин
дуцированной волны остается больше длитель
ности импульса поля.
Интересно отметить в связи с рассмотренным
примером, что роль длины «окна» и «электри
ческой» длины импульса, равной Ги, одинакова.
Амплитуда индуцированного импульса опреде
ляется значением наименьшей из этих величин.
Пример 2. Используя полученные формулы,
приведем оценку максимального напряжения, ин
дуцированного на линии внешним полем. Для
простоты примем, что в пределах «окна» со
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ставляющая поля, направленная вдоль линии,
имеет одно и то же значение. В качестве второго
допущения будем считать, что импульс ЭМП
имеет длительность, намного превышающую вре
мя пробега волны по линии. В этих условиях
с краев «окна» в обе стороны от него будут
двигаться две волны напряжения с косоугольным
фронтом длительностью L/c. Амплитуды импуль
сов одинаковы и равны (см. пример 1)
U1= - U 2~EL/2(l-cos(p). Длительность импуль
сов в наших допущениях можно принять бес
конечной (или равной нескольким значениям
времени пробега по линии).
Напряжение на линии определяется услови
ями отражения индуцированных волн напряже
ния в конце и начале линии. Легко сообразить,
что наихудшие условия создаются, когда один
конец линии разомкнут, а другой замкнут «на
коротко». Тогда волна отрицательного знака, рас
пространяющаяся влево от «окна», отразится с
обратным знаком и в конечном счете напряжение
на разомкнутом
конце достигает
значения£/тах=4{/х=2EL/( 1- cos ф).
Если в тех же условиях импульс ЭМП будет
коротким (т.е. его длительность меньше времени
пробега по линии) или «окно» достаточно ко
ротким, то наибольшее напряжение на концах
линии будет вдвое меньше, чем в предыдущем
случае и составит только U~EL/(l-cos<p). Это
объясняется тем, что волны, отраженные от кон
цов линии, в этом случае не будут суммиро
ваться.
Анализ других возможных условий отражений
волн от концов линии показывает, что рассмот
ренные условия приводят к появлению наиболь
ших индуцированных напряжений.
Выводы. 1. Принятая для анализа постановка
задачи позволила получить решение, в котором
импульс индуцированного напряжения описыва
ется через интегралы от функции, описывающей
изменение во времени импульса поля.
2. Линия, при облучении ее части, действует
на импульс поля как интегрирующий элемент,
поэтому форма импульса индуцированного на
пряжения отличается от импульса поля.
3. Полученные формулы таковы, что для то
чек, лежащих вне облучаемого «окна», источ
никами индуцированных волн напряжения яв
ляются края «окна».
4. Амплитуда индуцированного импульса на
пряжения определяется амплитудой импульса по
ля, его длительностью и размерами облучаемого
«окна».
5. Длительность индуцированного импульса
напряжения больше длины импульса поля.
6. Полученные формулы позволяют построить
алгоритм для вычисления индуцированного им-
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пульса напряжения для случая, когда импульс
поля изменяется по длине линии.
______________ СПИСОК

ЛИТЕРАТУРЫ_____________

1. Вэнс Э.Ф. Влияние электромагнитных полей на эк
ранированные кабели. — М.: Радио и связь,1982.
2. Rubinstein М., Uman М Л. Review of the university
of Florida research on lightning induced voltade on power
distribution lines. — 21-st ICLP. — Berlin, September 21 —25,
1992.
3. Transient electromagnetic interference in substations /
Wiggins C.M., Tohmas D.E., Nickel F.S., Wright S.E. — IEEE
Trans, on Power Delivery, 1994. vol. 9, October.
4. Agrawal A.K., Price H J., Gurbaxani S.H. Transient
response of a multiconductor transmission line excided by
a nonuniform electromagnetic field. — IEEE Trans, on
Electromagnetic Compatability, 1980, vol. EMC-22.
5. Тихонов A.H., Самарский А Л . Уравнения матема
тической физики. — М.: Наука, 1977.
6. Метод заданных токов для расчета импульсных элек
тромагнитных
полей
/
Е.С. Колечицкий, А.И. Плис,
В.И. Плис и др. — Изв. РАН. Энергетика, 1993, № 4.
/ 14.10.97]

А в т о р ы : Колечицкий Егор Сергеевич окон
чил электроэнергетический факультет Москов
ского энергетического института (МЭИ) в
1957 г. В 1984 г. защитил в МЭИ докторскую

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

3 /9 8

диссертацию по специальности «Техника высоких
напряжений». Профессор кафедры инженерной
экологии МЭИ.
П лис Александр Иванович окончил факуль
тет общей физики Московского физико-техни
ческого института (МФТИ) в 1966 г. В 1972 г.
защитил кандидатскую диссертацию в ФИАН
по специальности «Теоретическая физика». До
цент кафедры спецкурсов высшей математики
МЭИ.
Плис Валерий Иванович окончил факультет
летательной техники МФТИ в 1972 г. В 1985 г.
защитил кандидатскую диссертацию в ФИАН
по специальности «Теоретическая физика». До
цент кафедры общей физики Московского ин
ститута электронной техники.
Расторгуев Владимир Анатольевич окончил
механико-математический факультет Москов
ского государственного университета (МГУ) в
1980 г. В 1990 г. защитил кандидатскую дис
сертацию в МГУ по специальности «Матема
тика». Старший преподаватель кафедры спец
курсов высшей математики МЭИ.

Об обеспечении электромагнитной совместимости
на электроэнергетических объектах
БОРИСОВ Р.К., БАЛАШОВ В.В.
The paper consideres a methodical approach to
Рассмотрен методический подход к решению
the solution o f problems o f the electromagnetic
вопросов обеспечения электромагнитной совме
compability at electrical power statios and substations.
стимости на электрических станциях и подстан
Results o f inspecting the electromagnetic situation at
циях. Приводятся результаты обследования элек
the substation «Mosenergo» equiped with a relay
тромагнитной обстановки на подстанции Мос
protection and automation system on the basis of
энерго, система РЗиА которой выполнена на мик
microprocessor device designed by the firm «ABB Releропроцессорных устройствах фирмы АББ «РелеChebocsary» are given. In result o f measurements carried
Чеооксары». В результате проведенных измерений
определены уровни импульсных помех, разработа- * out the levels o f pulse disturbances are determined
and recommendations for ensuring the electromagnetic
ны рекомендации по обеспечению требований элек
compability requirements at the substation have been
тромагнитной совместимости на подстанции.
deweloped.
К л ю ч е в ы е с л о в а : подстанции, элект
Key
words:
substations, electromagnetic
ромагнитная совместимость, импульсные помехи,
compability, pulse disturbances, lightning protection
молниезащита
Проблема обеспечения требований электро
магнитной совместимости на энергообъектах яв
ляется далеко не новой. В литературе имеются
сведения как о различных теоретических и экс
периментальных методах определения электро
магнитной обстановки на энергообъектах, так и
результатах измерений помех на конкретных
электрических станциях и подстанциях [1—3].

Известные методы расчета, к сожалению, не
позволяют произвести оценку электромагнитной
обстановки на энергообъекте с достаточной точ
ностью и в полном объеме. Невозможно описать
математически точно реальный объект, реальные
процессы в первичных и вторичных цепях. Кроме
того, обычно сведения о реальном исполнении,
например контура заземления или монтажа ка
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белей вторичной коммутации, просто отсутст
вуют.
Экспериментальные методы определения элек
тромагнитной обстановки более эффективны.
Суть их сводится, как правило, к тому, чтобы
при воспроизведении реальных процессов на пер
вичной стороне (коммутации разъединителей или
выключателей) произвести измерения электро
магнитных помех во вторичных цепях. По ре
зультатам таких измерений делается прогноз о
возможном уровне электромагнитных помех и
последствий их влияния на системы РЗиА. В от
дельных случаях на объектах в цепях РЗиА ус
танавливаются на длительный срок регистраторы
помех, которые фиксируют уровень помех, при
ходящих на устройства РЗиА в процессе экс
плуатации энергообъекта.
Для тех, кто проводил подобные эксперимен
ты, понятны трудности как в самом процес
се проведения работ, так и в анализе резуль
татов измерений. Прежде всего организация ком
мутаций на действующем объекте не всегда воз
можна, а если и удается провести коммутации
разъединителем или выключателем, то в очень
ограниченное время и небольшое число ком
мутаций. При этом трудно произвести регист
рацию импульсных помех, имея несколько ка
налов регистрирующей аппаратуры, в различ
ных точках системы РЗиА, не имея точных дан
ных об амплитудно-частотных характеристиках
ожидаемых электромагнитных помех. Уровень
импульсных помех зависит от момента ком
мутации, поэтому повторяемость результатов, как
правило, невысокая. Таким образом, результаты
измерений не поддаются статистической обра
ботке, и в определенной степени являются слу
чайными.
Наиболее тяжелыми, хотя и редкими с точки
зрения воздействия электромагнитных помех на
устройства РЗиА, являются случаи КЗ на «землю»
и удар молнии в объект. Воспроизвести на ре
альном объекте даже однократно такие случаи
не представляется возможным, тем более, что
уровень помех во вторичных цепях зависит от
места КЗ или удара молнии. Следовательно, на
иболее опасные случаи остаются за рамками экс
перимента.
Предлагаемый метод определения электромаг
нитной обстановки на энергообъекте основыва
ется на широком использовании устройств, по
зволяющих проводить имитацию реальных про
цессов на объекте, при уровнях воздействия на
системы РЗиА существенно ниже опасных пред
елов. Учитывая линейную зависимость уровней
электромагнитных помех на входе в устройства
РЗиА от амплитуды воздействующего на вто
ричные цепи тока, напряжения или электромаг
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нитного поля (нелинейные процессы имеют ме
сто внутри аппаратуры), измеренные значения
уровней помех просто пересчитываются к ре
альному воздействию. Использование имитаторов
реальных воздействий, не мешающих работе си
стем РЗиА, дает возможность производить из
мерения на действующем объекте неограниченное
время, в различных точках объекта и получать
достоверные данные о механизме возникновения
помех и путях их прохождения на устройства
РЗиА. На основании анализа результатов из
мерений можно не только прогнозировать уро
вень помех, но определять мероприятия по сни
жению уровней помех до безопасных значений.
В статье рассматривается практическое ис
пользование предлагаемого подхода к решению
проблемы обеспечения электромагнитной совме
стимости на подстанции «Зубовская» АО Мо
сэнерго, где релейная защита полностью вы
полнена на микропроцессорных устройствах фир
мы АББ Реле-Чебоксары.
При проведении работ использовались методы
и технические средства, разработанные сотруд
никами Московского энергетического института
(кафедры техники и электрофизики высоких на
пряжений (лаборатория молниезащиты) и ин
женерной экологии и охраны труда) и НПФ
«ЭЛНАП». В разработке и изготовлении техни
ческих средств принимали участие сотрудники
НИПКИ «Молния» (при Харьковском политех
ническом институте), Владимирского политех
нического института, Всероссийского научно-ис
следовательского института физико-и радиотех
нических измерений.
Краткая характеристика подстанции «Зубов
ская». Подстанция 110/10 кВ, закрытого типа,
элегазовое оборудование. Две секции комплек
тного распредустройства КРУЭ-110 кВ располо
жены в отдельном здании. Две кабельные линии
длиной около 2,5 км приходят от ТЭЦ-12. От
КРУЭ к двум трансформаторам проложены ка
бельные вставки в другое здание. Кабели 110 кВ
с полиэтиленовой изоляцией. Между зданиями
галерея; через которую в кабельных лотках про
ложены кабели цепей вторичной коммутации.
В здании, где размещены трансформаторы (1-й
этаж), размещаются также КРУ-10 кВ (2-й этаж),
реакторы (3-й этаж), релейный щит (РЩ), щит
постоянного тока и собственных нужд, поме
щение связи (4-й этаж). Впервые в России на
данной подстанции вся релейная защита вы
полнена на микропроцессорных устройствах.
Методика проведения измерений. Методика
предусматривает проведение следующих работ:
анализ проектной документации;
проведение измерений по определению путей
растекания тока при КЗ;
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проведение измерений по определению уров
ней импульсных помех в цепях вторичной ком
мутации при КЗ и коммутациях;
проведение измерений по определению уровня
помех, наводимых в цепях РЗиА из-за взаимного
влияния кабелей;
определение путей растекания токов молнии,
измерение распределения потенциалов при по
ражении объекта молнией;
анализ результатов измерений и определение
соответствия заземляющего устройства, про
кладки кабелей и молниезащиты требованиям
нормативных документов, а также оценка по
следствий при КЗ и поражении молнией объ
екта;
разработка рекомендаций по устранению не
достатков и предотвращению опасных влияний
на аппаратуру.
Определение распределения потенциалов и пу
тей растекания тока КЗ по заземляющему ус
тройству подстанции. Для определения распре
деления потенциалов и путей растекания тока
при КЗ по заземляющему устройству подстанции
источник переменного тока [4] подключался по
переменно к различным точкам (между вынос
ным электродом и КРУЭ, между выносным элек
тродом и Т1, между КРУЭ и 77), имитируя
КЗ на КРУЭ и 77 (рис. 1).
С помощью селективного (настроенного на
частоту источника) измерителя напряженности
магнитного поля определялись пути растекания
тока и величина тока (в процентном отношении
к току КЗ), протекающего в том или ином на
правлении. С помощью селективного вольтметра,
подключаемого к выносному электроду и раз
личным точкам заземляющего устройства, оп
ределялось распределение потенциалов по зазем
ляющему устройству при КЗ.
Результаты измерений приводились к 50 Гц

Рис. 1. Схема растекания тока по заземляющему устройству
подстанции при КЗ на «землю»
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и определялась токовая нагрузка на кабели и
разность потенциалов между КРУЭ и РЩ.
Определение уровней импульсных помех в цепях
вторичной коммутации. И м п у л ь с н ы е п о 
м е х и от в ы с о к о ч а с т о т н о й с о с т а в 
л я ю щ е й т о к а К З . Методика определения
уровней импульсных помех в цепях вторичной
коммутации включает в себя следующую по
следовательность измерений.
С помощью генератора импульсов тока (ча
стотой 0,5; 1 и 2 МГц) производилась имитация
высокочастотной составляющей тока КЗ в КРУЭ.
Для этого генератор подключался к выносному
электроду вне контура заземления и к различным
точкам заземляющего устройства КРУЭ (рис. 2).
Специальным пиквольтметром (измеряет амп
литуду только высокочастотных импульсов
^0,5 МГц) измерялось распределение потенци
алов на заземляющем устройстве.

Рис. 2. Схема подключения импульсного источника тока
при имитации высокочастотной составляющей тока КЗ

Далее генератор импульсов тока подключался
к различным точкам КРУЭ и одновременно про
изводились измерения уровней помех на панелях
РЩ. Измерялись помехи общего типа (отно
сительно «земли»),
В связи с тем, что генератор дает импульсы
тока амплитудой до 10 А, необходимо произво
дить пересчет всех результатов измерений к ре
альному току высокочастотной составляющей то
ка КЗ. Для определения коэффициента пересчета
производился следующий эксперимент. В КРУЭ
с одной из фаз короткозамыкателя снималась пе
ремычка на землю. К этой фазе подключался ис
точник переменного тока и устанавливалось на
пряжение 20 В. Затем производилось замыкание
фазы на землю через резистор, с которого сигнал
снимался на осциллограф. По осциллограмме оп
ределялись частота и амплитуда импульса тока
и производился пересчет к напряжению 110 кВ.
Эксперимент производился при подключенном и
отключенном кабеле от 77. Кабель от ТЭЦ-12 от
ключался в обоих экспериментах.
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И мпульсные помехи при к о м м у 
тациях в сис т е м е р е л е й н о й з а щ и т ы . Для определения уровней помех в системе
РЗиА, обусловленных коммутациями во вторич
ных цепях, производилось осциллографирование
напряжений на клеммах токовых цепей, цепей
напряжения и оперативного тока при проведении
работ по проверке защиты.
Определение путей растекания токов молнии,
измерение распределения потенциалов при пора
жении объекта молнией. Проверка молниезащиты
зданий КРУЭ и трансформаторов осуществлялась
следующим образом.
С помощью источника переменного тока и
измерителя напряженности магнитного поля про
водились измерения по определению наличия
молниезащитной сетки на крыше здания и связи
сетки с контуром заземления. Далее определялись
пути растекания тока молнии от сетки к контуру
заземления подстанции.
С помощью источника импульсных токов (ис
точник генерирует .стандартные апериодические
импульсы тока молнии 8/20 мкс — время фронта
8 мкс, время полуспада 20 мкс) имитировался
разряд молнии в молниезащитную сетку. Спе
циальным пиквольтметром измерялось распре
деление потенциалов в здании.
Измерения проводились при токе от источ
ника с амплитудой 10 А. Результаты измерений
пересчитывались к току молнии с амплитудой
30 кА.
Определение взаимного влияния кабелей вто
ричной коммутации. Кабели цепей вторичной
коммутации проложены в одном лотке от РЩ
до КРУЭ. Для определения взаимного влияния
кабелей проводились следующие эксперименты.
Рассматривался наиболее тяжелый случай: КЗ
на землю в кабеле собственных нужд. Для ими
тации этого случая в одном из кабелей в КРУЭ
к проводу подключался источник переменного
тока и импульсный источник, провод на РЩ
заземлялся. В другом кабеле брались два провода
и при различных нагрузках на концах изме
рялись наведенные напряжения относительно
земли и на нагрузке. Проводились измерения
и в предельном случае, когда наведенная ЭДС
определялась в проводе того же кабеля, где про
ходил ток от источника.
Измерения проводились при токе 1 А, а ре
зультаты измерений пересчитывались к току КЗ
в 2 кА.
Результаты измерений. Распределение токов
и потенциалов по заземляющему устройству под
станции. В результате измерений при различном
подключении источника переменного тока были
определены пути растекания тока при КЗ. Ре
зультаты измерений представлены на рис. 1.
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Как видно из рис. 1, максимальное значение
тока, протекающего через галерею, составит 20%
тока КЗ. При этом большая часть тока идет
по трубам пожаротушения и шине, проложенной
параллельно кабельному лотку.
Неравномерность распределения потенциалов
в здании трансформаторов составляет около 10%.
Разность потенциалов между 1-м этажом и РЩ
(при КЗ на Т1) не превысит 1 кВ (при токе
КЗ 36 кА). Максимальная разность потенциалов
между КРУЭ и РЩ составит 1,15 кВ при том
же значении первичного тока.
Заземляющее устройство здания трансформа
торов представляет собой трехмерную систему
искусственных (шины) и естественных (метал
локонструкции) заземлителей, обеспечивая до
статочно равномерное равномерное распределение
потенциалов на всех этажах и по зданию. На
РЩ основную функцию заземляющего устрой
ства выполняют металлоконструкции, на которых
располагаются панели. В целом заземление па
нелей и РЩ обеспечивает эквипотенциальность
в помещении РЩ и связано с другими этажами.
Измерение токов в экранах кабелей, прихо
дящих с КРУЭ на РЩ, показали, что токи рас
пределяются по экранам неравномерно, а их зна
чение (при токе КЗ 36 кА) может составлять
от 10 до 60 А.
Определение уровней импульсных помех в цепях
вторичной коммутации. В результате экспери
мента были получены осциллограммы высоко
частотной составляющей тока КЗ (рис. 3).
Из осциллограмм видно, что при однофазном
КЗ на землю в КРУЭ следует ожидать появления
трех высокочастотных составляющих.
Одна из них обусловлена разрядом кабеля,
приходящего от трансформатора.
Частота колебаний этой составляющей — око
ло 0,5 МГц (рис. 3,я). Амплитуда импульса тока
при напряжении 110 кВ будет равна 2,5 кА.
При этом импульс тока будет проходить с кор
пуса элегазового оборудования через контур за
земления.
Вторая высокочастотная составляющая обус
ловлена разрядом емкостей оборудования и шин
относительно корпуса на землю. Частота коле
баний этой составляющей — около 4,5 МГц
(рис. 3,6). Амплитуда импульса тока при на
пряжении 110 кВ будет равна 0,8 кА. При этом
импульс тока проходит по корпусу оборудования.
Разряд кабеля 110 кВ, приходящего от ТЭЦ-12,
дает частоту существенно ниже, так как его длина
более 2 км (частота колебаний менее 25 кГц).
Измерение распределения потенциалов в КРУЭ
при имитации высокочастотной составляющей
тока КЗ. Результаты измерений распределения
потенциалов в КРУЭ при имитации высокоча-
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Рис. 3. Осциллограммы высокочастотной составляющей тока
КЗ: а — составляющая тока КЗ на «землю» при включенной
кабельной вставки от трансформатора; б — при отключенной
кабельной вставке

стотной составляющей тока КЗ приведены на
рис. 4.
Из представленных на рис. 4 графиков видно,
что характер распределения потенциалов и аб
солютное значение максимального потенциала в
точке КЗ для всех точек подключения источника
импульсных токов (см. рис. 2) за исключением
точки 18, практически одинаковые. Точка 18 на
ходилась не на оборудовании, а на оболочке
кабеля, поэтому дополнительная связь оболочки
с оборудованием и дала приращение к макси
мальному значению потенциала.
Можно отметить следующие особенности.
Около 50% максимального значения обусловлено
неравномерностью распределения в пределах од
ной ячейки. Около 20% приходится на связи
между оборудованием и контуром заземления
в пределах ячейки. Примерно 20% дает сое
динение между ячейками, остальные 10% при
ходятся на связь контура заземления ячеек с
общим контуром КРУЭ.
Абсолютное значение максимального потен
циала при пересчете к току в 2,5 кА составит
около 20 кВ. Следует отметить то, что высо
кочастотный импульс через емкостные связи пе
редается во вторичные цепи практически пол
ностью (измеренная разность потенциалов между

Рис. 4. Распределение потенциалов в КРУЭ при имитации
высокочастотной составляющей тока КЗ (ток от имитатора
6 А, частота колебаний в импульсе тока 1 МГц): а —
КЗ в точке 11; б — КЗ в точке 1; ° — точка на контуре

клеммами в одном из шкафов КРУЭ не пре
высила 10% максимального значения). Следо
вательно, перекрытия изоляции с «земли» на
клеммы, вероятно, можно не опасаться.
Измерение уровней импульсных помех от вы
сокочастотной составляющей тока КЗ в цепях
вторичной коммутации на РЩ. При подключении
источника импульсов тока к различным точкам
КРУЭ (см. рис. 2) производились измерения на
пряжения помехи между зажимами и «землей»
на панелях РЩ. Результаты измерений пере
считывались к току в 2,5 кА. На основании
полученных данных можно отметить следующее.
Максимальный уровень помех составил (в пе
ресчете к 2,5 кА высокочастотной составляющей
тока КЗ) около 3 кВ. Такой уровень помех за
регистрирован в цепях напряжения резервной за
щиты при КЗ в точке 3 (вблизи ТН). Помехи
на уровне 2 кВ регистрировались также в цепях
оперативного тока.
При снятии «земли» с цепей напряжения в
КРУЭ и наложении «земли» на РЩ уровень помех
уменьшился в 3 раза. Уровень помех в тех или
иных цепях тем выше, чем ближе точка КЗ
к месту подключения этих цепей в КРУЭ.
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Измерение импульсных помех при коммутациях
во вторичных цепях. При проверке работы защиты
производилась регистрация напряжений в РЩ
на клеммниках цепей напряжения и тока (от
носительно «земли»), а также питания опера
тивного тока (между «+ » и «-» и «-» относительно
«земли»). По результатам измерений можно пред
положить, что уровень импульсных помех при
коммутациях во вторичных цепях не превысит
нескольких десятков вольт.
Проверка молниезащиты зданий. В результате
проведенных измерений было установлено, что
в зданиях КРУЭ и трансформаторов на крыше
установлены в соответствии с проектом мол
ниезащитные сетки.
В здании трансформаторов выводы от сетки
проходили через потолочное перекрытие и при
соединялись к металлоконструкциям в помеще
нии РЩ, в комнате связи и служебных помеще
ниях. Кроме того, сетка имела гальваническую
связь с металлоконструкциями здания на крыше.
Таким образом, ток молнии непосредственно вы
водится в помещения РЩ и связи (рис. 5).
Измерения распределения потенциалов при
имитации тока молнии показали, что при ударе
молнии в здание трансформаторов в помещении
РЩ возможен вынос потенциала на уровне 20 кВ
(рис. 5). При этом потенциал в КРУЭ близок
к нулю. Таким образом, разность потенциалов
между кабелями, приходящими из КРУЭ, и «зем
лей» на РЩ может составлять около 20 кВ.
В здание КРУЭ от молниезащитной сетки про
ложены спуски в помещение, где установлено обо
рудование. В то же время, связь общего контура
заземления, к которому присоединялся спуск, с
контуром оборудования достаточно протяженна и
потенциал на оборудовании при ударе молнии бу-

Рис. 5. Схема проверки молниезащиты здания трансфор
маторов
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дет ниже 15 кВ. Ток молнии при этом, в основ
ном, пройдет через контур заземления.
Взаимное влияние кабелей. В результате из
мерений были получены следующие результаты.
При протекании тока 1 А 50 Гц в проводах
соседнего кабеля наводились напряжения на на
грузке не более 0,014 мВ. Относительно «земли»
наведенное напряжение составило 10 мВ. Таким
образом, в пересчете к 2 кА наводка не превысит
20 В. Такой низкий уровень наведенного на
пряжения объясняется тем, что второй кабель
выбирался произвольным образом и, вероятно,
имело место экранирование другими кабелями
и проводами.
В случае предельно близкого расположения
проводов наведенное напряжение при токе 1 А
50 Гц составило 0,3 В. В пересчете к 2 кА
наведенная ЭДС составит 600 В.
Результаты измерений хорошо совпадают с
расчетом. По расчетным оценкам при расстоянии
между проводами 5 мм наведенная ЭДС составит
около 400 В.
При пропускании по проводу импульса тока
с амплитудой 3 А наведенное напряжение от
носительно «земли» составило 35 В. По нашим
оценкам реальный импульсный ток в кабеле не
превысит 6 А. Таким образом, наведенная ЭДС
будет менее 100 В.
Определение уровня напряженности магнит
ного поля от реакторов в РЩ. Известно, что
магнитные поля низкой частоты могут оказывать
отрицательное воздействие на технические сред
ства, в частности на мониторы компьютеров.
На п/ст «Зубовская» непосредственно под РЩ
расположены реакторы. Проведенные измерения
показали, что магнитное поле реакторов про
никает в помещение РЩ. При номинальном токе
1 vA максимальная напряженность магнитного
ноля на уровне пола в РЩ от одного реактора
составит около 140 А/мм. При токе КЗ на
пряженность магнитного поля возрастет пропор
ционально увеличению тока.
ГОСТ 29290—92 (МЭК 1000-4-91) предпи
сывает проведение испытаний технических
средств, «устанавливаемых на подстанциях сред
него и высокого напряжения», на устойчивость
к магнитным полям с частотой питающей сети.
Сведений о проведении такого рода испытаний
устройств релейной защиты, установленных на
подстанции, нет.
Анализ результатов измерений. На основании
полученных результатов измерений можно счи
тать, что при КЗ на подстанции токовая нагрузка
на кабели вторичных цепей будет несуществен
ной, так как ток КЗ будет проходить в основном
по заземлителю и оболочке высоковольтных ка
белей, В галерее кроме кабелей естественными
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Об обеспечении электромагнитной совместимости

проводниками являются металлоконструкции ка
бельного лотка и трубы пожаротушения, которые
и берут на себя практически всю нагрузку по
току. Следует отметить, что такая ситуация не
является типичной для других подстанций. Чаще
мы встречаемся с такими случаями, когда от
сутствие хорошей связи между отдельными зда
ниями и распредустройствами по заземлителю,
приводит к нагрузке на кабели (броня, оболочка,
экран) до 80% тока КЗ.
При монтаже кабелей вторичных цепей была
допущена ошибка: все кабели от КРУЭ до РЩ
помещены в один кабельный лоток. С точки зре
ния требований по ЭМС — это явное нарушение.
Вместе с тем, наши измерения показали, что вза
имное влияние кабелей не представляет опасно
сти, так как в данном случае отсутствуют кабели
информационные, чувствительные к помехам от
носительно невысокого уровня.
Измерения показали, что при КЗ можно ожи
дать появления трех высокочастотных составля
ющих тока КЗ. Высокочастотные составляющие
тока КЗ приводят к повышению потенциала на
«земле» в КРУЭ. Это приводит к появлению по
мехи «общего типа» в устройствах РЗиА на РЩ.
Уровень помехи примерно пропорционален ча
стоте и амплитуде импульса тока. Составляющей
с частотой 25 кГц можно пренебречь, так как
уровень помехи от нее будет на порядок ниже,
чем от более высокочастотных составляющих.
Составляющая тока, обусловленная разрядом ем
кости оборудования (4,5 МГц), замыкается в
пределах высокочастотного контура заземления
секции. Составляющая тока, вызванная разрядом
кабельной вставки от трансформатора, будет про
ходить через общий контур заземления, причем
амплитуда тока этой составляющей в 3 раза
выше. Повышение потенциала на «земле» от со
ставляющей тока 0,5 МГц будет существенно
выше. К тому же коэффициент передачи им
пульса напряжения от КРУЭ на РЩ более вы
сокой частоты меньше. Таким образом наиболь
шую опасность представляют помехи от состав
ляющей тока КЗ с частотой 0,5 МГц.
Измерения уровня помех на панелях релейной
защиты при имитации высокочастотной состав
ляющей тока КЗ в КРУЭ, что при определенных
условиях уровень помех превышает допустимое
значение (2,5 кВ — испытательное напряжение ус
тройств РЗиА). Из графиков распределения по
тенциалов (рис. 4) видно, что за счет снижения
сопротивления связи между контурами заземле
ния секций и между высокочастотным и общим
контуром заземления можно снизить уровень по
мех на 30—50%. Этого достаточно для уменьше
ния уровня помех до безопасных значений.
Помехи, возникающие при внутрисистемных
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коммутациях по данным измерений, не пред
ставляют опасности.
Молниезащита здания трансформаторов явно
не отвечает требованиям ЭМС. Вывод тока мол
нии на РЩ и в комнату связи недопустим.
Необходимо при проектировании четко указывать
пути прокладки соединений от молниеприемников к контуру заземления. В данном случае мол
ниезащитная сетка должна быть изолирована от
металлоконструкций здания и спуски к контуру
проложены, минуя РЩ.
Проектировщики неудачно разместили реак
торы под РЩ. Для того чтобы избежать воз
можного влияния магнитного поля реакторов на
аппаратуру и персонал, необходимо применить
дополнительные экраны.
Выводы. 1 . Метод определения электромаг
нитной обстановки на энергообъектах, основан
ный на широком использовании имитаторов ре
альных процессов, позволяет получать достовер
ные результаты при минимальных трудозатратах
и не мешая работе систем РЗиА на объекте.
Результаты измерений дают возможность не
только определить электромагнитную обстановку,
но и выбрать правильные решения по приве
дению ее в соответствие с требованиями по ЭМС.
2.
Применение микропроцессорных устройств
в системах РЗиА электрических станций и под
станций требует учета требований ЭМС при про
ектировании и монтаже энергообъектов, а также
проведения работ по диагностике электромагнит
ной обстановки, особенно в части выполнения
заземляющих устройств.
________________ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ_____________
1. Wiggins С.М., Wright S.E. Switching transient fields
in substation. IEEE Trans / PD, 1991, vol. 6 , April.
2. Казакова Т.Ю., Седунов B.H. Электромагнитная со
вместимость цепей различных классов напряжения на со
временных энергетических объектах. — Энергетическое стро
ительство, 1994, № 12.
3. Матвеев В.Ф., Борисов Р.К., Кадыков Н.В. Экспе
риментальная оценка электромагнитной обстановки на под
станции «Владимирская 750 кВ» — Электричество, 1996,
№ 3. ;
4. Борисов Р.К., Колечицкий Е.С., Балашов В.В. Методика
и технические средства диагностики состояния заземляющих
устройств. — Электричество, 1996, № 1.
[30.10.97]

А в т о р ы : Борисов Руслан Константино
вич окончил электроэнергетический факультет
Московского энергетического института (МЭИ)
в 1971. В 1981 г. защитил в МЭИ кандидатскую
диссертацию. Старший научный сотрудник ка
федры техники и электрофизики высоких на
пряжений МЭИ.
Балашов Виталий Васильевич окончил элек
троэнергетический факультет (МЭИ) в 1975 г.
Заместитель начальника центральной службы ре
лейной защиты АО «Мосэнерго».

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Многодисковый гистерезисный электродвигатель
на основе объемных высокотемпературных
сверхпроводников
КОВАЛЕВ Л.К., ПОЛТАВЕЦ В.Н., ЕГОШКИНА Л А ., СЕМЕНИХИН В.С.,
ИЛЮШИН К.В., ПЕНКИН В.Т., КОВАЛЕВ КЛ., ВИЛЬДАНОВ К.Я.,
ПОЛЯК Л.М., АЛЕКСАНДРОВ В.В., ГАВАЛЕК В.

Рассматривается новый тип торцевых элек
трических машин — гистерезисные машины с ря
дом тороидальных статоров и дисковъос ВТСП
роторов. Изложены теоретические методы рас
чета таких машин с учетом реальных свойств
применяемой ВТСП иттриевой керамики (YBCO)
на основе соединений 1—2—3. Описана конст
рукция опытного образца многодискового гисте
резисного ВТСП электродвигателя мощностью
~1 кВт. Приведены результаты эксперименталь
ных исследований параметров разработанного
электродвигателя.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ВТСП керамика, объ
емный сверхпроводник, тороидальный статор, ди
сковой ротор, гистерезисный мотор, магнитное
поле, токовый слой, гистерезисные потери

The paper consideres a new type o f electrical
machines — hysteresis machines with a number of
toroidal
stators
and
disk
high-temperature
superconducting rotors. Theoretical methods for
calculating such machines with account taken o f real
properties o f HTSC motor witg the rated power I kW
is described. The results o f experimental investigations
o f parameters o f the developed motor are given.
K e y w o r d s : HTSC ceramics, bulk supercon
ductors, toroidal stators, disk rotor, hysteresis motoor,
magnetic field, current layer, hysteresis losses

В России и за рубежом большое внимание
уделяется разработке и созданию электрических
машин с объемными высокотемпературными
сверхпроводниковыми (ВТСП) элементами [1—
14]. В статье приводятся результаты исследований
новых типов торцевых многодисковых гистере
зисных электрических машин мощностью 1 кВт
(и более), представляющих интерес для прак
тического использования в современной крио
энергетике и аэрокосмической технике.
В первых работах по исследованию двигателей
с дисковым ВТСП ротором [3] на примере дви
гателя мощностью 50 Вт был проверен принцип
действия таких машин и получены выходные
характеристики. Исследования позволили спро
ектировать, создать и испытать гистерезисный
двигатель с дисковым составным ротором из
текстурированной ВТСП керамики мощностью
300 Вт. В [4] была показана устойчивая работа
такого двигателя.
Для повышения мощности и улучшения мас
соэнергетических
параметров
гистерезисных
ВТСП двигателей предложена новая конструк
тивная схема — многодисковая гистерезисная
ВТСП машина с тороидальными обмотками, об
ладающая рядом достоинств по сравнению с
обычными однодисковыми схемами гистерезис
ных электродвигателей. Так, использование то
роидальной обмотки статора позволяет улучшить
индуктивные параметры машины. В отличие от
гистерезисных электродвигателей с цилиндриче
ским ВТСП ротором в машинах с дисковым

ВТСП ротором большая часть керамики работает
в зоне относительно сильных магнитных полей.
Вследствие этого можно ожидать повышения ко
эффициента использования керамики, увеличе
ния момента на валу и выходной мощности
машины. При соответствующей доработке мно
годисковая конструкция дает возможность от
казаться от традиционных подшипников и пе
рейти к конструктивным схемам торцевых дви
гателей с ВТСП подшипниками [7].
Несмотря на важность теоретических и экс
периментальных исследований многодисковых
гистерезисных ВТСП электродвигателей, в ли
тературе они рассмотрены недостаточно полно
[11, 12]. В данной работе описана конструкция,
результаты теоретических исследований магнит
ных и токовых полей в многодисковом торцевом
гистерезисном ВТСП двигателе, а также резуль
таты экспериментальных исследований опытного
образца.
Конструктивная схема двигателя повышенной
мощности (рис. 1). Статор многодискового тор
цевого ВТСП электродвигателя состоит из че
тырех пакетов 1, каждый из них содержит 12
пазов, в которых размещена трехфазная обмотка
2. Между каждыми двумя статорами размещается
дисковый ротор 3, на котором закреплены со
ставные ВТСП кольца из YBCO керамики. Вал
7 двигателя вращается в подшипниках 6 и 9,
которые установлены в крышах 5 и 8. Двигатель
работает следующим образом: вращающееся маг
нитное поле, создаваемое обмотками статоров,
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Рис. 1. Многодисковый торцевой гистерезисный ВТСП элек
тродвигатель

формирует в ВТСП роторах сложную систему
токов, которые, взаимодействуя с полем статора,
обуславливают появление механического момента
двигателя. Развиваемый одним диском момент
суммируется с моментами других дисков. Воз
никновение вращающего момента связано с яв
лением гистерезиса при перемагничивании
ВТСП материала [1, 2]. В качестве активных
материалов дискового ротора машины могут ис
пользоваться как объемные ВТСП элементы с
высокой токонесущей способностью (например,
элементы, выполненные на основе монокристал
лов из YBCO или висмутовых керамик так и
объемные поликристаллические ВТСП элементы
с низкой токонесущей способностью (например,
текстурированные YBCO керамики с большими
размерами кристаллов [2, 8]). В [1] показано,
что относительное значение токонесущей спо
собности объемных ВТСП керамических элемен
тов определяется параметром ^ -(J stA)/(Jsga).
Здесь Jst и Jsg — соответственно значения плот
ностей транспортного (межгранульного) и внутригранульного токов; А, а — характерные раз
меры ВТСП элемента и СП-кристаллита соот
ветственно [2].
В данной работе приводятся теоретические
методы расчета многодискового гистерезисного
двигателя с ВТСП элементами как с высокой
( £ » 1), так и с низкой (£ « 1 ) токонесущей
способностью, а также результаты испытаний
опытного образца многодискового ВТСП дви
гателя.
Теоретическое исследование ВТСП двигателя
с £ » 1 . Электромагнитные процессы в рабочей
зоне двигателя носят сложный характер. Элект
родинамическая задача о распределении токовых
и магнитных полей в торцевом гистерезисном
двигателе с дисковым ВТСП ротором при
£ » 1 решается с использованием обобщенной
модели Вина—Лондона для критических токов в
сверхпроводниках второго рода / С=/(Н ). За рас
четный базовый элемент принят ВТСП ротор,
расположенный в зазоре между двумя кольцевы
ми статорами. Принимается, что обмотки стато-

Рис. 2. Расчетная схема основного блока многодискового
ВТСП двигателя: I — сердечник торцевого статора; Я —
воздушный зазор; III — дисковый ВТСП ротор

ров можно заменить бесконечно тонкими токо
выми слоями с линейной токовой нагрузкой 1С
(см. рис. 2). Предполагается, что толщина дис
кового ВТСП ротора относительно невелика
(А/гн « 1 ) и наведенные токи ротора расположе
ны в тонком поверхностном слое с плотностью
тока ротора Js. Расчетная схема многодискового
ВТСП двигателя и основные размеры блока даны
на рис. 2. В общем случае распределение индук
ции магнитного поля В в активной зоне машины
можно найти из решения системы уравнений
Максвелла (соответственно для I, II и III зон):
p 0Ic sin[(a)t-p(<p-<pc) ) ] $ ( z - |<5 | ) ;
rotB = | о

(1)

/*оЪх lzs [г, {pit -р (< р - 4>s)),z] ; Zp [г, Z]\,
div£ = 0 ; d i v / = 0 ; J = J(H ),
где zs [r,((ot-p (<p-<ps)),z] и zp [r,z] — соответст
венно граница раздела токовых зон и полная
глубина проникновения магнитного поля в ВТСП
элементе, подлежащие определению в процессе
решения задачи [2]; г, <р, z — текущие коор
динаты; 3 — дельта-функция; со — круговая ча
стота; р — число пар полюсов; <рс — начальная
фаза бегущего магнитного поля статора; tps —
начальная фаза бегущего поля, обусловленного
критическими токами ВТСП ротора; 6 — рас
стояние от оси симметрии машины до границы
торцевого статора (см. рис. 2).
Введение в уравнение (1) ступенчатой фун
кции х [zs [л (pat-p (<p-(ps)), z]; zp [r,z]] связано с из
менением в модели Вина—Лондона направления
критических токов Js на границах раздела токовых
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зон [1]. В активной зоне проникновения маг
нитного поля г^ < |г|< Д , где происходит дви
жение магнитного потока, формируются гисте
резисные потери и возникают азимутальные маг
нитные силы, приводящие к возникновению ме
ханического момента, значение #= + 1 [1 , 2].
В пассивной (реликтовой) зоне проникновения
zp< |z|< z5, где отсутствует движение магнитного
потока, распределение магнитного поля опреде
ляется предыдущими циклами перемагничивания, значение я = -1. В зоне ВТСП элемента
(0< |z| <zp), где магнитное поле отсутствует, зна
чение х~ 0.
Система уравнений (1) решается приближенно
в предположении, что концевыми эффектами на
краях тонкого ВТСП диска можно пренебречь,
а ток 1С и плотность тока Js имеют лишь ра
диальную компоненту. Такая постановка задачи
приближенно соответствует реальным процессам
в центральной части расчетного базового модуля
(вдали от краев дискового ВТСП ротора
го<г<ги (см- Рис- 2)). Для решения задачи вво
дится векторный потенциал магнитного поля,
удовлетворяющий условиям B=rot A(divB= 0).
Так как вектор А при принятых допущениях
совпадает по паправпетп/по с J \)г, $), то вектор
А будет иметь только радиальную компоненту
Аг (А (Ап 0, 0)). Будем считать, что угол
Y=<pc -< p s относительно мал 1 и <
рс =0 [2, 4].
С учетом сделанных замечаний система (1)
сводится к следующему нелинейному уравнению
относительно А г\
д2А г
dr2 +

1

дАг

г

dr

+

i

г2Л г

r2

dip2

p 0 I c s \n [ w t - р<р)Ъ ( z -

д2Л г _
+

dz2

|<5|);
( 2)

0;
Но Jsr x [Zs (Г, ( w t - р (<р + у ) ) , z )

; Zp (г, Z)].

Приближенное решение уравнения (2) про
водилось при следующих граничных условиях:
непрерывности нормальной составляющей индук
ции магнитного поля на границах Вп+- В п_ =0
(|г |= Д ; |г|=(5; \z \- d ) и условиях разрыва тан
генциальной составляющей напряженности маг
нитного поля при наличии токовых слоев на
поверхности статора и ротора:
Ят+ - Ят_ = / с при |z | = б ;
Яг+ - Ят_ = IS при |z | = А,- (г) < А .
Здесь 1С считается заданным, а значение эк
вивалентного токового слоя на ВТСП роторе Is
1 Как показывают расчеты, значение у для гистере
зисных ВТСП двигателей лежит в пределах 10—25° [ 1 ],
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находится из соотношения
д
h = / JsX[zs ‘,z p]dz

( 2а)

2р

после определения границы раздела токовых зон
zs, глубины полного проникновения магнитного
поля zp и осевого положения эквивалентного то
кового слоя А, в ВТСП роторе (см. раздел «Внут
ренняя задача»). Индексы «плюс» и «минус» от
носятся к значениям по разные стороны границы.
На оси симметрии статора (z - d ) и ВТСП ротора
(z = 0) принималось Вп- 0.
Построение решения общей задачи. Основная
сложность решения поставленной задачи связана
с определением границы раздела токовых слоев
zs и глубины полного проникновения поля
Zp в дисковом ВТСП элементе в бегущем маг
нитном поле электрической машины.
Можно, однако, показать [5], что при
А/г « 1 процессы в дисковом ВТСП роторе эк
вивалентны процессам в тонком слое в бегущем
магнитном поле. Это позволяет свести исходную
задачу ( 2 ) к двум взаимосвязанным задачам —
внутренней и внешней. Внутренняя задача своВТСП ротора при заданном внешнем бегущем
магнитном поле BQ(r,ajt-p(p) на его торцевых
границах |z|= A . Из приближенного решения
внешней задачи находятся распределение маг
нитного поля в рабочем зазоре и торцевом ста
торе машины, а также функции магнитного по
тока А г при заданных значениях токовых слоев
в ВТСП диске Is (r,(p) (см. рис. 2). Функции
В0 (r,a>t-p<p), Is (r,<p), Ai(r) и угол y=<pc-<ps на
ходятся методом сшивки полученных решений
для внутренней и внешней задачи. Такая по
становка позволяет построить в первом прибли
жении распределения магнитных полей в ак
тивной зоне машины.
Внутренняя задача. Можно показать, что при
(Д/г) « 1 справедливы следующие оценки членов
в левой части уравнения ( 1 ): [AAr=d2A / d z 2]/
/[Э2^4г/Э г2]~0 (Д/т)2, и уравнение (1) с точностью
до членов 0 (А/г)2 приводится к виду
д2А г

=

; rp] •

(3)

_ При этом напряженность электрического поля
Е (Еп 0,0) и магнитная индукция В (Bz , В^) в
ВТСП диске определяются из соотношений [17,
18]:
Er = - a A / d t \

В = го Ы .

(4); (5)

Как отмечалось
выше,
фазовый
угол
y=<pc~<ps в гистерезисных ВТСП двигателях от
носительно невелик (у$ 0Д-г-0,2 ), поэтому при
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определении границ токовых зон zs и глубины
проникновения zp в первом приближении будем
считать у~ 0, что соответствует учету первых чле
нов асимптотических разложений зависимых пе
ременных A r, Zj и 2р в ряды по степеням малого
параметра у вида:
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Ву=(В0 ( < р ) ^ - Щ (ро Jo) (а +
+ 1 }z)(1/ (“ + 1))+Bv>+;
(7)

Er ~

До (0 (До"'
Д,

(В (z) - В (zs) ) ;

при /Зг< 1, Zj.< |z I <Д;

Ar = А г + Аг1 у + А г2 у2 + ...;
By = (В^+1~Щ (p 0Jq) (a + l)z )1/(-a+1) ;
Er = 0.

zs - zs + Zsi у + zs2 у2 + ...
Можно показать, что в бегущем магнитном
поле (Аг—А г (г, z, wt—рфУ) мощность на валу дви
гателя N полностью определяется значением ги
стерезисных потерь Q на один цикл перемагничивания. Действительно,
N = f f ( J x B ) e 7 d V = ^ f J rBzT d V = - c o fjr^ d V =
У V

У V

V

= f J r ~ d V = / JrErdV= 2ji/Q .
v

at

( 8)

при /8Г< 1 , zp< |z | <Zj.
Здесь /?Г=ВМ/Вр — параметр проникновения (при
/?< 1 поле не полностью проникает в ВТСП эле
мент, при /3>1 — полностью); Bd(t) — про
изводная индукции магнитного поля по времени;
ВМ=ВМ(г) — максимальная амплитуда магнит
ного поля на поверхности ВТСП при заданном
радиусе г, Вр — поле полного проникновения
(/3 = 1), определяемое как

v

B p = ( B ? / z0 70 A ( a + l ) ) ( i / (« + i ) ) .

Это позволяет свести задачу определения
мощности ВТСП двигателя к нахождению ги
стерезисных потерь Q, которые определяются по
известным локальным значениям компонент по
ля В9 и Er [1 , 2].
С учетом сделанных замечаний уравнения (3),
(4) сводятся к следующей системе уравнений
Максвелла для плоского слоя [15, 16]:
дВу/dz = - p js ;
dEr/dz = - дВу/ d t ;
(6 )
js = j Q(B * /B yf.

Приближенные решения для By и ЕГ для
случая /Зг » 1 приведены в [17].
. Из решения внешней электродинамической
задачи [см. ниже (15а—15в)] следует, что при
(d/f) « 1 локальное распределение поля на внеш
ней границе диска удовлетворяет следующему
соотношению:
В0 = Вм sin (cut - р<р) ,
(9)

Здесь J0, В„ a — параметры аппроксимации
зависимости критических токов J от В; ось
z в уравнениях ( 6) совпадает с направлением
нормали к поверхности диска, а координаты г
и <р входят в ( 6) как параметры задачи.
При принятой аппроксимации критических
токов JS=JS (ВуВу) выполнение интегрального за
кона непрерывности полного тока Is обеспечи
вается соответствующим выбором в ( 2а) формы
границ zs (r) и zp (г).
При решении системы ( 6) используются сле
дующие граничные условия задачи [2, 16, 17]:

Здесь т — число фаз обмотки статора; /ф, w —
соответственно амплитуда тока фазы и число
витков фазы статора; к0 — обмоточный коэф
фициент; р с — магнитная проницаемость ярма
торцевого статора; В — амплитудное значение
поля на внутренней границе диска; г-г /г 0 —
относительное значение текущего радиуса.
Из интегрального условия неразрывности тод
ков в ВТСП диске J Jsrx(rs,rp) rdz=const(wt-p<p)
zp
и соотношений ( 6)—(9) можно получить следу
ющее выражение для относительных значений

By = В0 (г,w t-pp)

при |z | = Д ;

Ву+ = Bip_ , Ег = 0

при |z | = z , ;

By = 0

при 0 « |z | « z p ,

где В0 — локальное значение азимутального маг
нитного поля на поверхности ВТСП диска;
Ву+ и Ву_ — значения индукции по разные
стороны границы zs.
При заданном значении В0 решение системы
(6) имеет вид [17]:

где
В

_

м

П /* .

’

D

=

(< * -< * )

*г0

\ц0 (6 - Д ,) + Цс ( d - d )] ■

границы раздела токовых зон zs и проникновения
поля Zp ВТСП диска при /?,.*£ 1:
zs = z/ Д = д (<p)=j/3?+1 (1 - cos(G+1) (cot -Р<Р)У>+ 1;

*zp = zp/A = ^

+1/*r,

(10)
(И )

*

где /?*=В/Вр^1 — параметр проникновения при
г=г0.
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Соотношения (10) и (11) позволяют постро
ить поверхность раздела zs токовых слоев от
г, (р и получить явный вид выражения для эк
вивалентного токового слоя Is и значения Д(
в ВТСП элементе. Для частного случая
/ у=const и /3„sc 1 , реализуемого для ряда ВТСП
керамик [17], выражение для Is и Д- имеет вид:
IS=JSД8* sin [wt-p<p]/г; Д,=Д (1-/3*/г).
На рис. 3 в качестве примера показано рас
пределение токовых слоев и магнитного поля
в азимутальном сечении дискового ВТСП эле
мента для основных гармоник бегущего маг
нитного поля при Js=const. Там же дана за
висимость распределения эквивалентного токо
вого случая по углу <р (рис. 3,6). Видно, что
границы раздела описываются кусочно-непрерыв
ной функцией (10). Область с одним направ
лением тока может быть условно разделена на
две подобласти: реликтовую, где отсутствует дви
жение магнитного потока (Bz=0), и активную,
где наблюдается движение магнитного потока
(В2а 0 и Ег* 0) и формируются объемные силы
Flf>=(JxB)ip, обеспечивающие механический мо
мент на валу двигателя. Аналогичные распре
деления могут быть построены и для J-J(B )
(см. ниже рис. 4).
Внешняя задача. Распределение поля в ра
бочем зазоре и магнитопроводе статора строится
в предположении d / r « 1. В этом случае
д2А / д г 2

дА/ r d r

s2

i2

d2A/dz2 г2

и уравнение ( 2) приводится к виду:
1 /г 2 (д2Лг/д<р2) + д2Лг/дг 2 *

PqIcsin [a>t - р<р] д {z - |<5|);
= 0;
i“ o ^ sin [wt - р (tp - у)]д (z — | Д | ) .

В силу симметрии задачи решение ищется
в области O ^z^d, соответствующей верхней части
статора (рис. 2 ); при /?*< 1 используются сле
дующие граничные условия:
Ят+ = Ят_ - /с , Вп+ = Вп_ при z = д ;
НТ+ = Нх_ - 15
при 2 = Д ,; (14)
Вп = 0
при 2=Д, и z -d .
Решение уравнения (14) при малых у для
магнитопровода (зона I) и воздушного зазора
(зона II) строится в виде асимтотического ряда
А г по степеням малого параметра у:
А г = А 0 + А п у + А г2у2 + ...
Для нулевого приближения решения для
А при /?*<1 записываются в следующем виде:
,

г ,

О5

Ai)P

ch

(<5 - Д i)p

(3 - Дdp sin (wt - p<p) ■, (15)

sh

1

~Zsh
(<5 -

A,)p

(3 -

(<5 -

sin (cut -p<p)\

(<5- А/

A:)p

+ ^<cch

A,)p

ch

<“osh

sh

(16)

*t-A'-' "с "‘”,ки Аф ^ '
t'J
Соотношение между поверхностными токами
статора 1С и ВТСП ротора Is при /3*^1 запи
сывается как

,!s - эквивалентный токовый слой
I ВТСП

(d -z)p

Реликтовая зона

An -

I '.

,

‘сйсРо ~ sh {---------) sh /
Аj —
0 ~ AdP ch (<5 - Aj)p +
p 0 sh

+ p

Актибтя зона

(13)

.

( 12 )

----2 ~г~22 « 1 ’
d2A /dz2

37

ротор

,“csh
.
5

^ггТ Т Т Г ,

=

(d - t ) P

Ь (а - д ^р ch
<“ о sh
Г

id - i,) P
Г

*

-1

f)
Рис. 3. Распределение токов и магнитного поля в ази
мутальном сечении ВТСП ротора с | » 1 в бегущем маг
нитном поле: а — эпюры магнитных полей и распределение
токов; б — геометрия эквивалентного токового слоя в ВТСП
роторе

(<5 - д

+ ^cch

цр

id - 6t)p

(i7;

sh

При малых значениях параметра р = 1,2 вы
ражения (15) и (16) могут быть приведены к
виду:
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А, Ал -

!с^с^О (й _ Л /) (d ~ z ) s in

“

РЧ>)

r 0(6-H }+ pe(d-d)

;
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(15a)

IchСР0 (d ~ <5) (z - A,-) sin O' ~Pf>)
P0(S +,lc(.d - 6)

(156)

_ /, _
Pc(d-S)
/с Д0 (<5 - A,.) + p c (d - <$)

(15 b)

При /? » 1, когда реализуется случай полного
проникновения поля в ВТСП диск, приближенное
решение задачи для области воздушного зазора
А< | z | <с5 можно представить в виде двух сла
гаемых [2]:
А п ~ A nfi= 1 + A nfi> i >
где А ц£ =1 находится из соотношений (16) при
/?г=1 на среднем радиусе ВТСП диска, а значение
компоненты А п ^ >1 — из решения уравнения
(14) при следующих граничных условиях:
НТ+-Н Т_=1С^ =1 и Вп+=Вп_ при z —d. Здесь
hfi=i ~ амплитудное значение тока фазы ста
торных обмоток, при которых реализуется полное
проникновения поля на внешнем радиусе ВТСП
диска.
Для случая идеального магнитопровода
(ис=оо) явный вид решения для основной гар
моники A IIjj>l записывается как
m ( I c - I c a =1)w k 0 c h \ p ( 6 - z ) / r ]

Aw > i ^ о--------- -------------------------sin [wt~p(p]Полученные решения позволяют построить
распределение магнитных и токовых полей в
активной зоне многодискового ВТСП двигателя.
Пример расчета этих полей представлен на рис. 4.
На рис. 4,а дано распределение магнитного по
тока А г в статоре при /?» = 1. Верхняя эпюра
токовых полей в ВТСП роторе соответствует слу
чаю / с = const, нижняя — Jc=Jq (В*/В)4. Видно,
что учет зависимости J-J(H ) приводит к су
щественной деформации границ токовых зон, что
необходимо учитывать в расчетах ВТСП дви
гателя. На рис. 4,6 приведено радиальное рас
пределение магнитного поля при Д* = 1 и
/?*>1. Видно, что глубина проникновения zp, за
нимаемая токами в дисковом ВТСП роторе, не
линейна и меняется при 7=const по закону
(2 р ~ 1 Л О 

УТОН сдвига у (рис. 4,а) между фазовыми
углами ротора <ps и статора <рс можно определить
из следующих соотношений [2]:

/*>/

fj

s

у = arcsm

<Р

и механический момент в дисковом ВТСП роторе
на один цикл перемагничивания; Ms — намаг
ниченность ВТСП ротора (В=р (Н+М))\ В — ам
плитудное значение индукции на среднем радиусе
машины. Выражения для определения Qs и
Ms даны ниже [см. (23), (24)]. Зная значение
у, можно построить решение задачи для А г по
следующих приближений.
Основные расчетные соотношения. Для слу
чая периодически меняющегося магнитного поля,
приложенного к плоской пластине, выражения
для Qs при / с = const определяются как [16, 17]:
Я Ф) = Qs/

в2
\ 2РоУ
_Е_

2л м в

ч>
Здесь Qs и шм — удельные гистерезисные потери

0 ^ 1;
4
| ( 3 £ - 2 ) /3 > 1 .

( 18)

Для случая J=J (Я) локальные удельные ги
стерезисные потери на один цикл перемагни
чивания, отнесенные к единице объема ВТСП,
для пластины при /3$ 1 находятся из [1 ]:
' в2
Л (а + 1 ) д а + З )
(19)
яФ) = Q / 2Ро
(« + з)р
\ )
Так как локальные процессы в ВТСП диске
при А/ г « 1 соответствуют процессам, проис
ходящим в плоской пластине, то среднее зна
чение <q> в дисковом ВТСП роторе можно
определить как

у

P0Qs

ГИ

Рис. 4. Распределение магнитных полей, токов и границ
токовых зон zs и zp в азимутальном (а) и радиальном
(б) сечении многодискового гистерезисного ВТСП двигателя
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где /? — параметр проникновения поля при г=г0
(Й 1 и Д~^ф)При выводе (20) учитывалась зависимость
магнитного поля от радиуса (Вр ~1/г). Используя
известные выражения, связывающие удельные
гистерезисные потери и механический момент
гистерезисного ВТСП двигателя [1, 2]
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Яу от относительной глубины проникновения по
ля в СП кристаллит 6' [1, 2]:
Bs = и0 (Hs - Ms) =
= j;BoJsgad' (1- K sf(d'));
Ms = KsJsga d ' f ( d ) ]

(24)

Hs= \ jsga6' ( l + y / ( a ') j ;

в~

M = m ^-Va=£-V a, где Ка=4лД(/-2- г 02), (21)
2л -£
2р0
2/и,
можно получить основное расчетное уравнение
для внешнего радиуса ВТСП ротора гИ мно
годискового гистерезисного ВТСП двигателя с
числом дисков N. Для случая Js = const выражение
для гн при Д= 1
м

( 22 )

McN A 3q ( l - * $ ) J s2

p^Pqw{\~r^)J2

*
где А*=Д/гн; г=г0/лн — относительные параметры
машины; Рм — механическая мощность на валу.
Намагниченность ротора Ms, необходимая для
определения угла сдвига у между фазовыми уг
лами статора <рс и ротора <ps (см. рис. 2), может
быть при J=const и /3sSl найдена из соотношения
[17]:

-“о
=

$ 2 В 2 In (г*)

р

г dr =

$Вп

н ----------- ^ ----- ,

4^0 л 7 A (rB - i )

(23)

2^0 л (г 2 + 1 )

где Вр — поле полного проникновения на внут
реннем радиусе диска.
Теоретические исследования процессов в мно
годисковом торцевом двигателе с объемными
ВТСП элементами при £ « 1 . В [1] показано,
что электродинамические процессы в объемных
ВТСП элементах с £ « 1 определяются, главным
образом, значениями внутригранульных токов Jsg.
В дальнейшем будем считать, что плоскость СП
кристаллов (аЪ), где значения СП токов мак
симальны, параллельна торцевым поверхностям
ВТСП дисков (z= ± Д/2). Такая ориентация СП
кристаллов в ВТСП роторе соответствует более
высоким значениям удельной мощности машины
[17]. В этом случае для анализа электродина
мических процессов в ВТСП роторе в первом
приближении можно воспользоваться парамет
рической моделью ВТСП среды, состоящей из
отдельных гранул, построенной в среднесфери
ческом приближении [2]. Для случая Jsg=const
были получены следующие параметрические за
висимости магнитной индукции Bs, магнитного
момента Ms и напряженности магнитного поля

Л й ') - 1 - | а ' + | в ' 2- ^ а ' з
•

В = /г0 (Я у -М р);

/Зн > 1 .

(25)

В этих выражениях Ks — концентрация СП
фазы; а — характерный размер СП кристаллита;
д', /?н — соответственно относительная глубина
и параметр проникновения (j3H=Hs/H sp =(2+
+Ksf(d'))/(2+Ksf ( l ) ) . Индекс р относится к ве
личинам при полном проникновении поля в СП
гранулу. Так как значениями транспортных токов
Jst при £ « 1 можно пренебречь [1], то рас
пределение магнитного поля с дисковым ВТСП
элементом при £ « 1 будет описываться сле
дующей системой уравнений для скалярного маг
нитного потенциала <р:
A<ps = divMs ;

Hs = -g rad <ps .

(26)

На торцевых границах ВТСП элемента будут
выполняться условия непрерывности касательных
составляющих напряженности Нх и нормальных
составляющих индукции Вп. Можно показать, что
при относительно малых осевых зазорах и тол
щинах ВТСП дисков ( Д / г « 1 ) и $ н, отличных
от нуля ($H3s0, 1 —0,2 ), с точностью до членов
0 (Д/г)2, из (26) следует, что Bz~const (г, р).
Это позволяет при А /г « 1 воспользоваться урав
нениями магнитных цепей для расчета пара
метров основного блока многодискового торце
вого ВТСП двигателя. Для случая /гс=°° эти
уравнения запишутся в виде [1 ]:
m w l , kn

Hbdb + HSA = F = - ^ - ,

(27)

Br = p 0Hb = p 0 (Hs d ' ) - M s (d')).

(28)

Здесь Hb, Hs — соответственно амплитудные
значения основной гармоники напряженности
магнитного
поля
в
воздушном
зазоре
(5В=<5-Д и в ВТСП диске полутолщиной Д (см.
рис. 2); F — амплитудное значение основной
гармоники МДС обмотки торцевого статора;
Ms (6') — значение намагниченности, приведен
ной к основной гармонической магнитного поля
[1]. (Для /? « 1 значение Ms (d')~Ms, где Ms оп
ределяется по (24); для /?> 1 значение
M j(d')=^M p. Выбор значений Ms обусловлен тем,
что при 0 ,К /?Н<0,7 значение Ms пропорцио-
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нально Hs, а при /3 » 1 является ступенчатой
функцией [1])
Из (25)—(28) можно получить следующие
аналитические выражения:
HS = F{1 + K l) ;

(29)

Hb —F(1 - K^c) ;

(30

< 5 '{ l-^ /(< 5 ')[l-3 A /(2 < 5 )]}

_

{ 1 -V (1 )[1 -3 A /(M )]}
3Ksf ( d ') A / 2 6

Ksc =

1 - Ksf ( d ') [1

-

’

(31)

J.
2 •

»

ЗД/(2<5)]

a { l - K sf ( l ) [ l - 3 A / ( 2 d ) ] } ,

(32)
(33)

где Fp — МДС, при которой происходит полное
проникновение вращающегося поля в СП гра
нулу; Kcs — коэффициент, характеризующий па
раметры ВТСП диска [1]. (Значение д ' в (30)—
(33) меняется в пределах 0,1 <«5' < 1.)
Относительные удельные гистерезисные по
тери на один цикл перемагничивания при
£ « 1 даются зависимостью [1 , 2]:
Я=

2Q

36 Ks a

/*0HSp

Ks
i +y /d )

д'3 1 “ IT
15 -a + 7<5'
4
1

^L + I
15a

4

x

H,
H sp

(34)

+ 8 0 3 - 1 ) / , /3 * 1 .

Используя (20), (21) и (34), запишем сле
дующее выражение для расчета главных размеров
торцевых ВТСП двигателей с числом дисков N
______________ 9М______________
fi0NgJs2 a 2 l ( l - г§) [2 + tfs/ ( l )]2
—

(35)
ц 0 NqJ2 а 2 ш Д (1 —г§) [2 + K J { \ ) } 2

Сравнивая полученные выражения для расчета
главных размеров торцевых ВТСП двигателей
(22) и (35), можно заключить, что для ВТСП
керамики с £ « 1 реализуется более слабая за
висимость главного размера (внешнего радиуса
ВТСП диска лн) от мощности на валу Ри, чем
для керамики с £ » 1 .
Оценка влияния высших гармонических вра
щающихся магнитных полей на выходные ха
рактеристики ВТСП двигателя. Наличие высших
гармонических вращающихся магнитных полей
приводит к появлению тормозных моментов,
уменьшающих выходную мощность двигателя
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[18, 20]. При этом характер распределения и
конфигурация границ раздела токовых областей
в активной зоне ВТСП элемента существенно
усложняется по сравнению с соответствующими
распределениями для основной гармоники маг
нитного поля. В первом приближении учесть
влияние этих эффектов можно путем уменьше
ния эффективных поперечных размеров ВТСП
элементов Дэ при ( » 1 и эффективных размеров
СП гранул аэ при £ « 1 , участвующих в фор
мировании основного момента на валу двигателя.
Значения Дэ при £ » 1 и аэ при £ « 1 можно
оценить из полуэмпирических соотношениййййй:
(36)

Аэ “ А " с ^ t*0Jst
;
=

(37)

где Bv — характерная амплитуда колебаний вы
сших гармонических; Су — эмпирический ко
эффициент (Су~ 1 + 1 , 1 ).
Результаты экспериментальных исследований.
Полученные выше соотношения для £ » 1 в даль
нейшем использовались при расчетах и проек
тировании многодискового ВТСП двигателя с
учетом снижения его мощности из-за наличия
высших гармонических магнитного поля введе
нием коэффициента Д/Дэ, равного двум, что ха
рактерно для данной конструкции машины. Эф
фективное значение критической плотности тока
Js выбиралось 30 А /м м 2 [14]. Параметр /3 при
нимался равным единице. Активные и индук
тивные сопротивления рассчитывались по из
вестным соотношениям [18, 20] с использова
нием аналитических решений для распределения
магнитных полей в активной зоне машины. Па
раметры опытного образца гистерезисного мно
годискового ВТСП двигателя приведены ниже,
общий вид двигателя показан на рис. 5:
частота /, Гц
число фаз/число полюсов, т /р
активное сопротивление фазы (Т=77К) R, Ом
индуктивное сопротивление фазы X , Ом
ток фазы. /, А
напряжение фазы U, В
индукция магнитного поля в зазоре В, Тл
частота вращения п, 1/мин
наружный диаметр статора DH, мм
внутренний диаметр статора DBH, мм
толщина статора Д, мм
число пакетов статора
наружный диаметр дискового ротора Л_, мм
толщина дискового ротора Яр, мм
число дисков ротора
наружный диаметр ротора DK, мм
внутренний диаметр ротора DBH, мм
толщина составного ВТСП кольца hK, мм
количество ВТСП элементов ротора
материал ВТСП элемента
наружный диаметр двигателя D, мм
длина двигателя L, мм
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1
24,5
12
300
0,4
3000
146
33,5
39,5
4
130
10

5
112
44
4
8

YBCO
160
360
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Рис. 5. Общий вид многодискового торцевого гистерезисного
ВТСП электродвигателя

Были разработаны и изготовлены два типа
составных ВТСП роторов: составной ротор на
базе YBCO керамики в виде дисков (IPHT, Йена,
Германия) и ротор из составных колец из YBCO
секторов (ВЭИ, Москва, Россия). Испытания двух
типов роторов дали близкие результаты. Экс
периментальная машина является двигателем по
гружного типа, все элементы которого работают
в среде жидкого азота при Г=77 К. Для рас
сматриваемого двигателя были определены сте
пень снижения активного сопротивления обмотки
R при его погружении в жидкий азот и до
пустимые токи статорной обмотки, которая ох
лаждается как в пазовой зоне, так и в зоне
лобовых частей.
На рис. 6,а представлена зависимость R от
времени t в процессе захолаживания статора от
Т= 300 К до Т= 77 К, характерное время которого
примерно 10 мин. Результаты измерений за
висимости сопротивления фазы R от тока фазы
представлены на рис. 6,6. Видно, что допустимые
значения плотности тока фазы обмотки статора
составляют 7ДОП«30—35 А /м м 2. Превышение
этих значений приводит к резкому увеличению
сопротивления R и снижению энергетических ха
рактеристик электродвигателя.
Результаты измерений мощности Р, напря
жения U и индукции магнитного поля В от
тока фазы статора экспериментального много
дискового гистерезисного ВТСП электродвига
теля в среде жидкого азота представлены на
рис. 7. Испытания показали, что двигатель ра
ботает устойчиво. Полное время работы двигателя

Рис. 6 . Измерение активного сопротивления фазы статора
R в процессе захолаживания обмотки (а); зависимость R
от тока фазы I при охлаждении обмотки жидким азотом (б)

в процессе испытаний составило примерно 10 ч.
Из рис. 7 видно, что максимальная мощность
при токе 1= 16 А равна Р~1,2 кВт, при этом
частота вращения ротора «=3000 об/мин, а мак
симальная индукция в зазоре достигала примерно
0,4 Тл. При 7<12 А зависимость Р{1) носит
кубический характер, что согласуется с харак
тером полученных выше теоретических зависи
мостей [см. ( 20) при а =0 и /?»<1 ].
Анализ результатов экспериментов и числен
ные оценки показали, что на характеристики тор-

Рис. 7. Зависимость механической мощности Р, напряжения
фазы U и индукции магнитного поля В в зазоре от тока
фазы статора ВТСП двигателя
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Рис. 8. Зависимость высоты подъема левитирующего ВТСП
ротора h от осевого усилия 5 в различных режимах питания
статорных обмоток

цевого ВТСП двигателя оказывают существенное
влияние высшие гармонические составляющие
магнитного поля, связанные с конструктивными
особенностями статора (геометрией паза, соотно
шением числа пазов и зубцов и т.д.). Можно ожи
дать, что снижение высших гармоник поля в дан
ной конструкции ВТСП двигателя позволит уве
личить мощность ВТСП многодискового двига
теля примерно до 2 кВт. Важно также отметить,
что в перспективе торцевой многодисковый
ВТСП двигатель может быть выполнен без обыч
ных подшипников с использованием системы
ВТСП подвеса. Для исследования процессов самоцентирования дисковых ВТСП роторов в таких
двигателях и измерения осевых сил была спро
ектирована специальная устанбвка на базе торце
вого четырехполюсного гистерезисного ВТСП
двигателя мощностью 300 Вт [4, 5] с синхронной
частотой вращения 1500 об/мин. Результаты из
мерений высоты подъема ротора h и осевого уси
лия S, испытываемого ротором, показаны на рис.
8. Анализ полученных данных показал, что дис
ковый ротор начинает левитировать непосредст
венно после запуска двигателя. При разгоне ро
тора до синхронной частоты вращения левитация,
характеризуемая высотой подъема ротора h, при
заданном 5 существенно увеличивается. При но
минальных токах в статоре осевые силы, дейст
вующие на ротор при вращающихся магнитных
полях,, существенно превышают массу ротора и
на 80% превосходят осевые силы при статических
магнитных полях той же интенсивности [5]. По
следнее указывает на реальную возможность осе
вой стабилизации ротора в новых конструктив
ных схемах многодисковых торцевых ВТСП ма
шин, разрабатываемых в настоящее время в рам
ках совместных проектов России и Германии.
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Моделирование физических процессов в
гистерезисном двигателе при импульсном
ре1улировании его возбуждения
ТАРАСОВ В.Н., ОСТАНИН С.Ю. СОБОЛЕВ Л.В.
Выполнено моделирование процессов в гисте
резисном двигателе, работающем в управляемом
электроприводе. Установлены необходимые и до
статочные условия для эффективного перевоз
буждения двигателя. Определены граничные ус
ловия работы двигателя в синхронном и асин
хронном режимах при периодическом намагничи
вании. Найден диапазон углов скольжения ротора,
в котором он сохраняет повышенную намагни
ченность и в асинхронном режиме. Выявлена сущ
ность процессов адаптации гистерезисного дви
гателя к периодическому импульсному намагни
чиванию (к управляющему воздействию).
К л ю ч е в ы е с л о в а : гистерезисный элек
тродвигатель, управляемый электропривод, им
пульсное регулирование, перевозбуждение, модели
рование
Использование импульсного регулирования
возбуждения синхронного гистерезисного элек
тродвигателя (СГД) [1, 2] качественно улучшает
энергетические показатели СГД, тем самым пе
реводя его из разряда узкоспециализированных
электрических машин в разряд современных эко
номичных электродвигателей широкого приме
нения.
В ряде областей применения (многодвигатель
ный электропривод различных технологических
линий: по обогащению урана, по производству
химических и натуральных волокон и нитей,
в текстильной и других отраслях промышлен
ности) СГД благодаря простоте конструкции и
реализации электропривода (ЭП) на его основе, —
практически не имеет конкурентов. Особенно
предпочтительны преимущества СГД для меха
низмов, в которых трудно использовать обратные
связи по угловой скорости и положению ротора
(гироскопы, многокоординатный ЭП, системы
«синхронного вала»).
Импульсное регулирование возбуждения СГД
реализуется путем импульсного намагничивания
его ротора, которое, в свою очередь, сводится
к однократному или периодическому (с частотой
единицы герца) формированию импульсов на
пряжения по фазам цепи статора, строго до
зируемых по фазе (tpui), длительности (Atpul)
и амплитуде (UApul) модулирования напряжения
в одной из фаз [1 , 2] (рис. 1 — случай трех
фазного напряжения, где Uml и Г 1 — амплитуда
и период первой гармоники напряжения;
Три1 — период следования импульсов; N — по

A simulation o f processes in a hysteresis motor
operating in a controlled electric drive has been carried
out. Necessary and sufficient conditions for the efficient
overexcitation are established. Boundary conditions of
the motor operation in a synchronous and asynchronous
regimes under the alternating magnetization are
determined. A range o f the rotor sliding angles in
which the rotor keeps the heightened magnetization
also in the asynchronous regimes is found. The essence
o f processes o f adaptation o f a synchronous hysteresis
motor to the alternating pulse magnetization (control
signal) is found out.
K e y w o r d s : hysteresis motor, controlled electric
drive, pulse regulation, overexcitation, simulation

рядковый номер импульса). При этом факти
чески осуществляется параметрическое векторное
импульсное регулирование амплитуды и фазы
намагниченности ротора Вг, позволяющее уве
личить КПД с 0,40-^0,50 до 0,75-^0,93, ста
билизировать энергетические характеристики и
демпфировать колебания любого количества па
раллельно включенных СГД. Параметры импуль
сов жестко устанавливаются и не меняются при
изменении нагрузки, напряжения и даже частоты.
Такая адаптация СГД к управляющему воз
действию основана на явлении аккомодации ча
стных циклов перемагничивания материала ро
тора СГД. До первой технической реализации
[3, 4] она никогда ранее не использовалась в
управляемом ЭП из-за невозможности непос
редственного измерения.
Математическое моделирование СГД в режи
мах импульсного регулирования практически не
возможно из-за чрезвычайной сложности ана
литического описания незамкнутых частных цик
лов перемагничивания при переходных процес
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сах. Физическое моделирование осложнено из
менением распределения магнитного поля во вра
щающемся роторе, а также кратковременностью
управляющего воздействия — практически мгно
венного (его длительность менее 0,1 периода
питания, что на 2—4 порядка меньше постоянной
времени механического поворота ротора отно
сительно магнитного поля статора).
Известно, что процесс формирования магнит
ного поля в роторе начинается с момента первого
подключения СГД к сети и происходит непре
рывно в процессе всего времени разгона СГД
[1, 2]. На рис. 2 показано типовое простран
ственное распределение магнитного поля в роторе
СГД [результирующей индукции Бр (Фр), Фр —
угол, отсчитываемый по окружности ротора, и
первых гармоник индукции £р1 (Фр) и напря
женности Нр1 (Фр), у — угол между этими гар
мониками] при перемагничивании элементов ро
тора (элементарных объемов, которые в маг
нитном отношении можно рассматривать как
точки полюсного деления 1 , 2 , ... — рис. 2)
по основным и частным циклам.
В синхронном режиме работы СГД любое
изменение момента нагрузки, частоты вращения,
тока в цепях питания приводит к перераспре
делению магнитного поля в роторе, проанали
зировать которое можно лишь рассматривая из
менение магнитного состояния каждой точки ро
тора при перемагничивании по частным циклам.
При моделировании этих процессов полюсное
деление ротора в системе координат dq разби
валось на п элементов. На рис. 3 приведены
типовые кривые перемагничивании одного из
элементов ротора, магнитное состояние которого
характеризуется сначала точкой А, затем на пер
вом цикле перемагничивании — точками А г, А 2,
на втором (при знакопеременном изменении на
пряженности магнитного поля) — А 3, А 4 и т.д.
При анализе статических режимов работы
СГД часто не учитывают второй и последующий
циклы, так как это не приводит к значительным
погрешностям. Однако при анализе периодиче-

Рис. 2
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ского импульсного намагничивания ротора СГД
пренебрегать вторым и последующими циклами
перемагничивании любой из точек ротора нельзя,
так как иначе становится необъяснимой адап
тируемость СГД к управляющему воздействию.
В настоящей работе для учета этих циклов
и, вместе с тем, максимального упрощения и
четкой детализации задачи были разработаны
специальные приемы декомпозиции процессов
в СГД, в соответствии с которыми анализ осу
ществлялся в следующей последовательности:
1. Определение взаимосвязи электрических
процессов в цепях статора, т.е. зависимости ре
зультирующего тока в обмотке статора от
^pul

и

^pul

h p u l ~ f W p u l >^ p u l)-

2. Нахождение изменения вектора остаточной
намагниченности ротора Br=<p (ispul).
_ 3. Расчет изменения вектора напряженности
Нг=тр (Вг), соответствующего изменениям Вг=
=<р (ispui), и угла у х между Вп и Нг1 — первыми
£армоническими составляющими (гармониками)
Вг и НГ
4. Вычисление электромагнитного момента
СГД.
5. Определение изменений частоты вращения
или положения ротора.
6. Нахождение соответствующих изменений
электромеханических характеристик СГД при пе
риодическом импульсном намагничивании.
Для физического моделирования электромаг
нитных процессов в СГД при импульсном ре
гулировании его возбуждения был создан целый
комплекс аппаратуры, позволяющей провести
раздельное исследование указанных взаимосвя
занных процессов. Импульсное регулирование
фазных напряжений осуществлялось с помощью
статического источника питания, специально раз
работанного в соответствии с функциональной
схемой, приведенной на рис. 4, где силовая часть
представлена усилителями мощности УМ, уп
равляемыми по каналу регулирования частоты
от задающего генератора ЗГ с формирователем
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Рис. 4

коммутационных функций инвертора, которые
дискретно изменяются импульсным регулятором
возбуждения (ИРВ), имеющим блоки задания
частоты импульсов (fpul) (таймер), фазы (tpu{),
длительности (Дtpul), амплитуды (Upu}) [2].
Для изучения процессов формирования ос
таточной намагниченности ротора Br=tp (ispul)
широко использовалось физическое моделирова
ние процессов намагничивания заторможенного
ротора постоянным током. Корректность такого
моделирования была всесторонне обоснована, а
затем подтверждена качественной и количест
венной непротиворечивостью полученных резуль
татов [1, 2]. В соответствии со структурной схе
мой, приведенной на рис. 4, испытуемый СГД
подключался через двухполупериодный комму
татор к источнику постоянного тока. Импульсный
источник в цепи питания коммутатора позволял
изменять с любой постоянной времени значение
модуля тока в фазе обмотки статора | /^ | , а
коммутатор — изменять пространственное по
ложение вектора тока относительно исходного
положения вектора первой_гармоники остаточной
намагниченности ротора Вг1. В результате было
возможно моделировать следующие виды намаг
ничивания: продольное_ (при совпадении направ
лений векторов ls и Вг1, (т.е. при угле между
ними у,-=0); поперечное (угол у, = 90°); продоль
но-поперечное (угол yt — любой, кроме 0 и
90°).
Процессы размагничивания исследовались для
| is | = const при взаимном повороте систем ко
ординат gi, в которой задается положение вектора
тока, и ху, в которой рассматривается положение
точек_ (элементарных объемов) ротора. Измене
ния Вг определялись либо путем измерения ин
дукции магнитного поля в воздушном зазоре
(с помощью_датчиков Холла), _либо по изме
нению ЭДС Ег, эквивалентной Вг В последнем
случае ротор испытуемого СГД вращался с по
мощью другого двигателя, измерялся модуль
|£ г| и определялось фотооптическим методом
изменение фазы вектора Ег относительно тела
ротора.
Для анализа процессов перемагничивания ро
тора СГД рассчитывались распределения индук
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ции Вг (<рг) (<рг — пространственная координата —
угол, отсчитываемый по окружности ротора) и
напряженности Нг (<рг) на полюсном делении ро
тора при_ различных значениях МДС обмотки
статора Fs, пропорциональной модулю, резуль
тирующего вектора тока в указанной обмотке
Is, а следовательно и при различных_значениях
МДС, приложенной к ротору Fr=Fs-F &, где
F$ — падение МДС в воздушном зазоре. Для
этого использовался известный графоаналитиче
ский метод [5], который был доработан до век
торного представления указанных физических ве
личин, позволяющего, в частности, более на
глядно и менее сложно находить изменения пер
вых (основных) гармонических составляющих
(гармоник) магнитного поля ротора. Для расчета
магнитного поля с учетом нелинейности, ги
стерезиса и нестабильности свойств материала
ротора, а также с учетом высших гармоник маг
нитного поля использовалась соответствующая
математическая модель [6].
В каждом из п элементов ротора, на которые
разделялось полюсное деление, индукция и на
пряженность изменялись во времени или в про
странстве (по углу поворота) с частотой ws сколь
жения системы координат dq относительно си
стемы координат ху, а также, в наиболее общем
случае, одновременно и во времени, и в про
странстве. При питании обмоток постоянным то
ком задавался гармонический закон распреде
ления МДС Fr (<pr) и напряженности Нг (<рг), по
которому находилось распределение индукции
Вг (у>г). Выражения для индукции в 1-м и 2-м, ...,
п-м элементах ротора имеют вид:
в г (<Рп) = \ в гт (0 sin \ws 1 + J j
ВГ(<Pr2)

= \ Brm (0 sin \a>s t + ? f

Br (<Prn)

= \ Brm(0 sin К t + л ).

( 1)

Соответствующие значения напряженности
находились по следующим выражениям:
Нг (<Рп) = h i „ Вгт (0 sin (cos t +

2 17

Hr (<Pr2) = h2 ~ Brm(t) Sin Ws t + n
Hr (<Prn)

( 2)

= hn ~Br , (0 sin (ws t + л )

где pi, ..., p n — функции связи между мгно
венными значениями Вг и Нг в каждом элементе
ротора.
_ Угол между векторами первых гармоник
Вг1 (<рг) и Hri (<рг) определялся по соотношению
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Ух = a r c t g ^ ,
(3)
пы
где Hrq и Hrd — проекции вектора Нг1 (<рг) на
оси q и d.
По известному для конкретного материала ро
тора семейству циклов (петель) перемагничивания (рис. 3) [1, 5] находились значения
цп для всех точек ротора, выбранных
на полюсном делении.
После определения Вг (<рг) и Нг {<рг) рассчи
тывался электромагнитный момент по первым
гармоникам:
М = ^ [ В г1(рг) х Я г1(рг)],

(4)

где Zp — число пар полюсов; Vr — объем ак
тивной части (гистерезисного слоя — ГС) ротора.
Значения тока, потребляемой мощности, по
терь и других показателей СГД для фиксиро
ванного угла поворота ротора /? относительно
системы независимых координат uv, вращающей
ся синхронно с магнитным полем статора, на
ходились по известным соотношениям для ста
тических режимов [1]. В результате были полу
чены зависимости изменения момента СГД при
намагничивании и развозбуждении.
Для нахождения динамических моментов на
интервале намагничивания, при скольжении ро
тора относительно магнитного поля статора после
намагничивания, при колебаниях и в других ре
жимах был разработан электронный моментомер,
реализующий решение известного уравнения
электромагнитного момента в системе координат
статора а/?:

M=fzp(4'a//3- V a),

(5)

где Ч'я, Ч?р — составляющие потокосцепления
между обмоткой статора и ГС ротора, а ia, ip —
тока в обмотке статора в системе координат
статора а/?. Значения
Ч’р определялись по
результатам измерений индукции в воздушном
зазоре СГД с помощью датчиков Холла, а зна
чения ia, ip находились по соответствующим урав
нениям через мгновенные значения токов в фазах
обмотки статора ia, ib, ic.
Наиболее точно изменения Вг1 (<рг) и М фик
сировались косвенно, по изменению положения
точек ротора в системе координат uv, которое,
в свою очередь, определялось фотооптическим
методом (разрешающая способность фотопреоб
разователей составляет не менее 30” ). Фикси
ровалось положение ротора до и после намаг
ничивания, по нему определялись знак и уровень
изменения момента после намагничивания. Для
исследований использовались прецизионные ги
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роскопические СГД на аэродинамических опорах.
В результате с использованием общих за
кономерностей перемагничивания ротора по ос
новным и частным циклам найдены типовые
зависимости, характеризующие процессы фор
мирования магнитного состояния ротора. Эти
зависимости иллюстрируются данными таблицы,
где по отношению к исходным значениям по
казаны изменения индукции в роторе в функции
тока статора В* =£([*) и B*=fb ф). Угол /3 ха
рактеризует взаимное смещение системы коор
динат gi, связанной с i* , и системы координат
ротора, т.е. поворот магнитного поля статора от
носительно ротора. Угол у,- определяет положение
вектора В* (или потока Ф* ) относительно ис
ходного положения вектора 7* . Периодический
процесс намагничивания обозначен П1, П2, ПЗ.
Кроме того, ниже приняты следующие сокра
щенные обозначения: р. I, II, ... разделы I, II
и т.д.; с. 1 , 2, ... столбцы 1 , 2 и т.д.; к. 1 ,
2, ... кривые 1, 2 и т.д.
В результате моделирования были установ
лены:
1. Необходимые и достаточные условия для
эффективного перевозбуждения СГД.
2. Граничные условия работы СГД в син
хронном или асинхронном режимах при пери
одическом намагничивании.
3. Диапазон углов скольжения ротора, в ко
тором он сохраняет повышенную намагничен
ность и в асинхронном режиме.
4. Сущность процессов адаптации СГД к пе
риодическому импульсному намагничиванию.
Последовательно рассмотрим полученные ре
зультаты.
Первое необходимое условие эффективного
перевозбуждения очевидно и состоит в форми
ровании модуля тока \lsptd \, при котором ам
плитуда индукции в роторе превышает индукцию
в вершине петли гистерезиса материала ротора
при его максимальной магнитной проницаемости
(Bmfi). На рис. 3 требуемое значение индукции
находится около точки А х. Однако данное условие
не является достаточным.
При импульсном намагничивании в переход
ном режиме 7SpUi изменяет свое угловое поло
жение относительно системы координат ротора
ху. Это приводит к различным результатам при
одном и том же уровне iS£fd- В таблице, р. I,
с. 2, показаны изменения В* для простейшего
случая, когда /? = const и i* изменяется только
по модулю. Для исходных электрических углов
у,ss60° изменения \В*\ близки (к. 1,2), а для
остальных они существенно отличаются. Во всех
случаях значительно изменяется у,- и это при-
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Типовые закономерности изм енения магнитного состояния ротора
Однократное воздейст вие

Условия

Периодическое Воздейст вие

И зменение момент а

I. И зменение результ ирую щ его Вектора тока во врем ени
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ъ =о>
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ничивание

=В0°

%

4)jr =ПО°
J. Поперечное
намагничивание

п =*°°

____________ /______________________ J

Lj

u____________ '__________ * _________ C 1

U

t

Z

J

Lj

II.Изменение результирующ его вектора тока при повороте намагниченного ротора в поле ст ат ора

« N e'*
2C>kr№ А
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гничивающем
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2
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водит к резкому уменьшению электромагнитного
момента СГД (таблица, р. I, с. 4) с последующим
колебательным движением ротора, что может вы
звать его размагничивание. Этот процесс отражен
в таблице р. II, с. 2, где приведены кривые
изменения разной исходной намагниченности ро
тора при его повороте в постоянном магнитном
поле статора. При /?>л/4 начинается размаг
ничивание ротора.
В случае цикличных изменений /3 процесс
стабилизируется с уменьшением | В* | (таблица
р. II, с. 3). Этого можно избежать, тем самым
минимизировав изменения М *, если процесс уве
личения |7 /| сопровождать поворотом этого век
тора тока относительно системы координат
dq. В таблице (р. III, с. 2 и с. 4, к. 1) показаны
процессы при намагничивании с поворотом
I/ в таком направлении, что у, уменьшается.
Исходное значение у, при этом все равно умень
шается, но в меньшей степени, чем по кривым
таблицы р. I, с. 2. Поскольку с увеличением
\В* | уменьшается угол сдвига между первыми
гармониками кривых пространственного распре
деления индукции и напряженности магнитного
поля в роторе Yi, то изменение момента в ре
зультате такого намагничивания может быть ми
нимизировано, а в частном случае и сведено
к нулю.
Таким образом, намагничивание с поворотом
1* в таком направлении, при котором умень
шается угол рассогласования магнитных полей
статора и ротора, названное «отстающим намаг
ничиванием», является достаточным условием
для минимизации изменения момента и ис
ключения развозбуждения СГД. Это намагничи
вание реализуется за счет несимметричного ре
гулирования фазных напряжений.
Однако в более общем случае угол поворота
1* должен быть ограничен. Установлено, что по
сле достижения уровня |7/1, требуемого для на
магничивания, и выключения импульсного ис
точника апериодические составляющие фазных
токов затухают медленно и могут размагнитить
ротор при его повороте в убывающем магнитном
поле статора. Для исключения этого приходится
прибегать к формированию опережающего на
магничивания и (или) к искусственному режиму
гашения поля путем ускорения затухания апе
риодических токов [7]. Последнее достигается за
счет введения блоков гашения поля в цепи пи
тания СГД на время t^Atpul или путем фор
мирования импульсов напряжения противопо
ложной полярности. И опережающее намагни
чивание (увеличение исходного угла у,), и от
стающее (уменьшение у,) имеют допустимые гра
ницы угла поворота 1* ,
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В качестве примера в таблице (р. III, с 2,
к. 2 и к. 3) показаны изменения \В*\ для
разных углов поворота / / при опережающем
намагничивании. В обоих случаях при макси
муме тока достигается одинаковый уровень
\В*\, однако для третьего условия этот уровень
не сохраняется, так как угол поворота этого век
тора превысил угол у, предельно допустимый
для генераторного режима СГД, возникающего
после намагничивания. Были установлены до
пустимые углы поворота 7/ на любом этапе
изменения импульса тока. В системе магнитных
координат ротора dq они ограничиваются до
пустимыми изменениями проекций напряжен
ности магнитного поля ротора на эти оси [1 ].
Анализ процессов перемагничивания материала
ротора показал, что предельная намагниченность
ротора по оси d, сформированная напряженно
стью магнитного поля Нп не изменит своего
исходного значения, если для любого текущего
значения iST и вызванного им изменения на
пряженности магнитного поля статора Н 1Т будут
выполняться условия:
1) по оси d T/l 7-cosylr $ Hr \
2) по оси q |tf l r sinyl r | *£ Нср ,
где у1т — угол поворота Н 1т относительно оси
d при изменении /1г; Нс/Л — предельная на
пряженность по оси q при максимальном син
хронном моменте Мтс.
На практике при разработке гистерезисного
электропривода неудобно ориентироваться на ог
раничения, определяемые изменениями магнит
ных параметров материала ротора. Поэтому этим
параметрам были поставлены в соответствие
электрические и электромеханические параметры
СГД. В результате первое необходимое условие
сводится к обеспечению заданного значения
|lspui | , которому в координатах uv соответствует
участок окружности 1 (рис. 5) [2].

Рис. 5
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Исследовалось влияние скорости изменения
\lspui\ во времени — d \lspui\/d t на результат
намагничивания при одном уровне предельного
значения \lspui\. Установлено, что для СГД с
материалами роторов типа викаллой [1 ], и вообще
с шихтованными роторами, эффекты, связанные
с вихревыми токами и магнитной вязкостью,
при скорости изменения индукции dB/dt^(3,0 +
+ 4,0)10 3 Тл/с проявляются мало. Реально дли
тельность Atpul может составить менее 0,1 мс.
При этом уровень намагниченности, такой же
как в случае медленного (десятки секунд) уве
личения тока |7у|, достигался при \lspui \ = (1,05-5+ 1Д5) I7J.
Второе необходимое условие — обеспечение
допустимого угла поворота lspui при нарастании
модуля тока. Этот угол ограничен кривой 2
(рис. 5,6), характеризующей положение ls при
максимальном синхронном моменте Мтс СГД
в диапазоне возможного изменения тока (маг
нитного потока) при увеличении напряжения и,
следовательно, находится при расчете статических
режимов работы СГД.
Третье условие определяет сохранение намаг
ниченности при уменьшении тока. Траектория
изменения is после намагничивания ограничи
вается кривой 3 рис. 5,6, которая также ха
рактеризует положение ls при Мтс для намаг
ниченного ротора и текущего уровня магнитного
потока. Она находится, как и кривая 2, расчетным
или экспериментальным путем.
Наконец, последнее, четвертое, условие состоит
в исключении размагничивания ротора в ре
зультате его колебательного движения. Для этого
достаточно, чтобы в системе координат uv уве
личение |7j I приводило к отстающему намаг
ничиванию (рис. 5,6).
Таким образом, задача обеспечения предель
ного намагничивания и, как следствие, эффек
тивного перевозбуждения СГД свелась к фор
мированию ls с необходимыми модулем и фазой
в системе координат ш и в условиях ограничения
кривыми 1—3 (рис. 5,6), определяемыми из рас
четов статических режимов.
Анализ энергетических затрат на намагни
чивание СГД мощностью до 100 Вт [1, 2] по
казал, что потери в статоре и роторе тем меньше,
чем короче Atpul. В диапазоне Д/ри/ = (0,05 + 0,15) х
х | Т11 они близки к минимальным при
Гх= 1 мс, а за его пределами начинают заметно
возрастать. Уровень энергетических затрат со
ставляет обычно (3,0-5-10,0)-10-3 Дж при разо
вом намагничивании, а при периодическом на
магничивании с частотой 10-5-20 Гц — не более
1% предельной мощности СГД.
Рассмотрим другие особенности, выявленные
при моделировании.
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Намагниченный ротор при повороте в маг
нитном поле статора теряет повышенную на
магниченность не сразу (таблица, р. II, с. 2,
к. 2—4). В системе координат gi взаимный угол
поворота до достижения исходной намагничен
ности /3= 180°. В таблице (р. II, с. 4, к. 2—4)
отражено и изменение момента М*. При больших
кратностях изменения il при намагничивании
(таблица, р. II, с. 2 и с. 4, к. 4) ротор раз
магничивается лишь частично. Сохранение по
вышенной намагниченности в большом диапа
зоне изменения /3 позволило при периодическом
намагничивании СГД в асинхронном режиме со
здать квазисинхронный режим с увеличением
предельного момента и КПД двигателя [1].
Периодическое намагничивание изменяет все
характеристики СГД. Закономерности изменения
магнитного состояния отражают графики таб
лицы (р. I, III, с. 3). После первого цикла,
характеризуемого траекторией А^»А1-*А2 (рис. 3),
второй цикл протекает в соответствии с изме
нением магнитного состояния по кривым
А 2-*А3-*А4. Наряду с уменьшением магнитной
проницаемости наступает процесс стабилизации,
при котором индукция в роторе устанавливается
на уровне \В* | 3:0,95 |Вг*тах|, а изменения элек
трического угла намагниченности — на уровне
1—3° за 2—3 периода изменения i±. Стабили
зация этих величин на постоянном уровне про
исходит при периодическом намагничивании за
100 и более периодов. Таким образом, пере
менная магнитная проницаемость ротора и про
цессы аккомодации существенно изменяют фун
кциональную взаимосвязь Вг=£ (Js).
При намагничивании вращающегося ротора
СГД процесс еще более усложняется. Возможны
режимы синхронного и асинхронного вращения.
Граница между ними определяется условиями
намагничивания. При ограничении траектории
изменения ispul в пределах зон, определяемых
кривыми 2 и 3 рис. 5,6 (второе и третье условия
эффективного перевозбуждения) СГД работает в
синхронном режиме. Для опережающего или от
стающего намагничивания с изменением фазо
вого положения ispul за пределами этих кривых
создается, соответственно, положительное (час
тота вращения ротора ниже синхронной) или
отрицательное скольжение.
При работе в таком режиме СГД проявляет
своеобразную адаптацию к управляющему воз
действию. Результат моделирования этого про
цесса показан в таблице (р. IV) сплошными
линиями. В интервале
-h осуществлено на
магничивание первым импульсом и произошло
изменение |В* \, у,-, М. Последующий поворот
ротора в интервале t2—t2 до достижения пер
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Моделирование физческих процессов в гистерезисном двигателе

воначального уровня момента привел к увели
чению ур Следующий импульс i* в интервале
t3—f4 проходит при новом положении ротора
и прежнем уровне |В* \, достигнутом при преды
дущем импульсе. За счет этого момент сначала
растет, а затем уменьшается. Изменения В* по
модулю практически не происходит, а у, немного
уменьшается. Далее следует поворот ротора для
компенсации изменения у,, а следующий импульс
в интервале t5—t6 уже практически не меняет
значения |В* \.
Из этого следует важный вывод, что при
определенном изменении i* наступает процесс
стабилизации за счет комплексного процесса ак
комодации частных циклов и доворота ротора,
т.е. происходит процесс «приспособления» СГД
к новому магнитному состоянию ротора. Су
ществующая на интервалах ti~ t2,
пере
менная связь между В* и / / «разрывается» в
момент достижения установившегося состояния
равновесия ротора. В этом заключается основное
выявленное адаптационное свойство СГД.
Кривые для другого случая, когда ротор перемагничивается с большим изменением у,-, по
казаны пунктиром (см. таблицу). При этом имеет
место непрерывное изменение момента, которое
компенсируется большим и постоянным углом
поворота ротора, т.е. наступает устойчивое сколь
жение ротора относительно магнитного поля ста
тора.
В практическом плане рассмотренные особен
ности СГД позволили следующее:
1. Получить зону синхронной работы СГД
при произвольном угле поворота lspui, т.е. сделать
СГД нечувствительным к выбору ари1 в опре
деленном диапазоне, где выполняются условия
2 и 3, графически проиллюстрированные на
рис. 5.
2. Решить проблему демпфирования колеба
ний ротора.
3. Обеспечить устойчивую работу в асинх
ронном режиме и регулирование частоты вра
щения в диапазоне (0,95—1,05)QH, где QH —
номинальная частота вращения, что необходимо
для ряда применений.
4. Стабилизировать энергетические характе
ристики СГД.
_
Рассмотренные зависимости Br=ft (!s) получе
ны при моделировании работы СДГ от источника
тока. Они справедливы и для варианта с ис
точником напряжения с той лишь разницей, что
при регулировании Вг необходимо дополнительно
учитывать изменения положения электрических
векторов в системе координат uv, происходящие
вследствие изменения падения напряжения на
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составляющих схемы замещения СГД. Для при
мера в таблице (р. V) показаны типовые за
висимости изменения |В* | или модуля вектора
ЭДС, эквивалентной намагниченности ротора, —
|£ г1| и угла в между Ux и — Еп при пе
риодическом намагничивании.
Таким образом, проведенные исследования и
моделирование процессов в СГД позволяют ка
чественно развить способы управления гистере
зисным электроприводом, методы анализа и рас
чета -СГД, выработать важные практические ре
комендации по выбору параметров и законов
регулирования СГД и электропривода на его ос
нове.
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Проектирование регуляторов состояния
упругих электромеханических систем
ТАРАРЫКИН С.В., ТЮТИКОВ В.В.
В результате применения системного подхода,
основанного на сочетании детерминированного
метода модального управления с поисковым ме
тодом уточненной параметрической оптимиза
ции, обоснована структура регулятора состояния
двухмассовой электромеханической системы. По
казана возможность его проектирования на ос
нове упрощенной модели объекта и выполнен рас
чет параметров, обеспечивающих робастные свой
ства и наилучшее сочетание показателей быс
тродействия и точности в условиях ограниченной
перегрузочной способности силового исполнитель
ного устройства.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электропривод, про
ектирование, регулятор состояния, электромеха
ническая система, модальное управление

А structure o f a two-mass electromechanical system
state controller is substantiated, using a system approach
based on a combination o f the determinated modal
control method with the search method o f precised
parametric optimization. The possibility o f designing
such a state controller is shown on the basis a simplified
model. Calculations o f parameters insuring robust
qualities and the best combination o f such indices
as the quick operation and the accurasy in conditions
o f the limited overload ability o f power final control
device have been carried out.
K e y w o r d s : electric drive, design, state con
troller, electromechanical system, modal control

Электромеханические системы (ЭМС), пред
назначенные для приведения в движение рабочих
органов машин через упругие кинематические
звенья и одновременного управления этим дви
жением, продолжают оставаться объектами ин
тенсивных научных исследований [1—3]. Это объ
ясняется их важной ролью в работе современного
оборудования и сложным характером протека
ющих процессов, для которого свойственно уси
ление неблагоприятного влияния упругостей на
динамические режимы при стремлении повысить
быстродействие и точность. В этих условиях об
ласть существенных частот проектируемой си
стемы сближается с резонансной областью ме
ханической части, что существенно затрудняет
управление, особенно при слабой демпфирован
ное™ механических колебаний.
В разработках современных систем управле
ния электроприводами [4] доминирует принцип
подчиненного регулирования координат (каскад
ного регулирования), предполагающий выделение
из состава объекта цепи инерционных звеньев,
создание вложенных контуров управления ими
с использованием типовых регуляторов (обычно
пропорционально-интегрального типа) и выпол
нение процедуры последовательной динамической
коррекции.
Сложный характер взаимосвязей и близость
собственных частот электрических и механиче
ских элементов затрудняют применение такого
решения при создании упругих ЭМС и снижают
их эффективность. Целесообразным становится
использование принципа управления по состо
янию [1 , 2], основанного на применении ре
гуляторов с повышенным числом степеней сво-

боды (количеством настраиваемых параметров)
и способного значительно расширить возмож
ности проектируемых динамических систем. Од
нако практическое применение регуляторов со
стояния (PC) для управления упругими элек
тромеханическими системами требует конкрети
зации методики их проектирования и настройки
с учетом структурных особенностей объектов и
реальных условий эксплуатации.
В настоящей работе регулятор состояния сле
дящей упругой ЭМС проектируется на основе
системного подхода, разработанного в [5]. Он
состоит в объединении детерминированного ме
тода модального управления, служащего для рас
чета базовых (номинальных) параметров регу
лятора, с поисковым методом уточненной па
раметрической оптимизации, обеспечивающим
компромиссное сочетание показателей быстро
действия и точности. При этом желаемое вы
ражение характеристического полинома — фор
мируется с учетом предельных возможностей си
лового < исполнительного устройства, расчетная
размерность вектора состояния определяется из
условия минимальной параметрической чувст
вительности, а поисковая процедура оптимизации
регулятора выполняется методом регулярного
сканирования области выбранных критериев ка
чества, нормированных по шкале желательности
Харрингтона, с последующим выделением зоны
компромиссов Парето и определением макси
мума обобщенного среднегеометрического кри
терия быстродействия и точности.
В результате применения указанного подхода
выполнено обоснование структуры регулятора со
стояния двухмассовой ЭМС, показана возмож-
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ность его проектирования на основе упрощенной
модели объекта и рассчитаны параметры, обес
печивающие робастные свойства и наилучшее
сочетание показателей быстродействия и точно
сти в условиях ограниченной перегрузочной спо
собности исполнительного устройства.
Математическая модель системы и постановка
задачи проектирования. В качестве объекта уп
равления примем двухмассовую ЭМС с упругой
передачей движения от вала электродвигателя
(ЭД) постоянного тока к валу рабочего органа
(РО) [1]. Ее математическая модель представлена
структурной схемой на рис. 1 , где обозначено:
Q3 и й 2 ~ заданная и фактическая скорости
РО; Ксп, Гсп, U — коэффициент передачи, по
стоянная времени и выходное напряжение си
лового преобразователя (СП); 1?я, Тя, I — активное
сопротивление, электромагнитная постоянная
времени и ток якорной цепи ЭД; С, / г и
— конструктивный параметр ЭД, момент
инерции и частота вращения его ротора;
С12, Му, /2 — коэффициент жесткости, момент
упругости и момент инерции РО; s — аргумент
Лапласа.

Рис. 1

Исходное векторно-матричное описание объ
екта, имеющего размерность п=5 без учета вли
яния момента нагрузки Мс, может быть пред
ставлено следующим образом:
х = Ах + В Й3;

й 2 = Сх,

(1)

где *!=!/; х2=/; х3=Й !; х4=Му; х5= Й 2;
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Соответствующая передаточная функция (ПФ)
входа—выхода принимает вид:
4

A(s) = s5 + 'Z a m^ n ,
H(s) = Qz(*)
(2)
«э (0
m=0
где b0, a0, ..., a4 — постоянные коэффициенты,
определяемые параметрами системы.
Примем следующие числовые значения па
раметров электропривода:
к с п = 7 ’ ^ о ^ 0 ’ 0 1 с; КЯ= ЗД5 Ом;
Гя = 0,05 с; С = 0,16 Вб; ^ = 0,015 кг-м2;
C i 2= 0,65 Н-м/рад; /2 = 0,05 кг-м2. (3)

С учетом (2) ПФ объекта (1) принимает сле
дующую числовую форму:
615300

H(s) = ~5
-------5---- 3
2
з 5 + 120з +2067з3 + 7827з2+ 112809J+13871

(4)

Поставим задачу синтезировать систему сле
дящего регулирования скорости РО указанного
объекта на базе линейного PC, способного обес
печить такое сочетание составляющих свободного
движения (мод) системы, при котором в ней
будут достигнуты минимальная параметрическая
чувствительность и наилучшее сочетание пока
зателей быстродействия и точности при работе
в линейной зоне, ограниченной допустимой пе
регрузочной способностью (предельным значе
нием тока) исполнительного ЭД.
Для решения задачи применим методику [5]
системного проектирования линейных регулято
ров состояния.
Обоснование структуры и расчет параметров
регулятора. Анализ ПФ (4) показывает, что объ
ект не содержит одинаковых или близких по
значениям нулей и полюсов. При этом ранг
его матрицы управляемости оказывается равным
порядку исходной системы
rank U = rank [В АВ А2В А3В А4В] = 5.
Это свидетельствует о принципиальной воз
можности синтеза САУ на базе PC полного по
рядка.
Принимая во внимание, что все координаты
состояния объекта доступны для непосредственно
го измерения, будем строить САУ на основе без
ынерционного PC (рис. 1), позволяющего обеспе
чить лучшую отработку внешних и внутренних
возмущений в сравнении с инерционными пол
иномиальными PC и являющегося более простым
в реализации. Предполагается, что структура (раз
мерность) и параметры выбранного регулятора
должны уточняться в процессе проектирования
исходя из условий поставленной задачи.
Учитывая требование динамической точности
(для реализации режима слежения), выбор же
лаемого распределения корней характеристиче-
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ского полинома САУ будем осуществлять из рас
пределений Баттерворта, Бесселя и Ньютона,
обеспечивающих минимальное перерегулирова
ние выходной величины Q2 при ступенчатом
изменении задающего сигнала Q3.
Поскольку силовое исполнительное устройство
имеет ограниченную перегрузочную способность,
определяемую максимально допустимым значе
нием тока ЭД (7тах), то для наиболее полного
использования его возможностей следует найти
такое распределение корней, при котором САУ
будет отрабатывать задающие гармонические сиг
налы с максимально широкими диапазонами ча
стот и амплитуд в пределах линейной зоны ра
боты, ограниченной значением /тах. Как известно,
в периоды превышения допустимой нагрузки си
стема переводится элементами защиты в режим
самосохранения (ограничения тока) и перестает
выполнять свои главные функции.
С этой целью определим ПФ системы между
сигналом задания скорости и током ЭД:
H,(s) =

s

= -Ж _ =
ОД*)

b3SS +biss
5,+ a 4*s 4 +| a 3*s3 ,+ a 2*s2 i+ a 1*s +. aQ*

Q61 2
сп й
bk
15 =:T „ T R

(5)

Cl2(Л + ^2) boc —- к , . ,
Jjl
; 35" t СП Tя R я ’
СП я
я
a{, ..., «4 — коэффициенты желаемого харак
теристического полинома (ХП), зависящие от
выбранного распределения корней.
Затем для избранного вида А ж(s) и различных
значений его среднегеометрического корня (СГК)
Q05 рассчитывается семейство амплитудно-час
тотных характеристик (АЧХ), соответствующих
(5), проводится сопоставление координат их глав
ных максимумов и выбирается наиболее пред
почтительное значение СГК, при котором от
ношение частоты экстремума к его амплитуде
оказывается наибольшим. Это позволит системе
отрабатывать входные сигналы с наиболее вы
сокими частотами при заданной перегрузочной
способности ЭД.
Применение к (5) указанной процедуры оп
тимизации ХП с учетом (3) позволяет получить
наиболее предпочтительные значения СГК для
выбранных распределений, приведенные в таб
лице.
’

£212

РаспределеЗначения
ние корней среднегеомет
пускового
характерис рического кор тока / т а х , А,
тического
макси
ня Qo5 * с_ Ч
полинома
мальное
оптимальное
Баттерворта
8,3
5,76
Бесселя
8,3
4,33
Ньютона
9,6
4,18

времени
пуска, с

1,06
0,76
0,96
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Аналогичное сравнение АЧХ, оптимальных
для каждого вида распределения корней, позво
лило выявить в условиях (3) определенные пре
имущества распределения Бесселя. В качестве ил
люстрации в таблице указаны расчетные зна
чения максимального тока ЭД и продолжитель
ности пуска ЭМС на одинаковый уровень ско
рости (Q2 = 7,5 рад/с). Результаты свидетельст
вуют о том, что некоторое повышение тока при
распределении корней по Бесселю приводит к
гораздо более значительному снижению времени
переходного процесса. Это позволяет получить
более широкую линейную зону САУ и повысить
качество отработки задающих сигналов в режиме
слежения.
Однако формирование характеристического
полинома системы с помощью PC полного по
рядка может привести к необоснованному умень
шению корней, обусловленных наличием малых
постоянных времени (МПВ), которым соответ
ствуют наиболее быстрые составляющие процес
сов, не оказывающие существенного влияния на
динамику САУ.
Наряду с усложнением регулятора это при
водит к появлению положительных обратных свя
зей по отдельным координатам состояния си
стемы, если степень замедления быстрых про
цессов превышает степень ускорения медленных
составляющих движения объекта. Строгим под
тверждением этого является появление положи
тельных значений параметров синтезируемого PC
при описании системы в канонической форме
управляемости. Положительные обратные связи
носят дестабилизирующий характер и сущест
венно повышают чувствительность САУ к ва
риациям внутренних параметров.
В этих условиях целесообразным становится
понижение порядка расчетной модели объекта
и, как следствие, размерности PC.
Проанализируем, целесообразен ли учет МПВ
Гсп управляемого объекта при синтезе САУ с
учетом требования параметрической грубости.
Степень замедления быстрой составляющей
переходных процессов объекта определяется ве
личиной y6=Qo6/Q 05, а ускорения медленной —
величиной Ум=О 05/О ом, где Qo6, QOM— значения
СКГ характеристических полиномов соответст
венно выделенной быстрой и медленной под
систем. В данном случае £20б= 1/Гсп; £2ом=
= Щ~27ТяТм> t m=(J1+j 2) R / c \
С учетом значений параметров (3) и оп
тимальной величины СГК Q05 для распределения
Бесселя (см. табл.) имеем уб= 12,05; ум= 2,41.
Полученный результат (у^>ум) свидетельст
вует о целесообразности понижения порядка рас
четной модели объекта на единицу.
При Гсп = 0 векторно-матричное описание объ-
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с
Т Л

*3

sT

1
Тя

JP

екта размерности п = 4 может быть представлено
следующим образом:
*1 = 1

0

x 4 =

;

0

0

в

-C-L2

1

0

=

Соответствующая передаточная функция вхо
да-выхода имеет вид
I
з
S4 + ап

i

т =О

С учетом (3) она принимает следующую чис
ловую форму:
W

_ ____________6153____________
*4 + 20з 3 + 61s2 + 1126s + 139

(V)

Передаточная функция от задания скорости
к току ЭД имеет вид
ВД) =

Й34* +614*
з 4 + а * s* + а2 s2 + а * s +

Ь 14 -

*сп^2
Т„ R„

0

..

0
0

..

1

1

0

'o'
0
B= 0

_

,

- a 2 .. • ~ an- l

1

(9)

( 6)

С = [0 0 0 1].

ц

1

0
0

где ао, ..., ап_ 1 — коэффициенты характери
стического полинома А (х) = det [sE-A]; Е — еди
ничная матрица.
Вычисление матрицы параметров PC в КФУ
выполняется согласно выражению

«яТ
0
0
0

h

H(s) = V

A=

0
0
0

С = [Ь0 О Q ... 0],

0

0

С 12

_

-°o -°1

Г

h

0

£2 2 ;

0

1

0

h
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( 8)

* СП

b 34 ~

Повторное выполнение процедуры формиро
вания ХП с учетом (8) и (3) повторяет выявить
определенное преимущество распределения Бес
селя с оптимальным значением СГК Q04= 7 ,l с -1
для САУ четвертого порядка.
Оценим теперь, целесообразен ли учет второй
по значению МПВ (Гя) при синтезе САУ. В этом
случае Qo6= l /Г я, Q0M= V&{2/ Т м. Принимая зна
чения параметров (3), получаем уб=2,83, ум= 3,7.
Результат расчета (Уб<ум) свидетельствует о
том, что исключение из модели объекта по
стоянной времени Тя не способствует повышению
параметрической грубости САУ и является не
целесообразным, поскольку может привести к су
щественному ухудшению ее динамических по
казателей и сужению линейной зоны работы.
Проверка правильности принятого решения
может быть выполнена после расчета параметров
регулятора и построения динамических харак
теристик сравниваемых вариантов системы.
Расчет базовых (номинальных) параметров
модального PC выполняется на основе описания
системы в канонической форме управляемости
(КФУ). Преобразованные матрицы управляемого
объекта в этом случае принимают вид:

к = К “ ао > а1 ~ а1 >- >ап- 1 - ап- il •

( 10)

Коэффициенты обратных связей, вводимые по
реальным (естественным) координатам объекта,
представленного в исходной форме ( 1 ), вычис
ляются по формулам К =К Р, P = UU -1 с ис
пользованием матриц управляемости объекта
U , U соответственно в исходной и канонической
формах представления.
Применение указанной процедуры для синтеза
PC на базе принятой модели объекта ( 6) с па
раметрами (3) дает:
К4 = [-0,049 -0,324 0,340 -0,065].
(11)
Автоматизация указанного расчета на ЭВМ
позволяет легко определить и параметры аль
тернативных вариантов регулятора при описании
объекта соответственно моделью пятого порядка
и редуцированной моделью (.r ^ Q ^ х2=Му;
x3= f i2) третьего порядка:
К5 = [0,131 -0,032 -0,024 0,177 -0,011]; (12)
К3 = [-0,665 -3,808 -0,331].
(13)
Указанная процедура расчета, основанная на ка
нонических преобразованиях модели объектов, мо
жет быть использована также для определения па
раметров альтернативного варианта построения
САУ на базе регулятора и наблюдателя состояния.
Она позволяет рассчитать как номинальные пара
метры регулятора (матрица К) и наблюдателя
(матрицы А и В) в КФУ, так и параметры элементов
подстройки наблюдателя состояния (матрица L).
Так, для синтеза наблюдателя состояния пол
ного порядка по выходной координате необходимо
выполнить следующие вычислительные операции:
1.
Записать матрицы (9) модели объекта в
КФУ и рассчитать соответствующие параметры
матрицы К регулятора согласно (10).
Для расчетной модели объекта ( 6) с ПФ (7)
при распределении Бесселя с Q04= 7,l с -1 по
лучим:
0
0
0

1
0
0

0
1
0

-1 3 9 -1 1 2 6 - 6 7
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Оптимизация САУ по максимуму обобщен
ного___среднегеометрического
критерия
q=
К4 = [-2402 -67 -154 -2,18].
(14)
q2 , где qly q2 — нормированные частные
2.
Соответствующей перестановкой элементов критерии, позволяет отыскать наилучшее соче
получить выражения матриц объекта А, В и С
тание показателей быстродействия и точности.
в канонической форме наблюдаемости (КФН).
Основу оптимизации составляют базовые
В нашем случае
оценки проектировщика qf°v, </"JI, соответству
0 0 0 -1 3 9 ;
6153 ‘
ющие хорошему и плохому качеству выбранного
1 0 0 -1 1 2 6
0
;
в
=
критерия qh которые могут устанавливаться либо
0
0 1 0 -6 7
на стадии уточнения задачи проектирования, ли
0
0 0 1 -2 0
бо на заключительных этапах синтеза САУ при
анализе области Парето.
С = [0 0 0 1].
Поскольку частота среза шс традиционных си
3. Рассчитать согласно (10) элементы мат
стем управления электроприводами на базе ка
рицы К, формирующие заданную динамику на
скадных регуляторов оказывается обычно в 2—4
раза ниже резонансной частоты Q 12 механиче
блюдателя в соответствии с желаемым видом
ской части, то быстродействие существующих
ХП - А ж{$).
систем можно считать неудовлетворительным, а
Так, принимая за основу А ж(s) наблюдателя
быстродействие, соответствующее значению шсраспределение Бесселя со значением СГК
= Q12, — хорошим. Определяя для принятого
QOH=5£204=35,5 с - 1 , д л я выбранного объекта
объекта значение Q12 =7,5 с -1 и переходя от
получаем
частотного показателя качества к временному по
К = [-0,015' -0,593 -10,241 3,065].
формуле tH=n/wc, принимаем следующие базо
4. Определит^ значения элементов подстро
вые оценки быстродействия: ^°Р=0,5 с, qf'1=2 с.
ечной матрицы L наблюдателя путем обратной
Поскольку назначить аналогичные оценки
перестановки элементов матрицы К, соответст
точности на начальной стадии проектирования
вующей ее выражению в КФУ. Для заданной
затруднительно, определяем их по координатам
выше динамики наблюдателя
получаемой области компромиссов Парето.
На рис. 2 представлена область значений при
LT = [3,065 -10,241 -0,593 -0,015],
(15)
нятых критериев быстродействия и точности, рас
где т — символ транспонирования.
считанных методом регулярного поиска при ва
Детальное сравнение возможностей альтерна
риациях всех базовых параметров синтезирован
тивных вариантов САУ может быть выполнено
ного PC в пределах +40% с шагом 5%. Выделение
на этапе исследования их динамических харак
зоны компромиссов («юго-западной» части об
теристик.
ласти критериев) позволяет установить следу
Поскольку синтез САУ, проведенный детерми
ющие значения оценок динамической точности
нированными методами в частотной и корневой
САУ: <72°Р = 0,3%, <7f = 8,2%.
областях, может не обеспечить наилучшего соче
Выполнение процедуры оптимизации PC в
тания показателей быстродействия и точности в
соответствии с установленными оценками кри
реальных условиях работы, необходимо выпол
териев качества позволяет отыскать наилучшее
нить оптимизационные процедуры по соответст
сочетание показателей быстродействия и точно
вующему уточнению параметров регулятора.
сти £н= 0,74 с; <50 = 0,47% при q - q max=0,6. Они
Это осуществляется путем регулярного ска
достигаются при следующих скорректированных
нирования области выбранных критериев qlt q2
значениях параметров PC:
при заданных вариациях параметров регулятора
К4 = [-0,054 -0,309 0,375 -0,095].
(16)
от их базовых значений, выделения зоны ком
Из сравнения (11) и (16) следует, что .для
промиссов Парето и вычисления обобщенного
Г!?, %|-------------------------------- критерия качества q в нормированном виде. В ка
8 - \
честве частных критериев быстродействия q1 и
точности q2 выбираются соответственно время
6- Ь
**N
/н нарастания переходной характеристики и сред
невзвешенное относительное отклонение скорости
*
<5Й% от заданного значения за время переходного
2 - 5;/.;;
процесса. Нормирование частных критериев вы
полняется с использованием шкалы желатель
°0А 0,6 О,в 1,0 1,2 /
ЬИ,С
ности Харрингтона, где значения q =0,2 и <7= 0,63
соответствуют плохому и хорошему качеству.
Рис. 2
С = [6153 0 0 0],

-
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принятого линейного объекта управления и рав
ной значимости соответствующих частотных кри
териев качества уточненные значения параметров
PC, полученные с помощью обобщенного кри
терия q (во временной области), оказываются
близки их базовым значениям, полученным при
условии максимума размеров линейной зоны ра
боты САУ (в частотной области). В общем случае,
очевидно, различия параметров могут оказаться
более значительными.
Таким образом, детерминированный подход
позволяет наиболее легко и быстро приблизиться
к области оптимальных параметров PC на основе
линеаризованной модели объекта, а поисковая
процедура уточненной оптимизации позволяет,
при необходимости, учесть влияние любых воз
можностей, а также нелинейных и дискретных
звеньев объекта или управляющего устройства.
Исследование динамики системы выполняется
для подтверждения правильности решений, при
нятых в процессе проектирования, сравнения воз
можностей альтернативных вариантов САУ и оп
ределения достигнутых показателей качества син
тезированной системы.
На рис. 3,а приведена переходная характери
стика 1, рассчитанная для САУ с безынерцион
ным PC четвертого порядка, имеющим номиналь
ные значения параметров (11). Расчеты показыва
ют, что она полностью совпадает с переходной
характеристикой САУ на базе регулятора (14) и
наблюдателя состояния (15) четвертого порядка и
оказывается близкой к аналогичным характери
стикам систем на базе PC пятого и третьего по
рядка с номинальными параметрами (12) и (13).
На рис. 3,6 представлены расчетная переход
ная характеристика 2, полученная для системы
с PC пятого порядка (12) в условиях отклонения
на 5% параметра К1 от
его номинального зна
чения, а также анало
гичные характеристики
2 и 3, построенные для
вариантов САУ на базе
PC четвертого (11) и
третьего порядка (13) в
условиях двукратного
изменения того же па
раметра.
Сопоставление ха
рактеристик, приведен
ных на рис. 3,а и б,
наглядно свидетельст
вует о более высокой
параметрической гру
бости варианта САУ на
базе PC четвертого по
рядка.
Рис. 3
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На рис. 3,е представлены переходные харак
теристики 1 и 2 , полученные соответственно для
выбранного варианта САУ с безынерционным
PC четвертого порядка (12) и для системы с
наблюдателем состояния и регулятором четвер
того порядка (15), (14) в условиях, когда дей
ствительное значение J2 составляет 60% при
нятого при синтезе расчетного значения.
Сравнение характеристик свидетельствует о су
щественном снижении параметрической грубости
САУ. при введении в структуру инерционного
наблюдателя состояния.
Анализ переходной характеристики 1 на
рис. 3,а показывает, что детерминированным ме
тодом синтеза достигается сочетание показателей
качества (/н= 0,8 с; б£2% = 0,31%; q =0,58), не
сколько уступающее по выбранному критерию
совокупности показателей оптимизированной си
стемы с параметрами (16) и переходной ха
рактеристикой 2 , приведенной на том же рисунке.
Таким образом, результаты исследования ди
намики ЭМС в различных вариантах ее струк
турного построения свидетельствуют о правиль
ности решения поставленной задачи и подтвер
ждают эффективность использованной методики
системного проектирования линейных регулято
ров состояния для управления упругими элек
тромеханическими объектами.
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Релейно-импульсное управление в
полупроводниковых преобразователях
КАЗАНЦЕВ Ю.М.
Предложен и анализируется новый способ уп
равления в полупроводниковых преобразователях
электрической энергии, при котором момент од
ного переключения импульсного элемента опре
деляется состоянием, как в релейной системе,
момент другого — временем, как в системах с
импульсной модуляцией. Показано, что такой под
ход позволяет формировать синхронизируемый
скользящий процесс и улучшить статические и
динамические характеристики рассматриваемого
класса систем. Приведены методика определения
параметров управления и результаты моделиро
вания, подтверждающие правильность основных
выводов.
Ключевые
с л о в а : полупроводниковый
преобразователь, импульсная модуляция, релейное
управление, скользящий процесс
К импульсным полупроводниковым преобра
зователям электрической энергии, широко при
меняемым в качестве источников питания раз
нообразной электротехнической и электронной
аппаратуры, наряду с обычными требованиями
по надежности, КПД и удельной мощности
предъявляются все более жесткие требования по
быстродействию и точности формирования тре
буемых траекторий выходного напряжения или
тока в широком диапазоне возмущающих воз
действий. В этих условиях актуальной становится
задача синтеза регулятора, обеспечивающего вы
сокое качество не только статических, но и ди
намических характеристик преобразователя. По
лупроводниковые преобразователи, включающие
нелинейную импульсную часть и линейную не
прерывную часть, как правило, второго порядка,
представляют класс дискретно-управляемых си
стем автоматического регулирования с широтноили частотно-импульсной модуляцией управля
ющего сигнала. Определенное распространение
получили также преобразователи с релейным уп
равлением [1—4].
В современных устройствах преобразователь
ной техники широко используется простой или
комбинированный виды «токового» управления
[4], реализующие принцип определения полной
информации о состоянии системы, когда фун
кция управления формируется из ошибки х и
л -1 ее производных Для преобразователя с не
прерывной частью второго порядка в качестве
производной сигнала ошибки используется ток
конденсатора выходного фильтра (рис. 1 ):

A new method for controlling in semi-conductor
o f electrical energy converters when the moment of
one switching-over o f a pulse element is determined
by state, as in a relay system and the moment of
switching-over o f the other pulse element — is determined
by time as in systems with pulse-time modulation is
proposed and analysed. It is shown, that such an
approach makes it possible to form a synchronized
sliding process and to improve static and dynamic
characteristics o f the system considered. Method for
determining control parameters and results o f modelling
confirming the correctness o f the main conclusions
are given.
K e y w o r d s : semi-conductor converter, pulse
modulation, relay control, sliding process

Рис. 1. Схема импульсного стабилизирующего преобразо
вателя напряжения
гс = с ф * -

(!)

При этом уравнения законов управления, свя
зывающие сигналы на входах компаратора и оп
ределяющие моменты переключения ключа на
интервалах управления (интервалы импульса или
паузы на периоде импульсной последовательно
сти, на которых определяются корни уравнения
/( f ) = 0)) в релейной системе, содержат перемен
ные состояния
/ ( 0 = * ( 0 + Гдх ( о ,

( 2)

а в системах с импульсной модуляцией на каж
дом интервале (tn, tn+1) — комбинацию пере
менных состояния с сигналом временной раз
вертки:
в линейной ШИМ, ЧИМ
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ДО = X{t) + Tax{t) + J- S d t \

(3)

в интегральной ШИМ, ЧИМ с интегриро
ванием в интервале перехода
/ ( 0 = F f x ( t ) d t + Tai ( t ) ,

(4)

где x(t)=Uc- U on — сигнал ошибки; Uon — но
минальное значение выходного напряжения;
x(t) — производная сигнала ошибки; Ги — по
стоянная времени интеграла; Гд — коэффициент
передачи.
Если tn, tn+i — моменты появления п и
п +1 импульсов, то tn+i~ tn=T — период ШИМ
(период синхронизации). Длительность импуль
сов ШИМ равна уТ, где у — коэффициент за
полнения импульса. Длительность импульса
ЧИМ равна Гимп, a F„ = l / ( t n+1- t n) - текущее
значение частоты следования импульсов.
Для систем с ШИМ уравнение (3) обычно
записываются в виде
ДО =x(t) + Tax ( t) + A L ( t) ,
где A L ( f ) = ^ ^ - на интервале nT^t*£(ti+l)T —
сигнал временной развертки («пила») с ампли
тудой АР—1Б.
Состояния нелинейного импульсного элемента
соответствуют значениям VT= 1, если ключ зам
кнут, и VT- 0, если разомкнут. Сброс сигналов
интеграторов осуществляется в моменты tn,
^п+1> •"
Таким

образом,

с

учетом

(1)—(4)

при

—— « 1 замкнутая система на рис. 1 описывается
К„+г
уравнениями

* =У\
У = - ^ ( Ш ф У + х + и оп-У Г Е ) ,

(5)

где
для ЧИМ
1 при tn<t<tn+TKMn, если <р (*„) = -1 ;
VT(f,t)= О при tn + Гимп < t < tn+1;
для ШИМ с модуляцией заднего фронта им
пульса
1 при nT<t<(nT+yT), если <р(пТ)=-1;
VT(f,f)= О при («Г + уТ) < t < (п+1)Т,
если <р(пТ + уТ) = 1;
для релейной системы
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1 , если <p{t) - - 1 ;
VT(f,t) = О, если <p{t) = 1 ,

здесь__ <р(t) =signf(t)\

£=0,5 (r/p+p/RH)\

р=

Преимуществом релейных систем является
возможность реализации скользящего процесса
при соответствующем выборе величины коэф
фициента передачи Гд, что позволяет получить
оптимальный процесс, характеризующийся ми
нимальным временем установления и отсутст
вием ’ перерегулирования [1, 2]. Однако из-за не
ограниченного повышения частоты переключе
ния, что влечет за собой увеличение динами
ческих потерь, усложнение фильтрации и ухуд
шение электромагнитной совместимости аппа
ратуры, предпочтение отдается системам с ШИМ
или ЧИМ, уступающим по динамическим по
казателям релейным системам из-за ограничений
на величину коэффициента Гд, связанных с воз
буждением системы на кратных частотах [1, 4].
Предлагаемый новый способ основан на син
тезе принципов управления релейных систем и
систем с импульсной модуляцией. Новый способ
позволяет использовать достоинства релейных
систем со скользящим процессом и обеспечить
работу импульсного элемента с заданной час
тотой следования или постоянной длительностью
импульсов, т.е. реализовать регулятор с синх
ронизируемым скользящим процессом и сис
темы, обладающие заданными динамическими
свойствами.
Задать постоянные Г или Гимп в релейной
системе можно путем управления с прогнози
рованием уровня срабатывания (гистерезиса) им
пульсного элемента таким образом, чтобы со
ответствующее переключение (включение или вы
ключение) совпадало с моментом синхронизации.
Для этого необходимо учитывать как текущее,
так и ожидаемое в конце интервала, следующего
за интервалом управления, значение производной
x(t), которое в схемах импульсных полупровод
никовых преобразователей задается дополнитель
ными смещающими сигналами в управляющем
воздействии. Тогда одно переключение импуль
сного элемента можно осуществлять импульсами
синхронизации (по времени), момент другого
переключения определяется состоянием, как в
релейной системе. При соответствующем выборе
значения коэффициента передачи Гд возможно
движение динамической системы в скользящих
режимах с синхронизацией процесса.
Импульсные преобразователи вследствие ко
нечной длительности импульса можно предста
вить как систему с гистерезисом. Наличие ги
стерезиса приводит к появлению предельного
цикла на фазовом портрете системы в уста-
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Рис. 2. Фазовый портрет предельного цикла в устано
вившемся режиме

новившемся режиме [1, 3] При выполнении ус
ловий устойчивости положения равновесия су
ществует устойчивый предельный цикл, фазовая
траектория которого пересекает ось У в точках
/1 и 12, определяющих положение линий вы
ключения и включения соответственно (рис. 2).
Условимся под линией включения (выключения)
на фазовой плоскости понимать геометрическое
место точек включения (точки а) и выключения
(точки Ь) ключа (рг \ 3, 4). Линия переключения
или скольжения (кривая 3 на рис. 4) расположена
между ними. В установившемся режиме ключ
VT выключается при х=х0 и
II

2 Т,Ф

3 /9 8

фильтра являются общепринятыми в преобра
зовательной технике, обеспечивающими доста
точную точность. С учетом сказанного, для того,
чтобы в системе с заданной постоянной дли
тельностью импульсов в установившемся режиме
выполнялось условие х0= 0 и она двигалась к
стационарному положению по линии скольжения
вида ( 2 ), в уравнении управления состояние в
момент включения импульса должно определять
ся с учетом прогнозируемого тока после его
окончания
= о,

( 6)

21ф

21 ,Ф

что соответствует хвыкл=-

№

Рис. 4. Фазовые траектории в системе при управлении
по (15): 1 — фазовая траектория изображающей точки
ic (*); 2 — функция управления (15); 3 — линия скольжения
(эксперимент); 4 — линия скольжения [расчет по (16)]

* (0 + Tai( t) +

(Е ~ Uс) Тя

<Е~ие) Т я

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

или после простых преобразований
а включается

•
с паузы
при х=х0 и хвкд=
- ...■
21ф

В переходном процессе при кусочно-ступен
чатой аппроксимации выходного напряжения эти
соотношения определяют половину приращения
тока за время импульса или паузы (рис. 4).
Так
как
обычно
выполняется
условие
Гф » 7 ИМП или Г, то линейные соотношения при
вычислении тока дросселя или конденсатора

х (0 + Гд*(0 + Г д ^ = о ,
г1ф
где Uon с коэффициентом передачи (1 +
'
. Т1имп Т д\
27-1 / '
Для систем с постоянным периодом следо
вания импульсов и модуляцией заднего фронта
импульса, когда длительность импульса уТ есть
величина переменная, состояние в момент выключеция импульсного элемента должно опре
деляться с учетом прогнозируемого тока вклю
чения в конце паузы
x ( t ) + Ta x ( t ) -

T U Jl-A L (t)]

т у - -'

= 0 ,

(7)

■
“ф
или после простых преобразований
TUrAL (0

х (0 + ГдХ(0 + Г д - ^ ^ = 0,
2T i

где Uon с коэффициентом передачи (1 +
Рис. 3. Фазовые траектории в системе при управлении
по ( 6 ): 1 — фазовая траектория изображающей точки ic (*);
2 — линия скольжения; 3 — участок скольжения

77^

2г |
Полученное уравнение аналогично известному
(3), однако амплитуда «пилы» здесь определяется
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выходным напряжением и параметрами схемы.
На рис. 3 приведены фазовые траектории изо
бражающей точки и линии скольжения при вклю
чении системы с нулевых начальных условий
и управлении по ( 6).
Моделирование проводилось в среде пакета
PSPICE. Подробный анализ систем с постоянным
Т проведен в [5], поэтому здесь рассматриваются
в основном системы с постоянным Гимп и по
казывается правомерность выводов и результатов
для тех и других.
В соответствии с ( 6) и (7) для дискретных
моментов на линии скольжения (рис. 3)
Хп + ГЛ

= 0•

(8>

В алгоритме управления момент одного пе
реключения импульсного элемента определяется
состоянием, как в релейной системе, момент
другого — временем, как в системах с импуль
сной модуляцией:
в системах с постоянным периодом следова
ния импульсов Т
1 при t ^ t i T \
VT(f,t) = О, если <p{t) = 1 ;

(9)

в системах с постоянной длительностью им
пульса Гимп
1 , если <p(t„) = - 1 ;
VT(f,t) = О при t > tn + Гимп,

( 10 )

где /(f) вычисляется по ( 6) или (7).
Для определения области устойчивой работы
импульсных преобразователей в синхронизиру
емых скользящих режимах необходимо опреде
лить условия попадания изображающей точки
из произвольного положения на линию сколь
жения, движения по линии скольжения в пе
реходном процессе и условия устойчивости пре
дельного цикла, включающие условия надлежа
щего момента и направления переключения и
отсутствия дополнительных переключений [1—3].
Для попадания изображающей точки на ли
нию скольжения (в зоне регулирования) необ
ходимо и достаточно, чтобы в характеристиче
ском уравнении системы отсутствовали неотри
цательные действительные корни [3]. Для им
пульсных преобразователей с непрерывной ча
стью второго порядка это условие всегда вы
полняется.
Условия существования скользящего процесса
в системах с предложенным управлением могут
быть сформулированы следующим образом. Фа
зовая траектория изображающей точки проходит
по линии скольжения (после попадания на нее),
если крутизна касательной к фазовой траектории
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в разомкнутом состоянии ключа больше или
равна крутизне линии скольжения [5]:
dy
dx

“77 (^ОП + ^ т фу + *) > Y

У* ф

д

■

(п )

Граничное значение Гд, гарантирующее апе
риодический характер переходного процесса при
управлении по ( 6) и (7), можно определить,
считая, что в точке с координатами хк и ук
(рис. 3) в предельном случае ключ размыкается
и не .включается до конца переходного процесса,
т.е. интервал свободного процесса заканчивается
в точке х0= 0. При этом при §-*0 запасенная
в элементах фильтра энергия должна быть в
сумме равна энергии конденсатора Сф в уста
новившемся режиме:
(и оп + хк)2 + ф 2 = и2П.

( 12 )

Так как хк= £ (1 -c o s Ыо{к)~и<т:> Ук~^шо х
х sin со0tK, то, подставив эти значения в ( 12 ),
получим
*к = - ^оп (1 “ °>5Уо); Ук - ^оп"о VI - (0,5у0)^ ,
и с учетом ( 8) имеем
0,5у0
дгр > 1 V 1 - (0,5у0) 2 >

(13)

где y0=Uon/E.
В соответствии с ( 8) линия скольжения на
фазовой плоскости (рис. 3) описывается урав
нением

Можно показать, что время переходного про
цесса при включении с учетом принятого до
пущения £-»0 составляет при у0—0 Тпп-*(л/
/2 )Г ф, а при у0- 1 Гпп-(2 л /3 )7 ф .
Для воспроизведения требуемых зависимостей
выходного напряжения или тока с высокой точ
ностью и быстродействием необходимо обеспе
чит^ устойчивость скользящего процесса в ши
роком диапазоне возмущающих воздействий и
нестационарности параметров системы. Этим тре
бованиям удовлетворяют структуры с изменя
емой крутизной линии скольжения [5, 6]. Пе
ремножение сигналов ошибки и временной раз
вертки приводит к тому, что фазовая траектория
изображающей точки при Гд>Гдгр проходит по
линии скольжения в течение всего переходного
процесса. На интервале управления производные
dy/dx фазовых траекторий системы и функции
управления должны иметь разные знаки [5]. Это
условие выполняется, если для систем с уп
равлением на интервале импульса (7) исполь-
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зуется линейно спадающая «пила»:
7'

TU„ [1 - A L ( t ) }

x [ l - A L ( t ) ] + Tax - - Z- с[

.... - - = 0 ,

(14)

11Ф

или после простых преобразований
х [1 - AL (/)] + ГдХ = 0 ,
тт
где Uon с коэффициентом передачи (1н— §),
' 2Гф/
а в системах с управлением на интервале паузы
(6) — линейно нарастающая:
х (0 f / dt + Гдi (0 + Гд Гимп^ ~ ^ = о , (15)
Ч
ф
Уравнение (15) для дискретных моментов на
линии скольжения (рис. 4) можно записать как
хл + ГиЕп ГдХп = 0 .
В соответствии с (14) для дискретных мо
ментов на линии скольжения
У (пТ)

1-

Х„ = о ,

или в общей форме
= 0.

хп + ТЯЛ

( 16)

где Гд э — эквивалентный коэффициент передачи,
зависящий от F или у, монотонно изменяющихся
в переходном процессе.
На рис. 4 приведены фазовые траектории изо
бражающей точки и линии скольжения при
включении системы с нулевых начальных ус
ловий и управлении по (15). Граничное значение
ГД) гарантирующее апериодический характер пе
реходного процесса при управлении по (15), мож
но получить при допущении о симметрии в
граничном режиме траектории изображающей
точки относительно хк=0,5Uon (рис. 4):
(Е - 0,5Uon) ГимпFK = 0,5£/оп (1 - ГИМПГК) , (17)
откуда Гк=у0/2ГИМП.
Если учесть, что из (12)
Ук

Л и*
2Г*

то, подставив это значение в (16), получим
Я-1?

,ф

2Т

VI 1,Тимv}

( 18)

В системах с постоянным Г и управлением
по (8) из [5]
Г Д .гр

^ 1 - 0т5Уо

Т~
* “ “ 75
Ф

(19)

Уравнение линии скольжения может быть
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получено решением дифференциального уравне
ния (16). Приняв линейное изменение параметра
ГдЭ в переходном процессе, что с достаточной
для качественных оценок точностью совпадает
с результатами экспериментов на модели (кривые
3 и 4 на рис. 4), при Гд=Гдгр
х = - U 0n &xP ( - t 2/T£) ;
y = U on% e x p ( - t 2/ T & .
1Ф

Время переходного процесса при включении
в этом случае составляет Tnn=V3 ТФСравнительный анализ качества и длитель
ности переходного процесса при включении при
управлении по ( 6) и (15) показывает, что в
обоих случаях при ГдЗ*Гдгр он имеет апери
одический характер (рис. 3, 4), длительность пе
реходного процесса практически одинакова (при
ГИмп~Ю мкс, Гф=20 мкГн, Сф=2000 мкФ,
RH~ 1 Ом, Uon = 27 В составляет 380 мкс), однако
при управлении по (15) вследствие монотонного
изменения крутизны линии переключения уп
равление начинается с первого периода и фазовая
траектория изображающей точки при Гд>Гдгр
проходит по линии скольжения в течение всего
переходного процесса, что улучшает управляе
мость системы. Поэтому этот закон реализуется
и в повышающих, и в обратноходовых преоб
разователях, для которых режим с yn~*1 непри
емлем. Кроме того, система является грубой,
потому что нет ограничений сверху на значение
коэффициента Гд.
Полученные результаты можно распростра
нить на управление по (4), так как в соответствии
с теоремой о среднем для определенного ин
теграла для дискретных моментов времени tn
по аналогии с (16) можно записать
-рJ —г
х - 0w
р “'’СрП +т Г
1 ДА
ЛИГП

>

где хсрп — некоторое среднее значение x(t) в
интервале (tn, tn+1).
Тогда управление по (4) можно рассматривать
как управление при кусочно-ступенчатой апп
роксимации сигнала ошибки с измерением
хсрп. Очевидно, что в установившемся режиме
хсрп=хо- Если с целью повышения точности пред
ставления x(t) в момент включения ключа осу
ществлять непрерывное измерение сигнала ошиб
ки, то получаем (15).
Из ( 8) и (16) следует, что на линии сколь
жения полученные структуры законов управления
соответствуют гарантирующему асимптотическую
устойчивость критерию отрицательной знакооп
ределенности отношения х/х, так как выполняется
условие
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Рис. 5. Осциллограммы токов и напряжений в схеме при
наличии сложных колебаний: а — ic (г); 6 — х (г); в —
к г (о

*п/ х п =

-

1 / Г Д .э -

(2 ° )

В установившемся режиме в системе воз
можны сложные виды вынужденных колебаний
и колебания на кратных частотах [1, 4] (рис. 5).
Для определения условий существования ус
тойчивого предельного цикла в установившемся
режиме для рассматриваемого класса систем рас
смотрим систему (рис. 1) с ШИМ и законом
управления (3):
х + Гдх + AL (!) = 0 .
Известно [4], что в таких системах при
у 5 ----- возникают сложные колебаний и колеm
'
бания на кратных частотах (ш — кратность ча
стот), если ГД>ГДкр, т.е. предельный цикл в ус
тановившемся режиме устойчив только при
Г
<Г.к р 1 д '-'д
Полагая, что в точке бифуркации значение
х0остается неизменным, значение Гдкр можно
определить следующим образом.
Если
m —1

х0 + Гдх + Уо = * 0 + лгГдХ +
то при т =2 и Хо=

(пгуо

- ( m - 1)),

"опП-Г0) Т

получаем
т

iT t/ A P

-ДД < _Ф__
Гк

л /

Отсюда следует (учитывая, что в установив
шемся режиме Uc=Uon), что при Гд=Гдгр пре
дельный цикл устойчив, если амплитуда «пилы»
т ти
АР з* д.гр с
2Т1Ф
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что соответствует уравнению (7).
Аналогично, в системах с ЧИМ смещение
должно
быть
больше/равно
величине
Тд.грГнмп(£ и с) что соответстВует (6)
2Tl
Таким образом разработанные алгоритмы уп
равления обеспечивают существование устойчи
вого предельного цикла в установившемся ре
жиме.
Статическая ошибка при регулировании оп
ределяется точностью прогнозирования токов и
при Гф » Гимп или Г, как в системе со сколь
зящим процессом, стремится к нулю (рис. 2).
Изменение нагрузки в схемах с нелинейным
дросселем приводит к появлению обратной связи
по току нагрузки [5].
Методика синтеза параметров управления сво
дится к расчету коэффициента Гд по уравнениям
(13) или (18) и (19). По вычисленному значению
Гд определяется коэффициент передачи тока:
Кт = Т / С ф.
Выводы. 1. Для достижения высокого качества
регулирования целесообразно использовать син
тезированные структуры управления полупровод
никовых преобразователей в синхронизируемых
скользящих режимах, которые сочетают досто
инства систем со скользящим процессом и си
стем с импульсной модуляцией.
2. Новый подход к динамическому синтезу
регулируемых импульсных преобразователей не
требует при определении структуры и параметров
управления решения сложной математической за
дачи и может быть распространен и на другие
виды модуляции. Для аппаратной реализации
достаточно минимального объема информации.
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Диэлектрическая проницаемость композитов,
содержащих проводящие волокна,
на сверхвысоких частотах
ЛАГАРЬКОВ А.Н., МАТЫЦИН С.М., РОЗАНОВ К.Н., САРЫЧЕВ А.К.

Свойства композитов, содержащих проводя
щие волокна, представляют большой интерес, так
как эти материалы имеют широкое практическое
применение. Описываются результаты экспери
ментального
исследования
диэлектрических
свойств таких композитов на СВЧ. Эксперимен
тальные данные хорошо количественно согласу
ются с результатами недавно разработанного
теоретического подхода. Более того, эксперимен
тальные данные могут служить прямым подтвер
ждением предположения о том, что в компо
зитах с несферическими проводящими включени
ями эффективная диэлектрическая проницае
мость должна рассматриваться как функция рас
стояния до включения в окрестности каждого
включения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : композиты с прово
дящими волокнами, СВЧ, диэлектрическая про
ницаемость, теория эффеюпивной среды

Microwave dielectric properties o f fiber filled
composites are o f great interest because o f their wide
application. Results o f an experimental investigation
o f the dielectric properties o f the composites considered
are described. A great variety o f types o f dielectric
dispersion has been revealed. The experimental data
are in good agreement with a recently developed
theoretical approach. Moreover, the experimental data
obtained confirm an original assumption that permitivity
o f effective medium is scale dependent in such
composites.
K e y w o r d s : fiber filled composites, microwaves, dielectric permitivity, effective medium theory

Введение. Исследования диэлектрической про
ницаемости на СВЧ композитных материалов,
содержащих проводящие волокна, представляют
большой интерес, так как такие материалы часто
имеют на СВЧ уникальные свойства, которые
невозможно получить в композитных материалах,
содержащих порошки металлов. В частности, в
волокносодержащих композитах возможна ярко
выраженная дисперсия диэлектрической прони
цаемости, которая может быть использована для
расширения рабочего диапазона частот в квазиоптических СВЧ-устройствах. Другим практи
чески важным свойством таких композитов яв
ляются высокие значения диэлектрической про
ницаемости (вплоть до нескольких сотен), ко
торые могут достигаться при малых концент
рациях включений.
Стандартным подходом к моделированию ди
электрических свойств случайной смеси металлдиэлектрик является теория эффективной среды
(ТЭС). Подробное изложение основ этой теории
можно найти, например, в [2]. Общепринятая
формулировка ТЭС использует самосогласован
ное уравнение для нахождения эффективной ди
электрической проницаемости композита ее. При
выводе уравнения предполагается, что поляризу
емости проводящих и диэлектрических зерен, со
ставляющих композит, компенсируют друг друга.
При этом поляризуемости рассчитываются в
предположении, что каждое зерно погружено в

эффективную среду, имеющую диэлектрическую
проницаемость ее. В случае, когда проводящие
волокна имеют длину 2а и диаметр 2Ь, стандар
тная формулировка ТЭС приводит к уравнению
1

Р (е т

3

+ лгт (£т - 0

—£е)

П

__ п
+ N HUH- e , )

. .

U’

где ет=Алю/ш\ о — проводимость волокон;
р — их объемная концентрация; еа —диэлек
трическая проницаемость матрицы; ш — частота.
Уравнение (1) справедливо для случайного
распределения волокон в трех измерениях. Ве
личины Nm и Nd — факторы деполяризации
для проводящих и диэлектрических зерен со
ответственно. При а » Ь
=

f-

( 2)

Так как разбиение диэлектрической матрицы
на гранулы условно, то возможны различйые
подходы к вычислению величины Nd. Чаще всего
диэлектрические зерна считают сферическими
(Nd= l/3 ) [3, 4] или имеющими ту же форму,
что и проводящие включения (Nd=Nm) [5, 6].
Оба подхода к выбору величины Nd приводят
к возникновению в ТЭС порога протекания. По
рогом протекания рс называется такая концен
трация включений, выше которой в композите
появляется макроскопическая проводимость.
Именно при концентрациях вблизи рс в ком-
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позитном материале могут достигаться высокие
значения диэлектрической проницаемости, и по
этому моделирование свойств композитов вблизи
порога протекания является важной проблемой.
Наличие в ТЭС порога протекания (в отличие,
например, от модели Максвелла Гарнета [7]),
значение которого связано с характеристиками
структуры композитного материала (в отличие
от перколяционного подхода [8]), является не
сомненным достоинством этой теории. Однако
описанная выше стандартная формулировка ТЭС
приводит к квадратичной зависимости порога
протекания от размера волокон: рс«(д/д)2. Это
противоречит как результатам численных рас
четов [9, 10], так и экспериментальным данным
[11], которые указывают на линейную зависи
мость, рса (Ь/а). Таким образом, для композитов
с длинными тонкими волокнами значение рс,
получаемое на основе стандартной ТЭС, может
быть в сотни раз меньше экспериментальных
величин, что делает эту теорию совершенно не
пригодной для оценки свойств материалов вблизи
порога протекания.
Недавно была предложена модификация ТЭС
[1], приводящая к линейной зависимости порога
протекания от размера волокон. Теория основана
на предположении, что проницаемость эффек
тивной среды в окрестности каждого отдельного
волокна является функцией расстояния до этого
волокна. В данной статье теория распространяется
на случай планарных композитов, и полученные
результаты сравниваются с экспериментальными
данными. Предварительные экспериментальные
результаты были опубликованы в [11].
Теория. Рассмотрим композитивный матери
ал, содержащий проводящие волокна длиной 2а
и диаметром 2Ь. Пусть волокна имеют про
водимость а и концентрацию р и помещены
в непроводящую матрицу с диэлектрической про
ницаемостью ed. Будем рассматривать планарное
расположение волокон, когда все они лежат в
одной плоскости. Ориентация волокон в этой
плоскости предполагается случайной. Исследо
вание планарных композитов имеет большое
практическое значение, так как композиты, со
держащие проводящие волокна, как правило, из
готавливаются в виде листовых материалов. При
этом, обычно толщина листового материала мно
го меньше длины волокон и все волокна оказываются ориентированными в одной плоско
сти — плоскости листового материала.
Д ля нахождения уравнения для эффективной
диэлектрической проницаемости ее планарного
композита с проводящими волокнами восполь
зуемся подходом, предложенным в [1]. Для пла
нарного расположения волокон эффективная про
ницаемость будет тензорной величиной. Однако

так как a » b , то можно пренебречь отличием
проницаемости в направлении нормали к пло
скости листового материала от ed. Тогда для
электростатической энергии волокна в квазистатическом приближении запишем
^ Ы " 1/2
£ =^ /
2a ь «'<*) « (*)

-

1/2

dz,

(3)

где Q — полный электрический заряд волокна.
В уравнении (3) вслед за [1] считаем ди
электрическую проницаемость эффективной сре
ды функцией расстояния до волокна z:
£* (z) = ed + (ее - ed) (z/a)
e* (z) = ee

при z < a;
при z 3s a .

(4)

Необходимость введения такой зависимости
может быть обоснована следующим образом. За
метим, что величина электростатического вза
имодействия между двумя зарядами определя
ется, в основном, свойствами среды, заполня
ющей область пространства между ними. Размер
этой области по порядку величины равен рас
стоянию между зарядами z. С другой стороны,
можно приписать макроскопическую диэлектри
ческую проницаемость только такой области ком
позита, размер которой много больше длины
волокна. Для областей меньшего размера суще
ственна доля волокон, которые принадлежат рас
сматриваемой области только частично. Их вклад
в эффективную диэлектрическую проницаемость
эквивалентен вкладу волокон меньшей длины,
что приводит к уменьшению эффективной ди
электрической проницаемости. Чем меньше рас
сматриваемая область z, тем меньше вклад во
локон, и в пределе е* стремится к ed при
z-»0. Уравнение (4) соответствует простейшей ли
нейной аппроксимации такой зависимости.
Так как электростатическая энергия волокна
связана с его погонной емкостью С соотноше
нием E=Q2/{AaC), можно использовать уравне
ние (3) для нахождения значения С. Анали
тическое интегрирование в (3) возможно только
в случае | £„
..el <<{a/b) sd, когда
C = i In"1 1 + « ------t e‘‘ _

ъ b {-fTd + \/i ) 2

(5)

В области концентраций, где j£e j ~{o/b)ed
(т .е.

вб л и зи

п о р о га

п р о т е к а н и я ),

и н т е гр а л

(3 )

не берется аналитически, и нужно искать экс
траполяционное выражение для емкости. При
этом учтем следующие соображения. Во-первых,
искомое выражение для С должно содержать под
гоночный параметр, поскольку величина порога
протекания реальных композитных материалов
в значительной степени зависит от особенностей
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их структуры и процесса приготовления [12],
и следовательно, не может быть предсказана те
орией, которая не учитывает корреляцию в рас
положении волокон. Затем, искомое выражение
должно стремиться к формуле для емкости во
локна, помещенного в изотропную среду, при
ее-*еФ И, наконец, искомая формула должна
иметь максимально простой вид. Исходя из это
го, предлагаем следующее феноменологическое
выражение емкости для случая высоких кон
центраций волокон:
In 1 1 +
С = £d
2

6 [(1

ed________
-VJ^)VTd + v/c1 £e]2

( 6)

где ki — подгоночный параметр, обсуждаемый
выше.
Введенное выше экстраполяционное выраже
ние (6) для емкости волокна в неоднородной
среде, как и кусочно-линейная аппроксимация
(4) для функции е* (z), нуждаются, конечно, в
более полном обосновании. Отметим, однако, что
формула (6) дает значения емкости, близкие
к результатам численного расчета интеграла (3).
Ниже будет также показано, что введенные пред
положения позволяют получить хорошее согласие
результатов теории с экспериментальными дан
ными по дисперсии диэлектрической проница
емости композитных материалов, содержащих
проводящие волокна.
Коэффициент деполяризации волокна связан
с погонной емкостью волокна С соотношением
N=se (Ь/а)2/{2С). Учитывая все сказанное и при
меняя формулировку теории эффективной среды,
развитую в [1], можно получить следующее урав
нение для эффективной диэлектрической про
ницаемости ее планарного композита (см. урав
нение (10) в [1] и последующую дискуссию):

2_

k2

Ата/ш

1

£f

AmoN/(a>ed)

+

s_d__ _
ed

+ ee
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трическая проницаемость матрицы составляла
£d = l,8, при этом диэлектрические потери в ней
были пренебрежимо малы.
Для измерения эффективной диэлектрической
проницаемости £=£1+/е2 листовых материалов
мы использовали два метода. Первый из них
основан на измерении в свободном пространстве
коэффициента отражения от образца с распо
ложенным за ним плоским металлическим эк
раном [14] и применим в диапазоне частот 2,5—
25 ГГц. Второй метод, использующий коакси
альный резонатор со сквозным разрезом, в ко
торый помещался образец [15], применим в ди
апазоне частот от 0,14 до 1,0 ГГц. Оба метода
дают результаты, соответствующие нормальному
падению электромагнитной волны на плоскость
листового материала. Погрешность измерения
действительной и мнимой частей диэлектриче
ской проницаемости не превышала ± 10%.
На рис. 1 представлены дисперсионные зави
симости диэлектрической проницаемости для ли-

q

'

'

'

Проводимость а должна быть перенормиро
вана для учета скин-эффекта, внутренней ин
дуктивности волокна [13] и потерь энергии на
излучение [1]. Параметр к2 введен для учета
ориентации волокон и выбирается таким образом,
чтобы при малых концентрациях включений из
теории получался результат, совпадающий с ре
зультатом газового приближения. Для рассмат
риваемого случая планарного расположения во
локон к2=6.
Экспериментальные результаты и их обсуж
дение. Исследуемые образцы изготавливались ме
тодом лакокрасочного напыления. Они представ
ляли собой листовые композитные материалы,
содержащие углеродные или металлизированные
волокна определенной длины и проводимости,
помещенные в полимерную матрицу. Диэлек

Рис. 1. Дисперсионные зависимости диэлектрической про
ницаемости для композита, содержащего углеродные во
локна: а — с низкой концентрацией: р = 10 ^ мкОм см
р = 0,01%, 2а =1,5 мм, 26 = 8 мкм; б — вблизи порога про
текания: р = 1 4 0 0 мкОм-см, р = 0,5%. 2а = 1,8 мм, 26 = 8 мкм.
Точки — экспериментальные данные, линии — результат
расчета по теоретической модели
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стовых композитных материалов, содержащих уг
леродные волокна. В состав материала, свойства
которого представлены на рис. 1,а, входят волокна
с удельным сопротивлением р - 10000 м кО м см ,
длиной 2а-1 ,5 мм, диаметром 26=8 мкм и кон
центрацией р =0,01% (р « Р е = 0,6%; здесь и далее
все концентрации даны в объемных процентах).
На рис. 1,6 показана дисперсионная зависимость
для образца, в состав которого входят волокна с
удельным сопротивлением р - 1400 м кО м см ,
длиной 2а=1,8 мм, диаметром 26=8 мкм и кон
центрацией р = 0,5% (р~Рс = 0,52%). Квадратами и
треугольниками обозначены экспериментальные
данные, а линии соответствуют результатам мо
дифицированной теории эффективной среды.
При расчете значение параметра к2 было выбрано
равным шести. При этом результаты теории со
гласуются с экспериментальными данными [11]
в отношении порога протекания. Видно, что те
оретические кривые находятся в хорошем коли
чественном согласии с экспериментальными дан
ными, как при малых концентрациях волокон,
так и вблизи порога протекания.
Рис. 2 относится к случаю, когда в состав
композитного материала входят проводящие
включения двух разных типов (различной длины
и/или проводимости). Будем называть такие ма
териалы многофазными композитами, имея в
виду, что в состав материала входят не две раз
личные фазы (наполнитель и связующее), как
обычно, а большее их количество. Дисперсия
диэлектрической проницаемости в многофазных
композитных материалах практически не исс
ледована [5], хотя данные, относящиеся к таким
материалам, могли бы служить хорошим про
верочным тестом на справедливость теоретиче
ских моделей.
Одним из наиболее интересных частных слу
чаев многофазных композитных материалов яв
ляется случай, когда один из типов включений —
это высокопроводящие длинные волокна, вно
сящие резонансную дисперсию в дисперсионную
зависимость материала. Если концентрация во
локон мала, то можно пренебречь как взаимо
действием между волокнами, так и их влиянием
на включения другого типа. Характеристики ре
зонанса, вносимого волокнами, могут быть из
мерены с высокой точностью и являются ве
личинами, крайне чувствительными к свойствам
эффективной среды, в которую погружены во
локна. Таким образом, резонансные волокна в
многофазном композите могут рассматриваться
как высокочувствительный датчик свойств эф
фективной среды. В данной статье мы исследуем
многофазные композитные материалы исключи
тельно с этой точки зрения, хотя возможности
управления видом и характеристиками диэлек-
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Рис. 2. Дисперсионная зависимость диэлектрической про
ницаемости для композита, содержащего: а — алюминизированные волокна (р = 0,02 %, 2а = 8 мм) и алюминиевый
порошок (р = 10 %); б — алюминизированные волокна двух
различных длин: 5 мм (р = 0,07%) и 12 мм (р = 0,03%).
Точки — экспериментальные данные, линии — аппрок
симирующая резонансная зависимость

трической дисперсии, существующие для этих
материалов [11], делают их привлекательными
и с точки зрения практических приложений.
На рис. 2,а показаны диэлектрические дис
персионные зависимости для композита, содер
жащего алюминизированные волокна (длина
2а =8 мм, концентрация р =0,02%), и 10% алю
миниевого порошка, представляющего собой сфе
рические частицы размером 10—15 мкм. На рис.
2,6 приведены такие же данные для композитного
материала, содержащего алюминизированные во
локна (диаметр 26 = 20 мкм) двух различных
длин: 2а1= 15 мм (концентрация р 1= 0,03%) и
2а2- 5 мм (концентрация р 2 =0,01%)- Рассмот
ренная выше модель не может быть непосред
ственно применена к многофазным композитам,
так как она содержит единственный размерный
параметр а (расстояние, при котором прони
цаемость эффективной среды становится близкой
к значению ее), тогда как свойства многофазных
композитных материалов должны определяться
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несколькими размерными параметрами, соответ
ствующими размеру каждого из типов вклю
чений. По этой причине линии на рис. 2,а и
б получены аппроксимацией экспериментальных
данных обобщенной резонансной зависимостью
£(/)

______Л _______

( 8)

“ iC/frel(i) ~ <///г«(0>2 '

где суммирование проводится по типам вклю
чений, а Л(1у / гещ , fres(i) — соответственно, ам
плитуда резонанса, частоты релаксации и ре
зонанса для /-го типа включений.
Согласно общепринятым представлениям ре
зонансная частота волокон зависит от диэлек
трической
проницаемости
окружения
как
f res=fo ^£q> гДе /о — резонансная частота волокна
в вакууме. Мы можем пренебречь взаимодей
ствием между резонансными волокнами, так как
их концентрация мала, а действительная часть
поляризуемости волокон равна нулю при ре
зонансе. Таким образом, при анализе резонанса
диэлектрической проницаемости в многофазных
композитах достаточно рассмотреть единственное
резонансное волокно, окруженное включениями
другого типа, создающими эффективную среду
с диэлектрической проницаемостью е0.
Для композита, дисперсионная зависимость
которого показана на рис. 2,а эффективная среда,
создаваемая алюминиевым порошком, имеет ди
электрическую проницаемость е0 = Ю. Таким об
разом, наличие алюминиевого порошка должно
было бы влиять на сдвиг частоты диэлектри
ческого резонанса алюминизированных волокон
приблизительно в vTU раз, т.е. до 5,3 ГГц. Из
рис. 2,а видно, что экспериментально зафик
сированная резонансная частота составляет 8 ГГц,
т.е. в 1,5 раза выше.
Точно так же, для данных, показанных на
рис. 2,6 более короткие волокна и полимерная
матрица составляют эффективную среду, име
ющую на частоте резонанса длинных волокон
диэлектрическую проницаемость е0 = 6. Это дол
жно было бы привести к сдвигу резонансной
частоты длинных волокон приблизительно до
3,1 ГГц. Тем не менее, экспериментальная ча
стота резонанса длинных волокон равна 7,5 ГГц,
т.е. практически совпадает с резонансной частотой
таких волокон в полимерной матрице.
Рассмотренный выше теоретический подход
позволяет качественно описать полученные экс
периментальные результаты. Резонансная частота
волокна зависит от его индуктивности и емкости:
f res= ( 2 ji) / V U C . Мы рассматриваем немагнитные
материалы, и сдвиг резонансной частоты волокна
определяется исключительно его емкостью. Так
как эффективная среда вблизи резонансного во
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локна создается, главным образом, включениями
другого типа, то и размерный параметр, ис
пользуемый при вычислении погонной емкости
волокна и характеризующий средний масштаб
неоднородностей материала, должен зависеть от
размера этих включений. Обозначим этот па
раметр через £ и будем использовать его вместо
величины а при вычислении интеграла (3).
Учитывая, что а>£>Ь и что концентрация
проводящих включений мала так, что можно
пренебречь отличием ее от ed в аргументе ло
гарифма [и, следовательно, различием между
формулами (5) и (6)], можно получить вместо
(5)
2 In ( K / b ) / e d + 2 in ( а /£ ) /е е '

У

Для композитного материала, содержащего
проводящие волокна двух различных длин (см.
рис. 2,6), £»а и выражение (9) принимает вид
С = ed/[21n(a/b)].

(10)

Таким образом, резонансная частота более
длинных волокон пропорциональна квадратному
корню из проницаемости диэлектрической мат
рицы ed, а не из эффективной диэлектрической
проницаемости ее, что согласуется с экспери
ментом.
Для композитного материала, содержащего
проводящие волокна и алюминиевый порошок,
знаменатель (9) включает два члена, примерно
равные по величине. В результате значение ем
кости снижается приблизительно вдвое по срав
нению с величиной, определенной по (10), и
резонансная частота волокон занимает проме
жуточное положение между / 0/v erf и f 0/Ve~, что
также качественно согласуется с эксперименталь
ными данными.
Заключение. Для случая композитного ма
териала, содержащего проводящие волокна, те
оретический подход [1] приводит к результатам,
согласующимся с экспериментальными данными
вплоть до концентраций, близких к порогу про
текания. Теория также правильно описывает по
ложение резонанса диэлектрической проницае
мости в композитах, содержащих несколько раз
личных типов проводящих включений. Этот ре
зультат может служить экспериментальным под
тверждением основного предположения теорети
ческой модели [1] о том, что в композитах с
несферическими проводящими включениями эф
фективная диэлектрическая проницаемость дол
жна рассматриваться как функция расстояния
до включения в окрестности каждого включения.
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Распределение тока в проводящей пластине
с резко изменяющейся шириной
БОНДИНА Н.Н., МИХАЙЛОВ В.М., РАЙНИН В.Е.

Проводящие пластины с резко изменяющейся
шириной используют в электрических аппаратах
(например, плавкие вставки предохранителей). Из
менение ширины пластины происходит по линей
ному закону, в частном случае — скачком. Сделан
анализ распределения тока в областях стягивания
такой пластины, методом конформных отобра
жений получена формула для расчета увеличения
омического сопротивления стягивания.
К л ю ч е в ы е с л о в а : плавкая вставка пре
дохранителя, распределение тока, омическое со
противление стягивания

The conducting plates with a sharply changing width
are used in electrical devices, e.g. in strip fuses. The
plate’s width changest lineary in the in particular case
by leap. An analysis o f current distribution in tight
areas is carried out. A formula for calculating the
ohmic resistance is derived with the use o f conformal
transformation.
K e y w o r d s : strip fuse, current distribution,
restriction ohmic resistance

В электрических аппаратах используют про
водящие пластины с резко изменяющейся ши
риной, например, плавкие вставки предохрани
телей (рис. 1,а, [1, 2]). Распределение тока в
таких пластинах неравномерно по ширине и су
щественно влияет на их нагрев и следовательно
на разрушение плавких вставок. В известных
работах расчет этого распределения был выпол
нен только для случая /3= 0 (fin — угол между
наклонным участком контура пластины и нор
малью к горизонтальной оси ее симметрии,
рис. 1), а омическое сопротивление пластины
не определялось [2, 3]. Электрическое поле внутри
пластины при /3= 0 рассчитывалось методом ко-

нечных разностей [2], а также методом разде
ления переменных [3]. При использовании по
следнего для нахождения коэффициентов бес
конечного ряда необходимо численно решить си
стему алгебраических уравнений теоретически
бесконечно большого порядка, а при ограничении
числа уравнений возникают погрешности, тре
бующие тщательной оценки. Существенное уп
рощение предложенного в [3] решения дости
гается только при b / a « 1 (рис. 1,в).
Целью данной работы являются аналитическое
решение задачи расчета электрического поля
внутри пластины с резко изменяющейся ши
риной при 0iS/?<l/2 (рис. 1), анализ распре
деления тока в ней и получение формулы для
расчета омического сопротивления стягивания.
Формулировка и решение задачи расчета элек
трического поля внутри пластины. Примем сле
дующие основные допущения: а) соблюдаются
условия квазистационарности; б) удельная элек
тропроводность материала пластины у постоянна;
в) магнитное поле не влияет на распределение
тока в пластине; г) толщина пластины d от
носительно невелика и распределение тока по
ней равномерно; д) на некотором удалении от
области резкого изменения ширины пластины,
влево и вправо вдоль оси абсцисс, электрическое
поле становится практически однородным. По
следнее допущение связано с явлением стяги
вания — искривлением линий тока при их пе
реходе через участок пластины с резко изме
няющейся шириной, характерным для контактов
электрических аппаратов [3, 4]. На основании
последнего допущения, справедливость которого
будет показана ниже, расчетную конструкцию
пластины представляем в виде соединения двух
полубесконечных вдоль оси абсцисс участков по
стоянной ширины (рис. 1,6).

Рис. 1. Проводящая пластина с резко изменяющейся ши
риной (а) и расчетные области поля в комплексных пло
скостях 2 (б) и со (в)
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Принятые допущения позволяют считать
электрическое поле тока внутри пластины^ пло
скопараллельным, а его напряженность Е вы
разить через потенциал <р с помощью соотно
шения [5]:
Е = -grad (р .

(1)

Для решения рассматриваемой задачи исполь
зуем метод конформных отображений [6]. В со
ответствии с идеей метода необходимо найти
комплексный потенциал поля, который представ
ляем в таком виде:
W= <р(х,у) + jv(x,y),

(2)

где и(д:,у) — силовая функция;
Для расчетной области поля в комплексной
плоскости z (рис. 1,6) используем такие гра
ничные условия:
v(x,0) = V1 \

v

а 1а 2а 3а 4

= V-2 >

имеем:
Е = E x + J E y = ~ wz >

Е=

Я

( 6)

ъ

(®±А)т-0
U +1 "

( 8)

Обозначим: Е х — напряженность однородного
электрического поля на участке пластины ши
риной 2а (рис. 1). Тогда согласно формулам
(8) и (6)
lim Е =

V, - [Л,

= Е„ .

(9)

В свою очередь

где Vb V2 — некоторые постоянные.
В качестве канонической области используем
комплексную полуплоскость 1шсо>0 (рис. 1,е).
Комплексный потенциал рассматриваемого поля
в ней [6]:
у2-1w=
-lna> + jV x + С9 ,
(4)
Су — вещественная постоянная.
Конформное отображение комплексной полу
плоскости lmcu>0 внутрь четырехугольника
А 1А 2А 3А л с углами 0 ;
л\
л; 0 ,
полученное с помощью интеграла Кристоффеля—Шварца [6], имеет такой вид (см. прило
жение):
(О ( а + l \
+ ( a - b ) tg f a + j b ,
z=
( 5)
-1 \ ш + Я/
где

(7 )

где wz — сопряженное выражение производной
комплексного потенциала поля по комплексно^
переменной z\ Ех, Еу — проекции вектора Е.
Раскрывая правую часть выражения (7) с по
мощью формул (4) и (5), получаем (см. при
ложение)

( 3)

где

71

I
2ayd '

( 10 )

Сопоставляя выражения (9) и (10), найдем
V i-V 2

I
2yd '

( 11 )

Соотношение (11) может быть получено также
с помощью закона Ома для проводящей пла
стины [7]. Оно позволяет исключить из рас
четных формул (4) и (8) разность V1- V 2.
Из формулы (8) видно, что напряженность
электрического поля в точке A z (а»-»-1) не ог
раничена, а в точке А 3 (со-*-Л) равна нулю
(рис. 1). При удалении от области резкого из
менения ширины на бесконечность в положи
тельном направлении оси х (со-»оо) Е ^ ~ Е Х. На
рис. 2 показано распределение напряженности
электрического поля на горизонтальной оси сим
метрии пластины (стороне А аА х четырехуголь
ника) при различных значениях /3 и отношения
b

Формулы (4) и (5) представляют собой ре
шение рассматриваемой задачи, в котором по
тенциал (р и силовая функция v определены с
точностью до вещественных постоянных
и
V\. Заметим, что значения этих постоянных не
влияют на величину Е. Кроме того, разность
значений силовой функции V2- V \, входящая в
формулу (4), выражается через силу тока I, про
текающего по пластине.
Анализ распределения тока. Распределение тоtp в пластине будем характеризовать вектором
Е. В соответствии с выражениями (1) и (2)

—. Установлено, что при Ь / а ^ 0,6 и /3^ 1/6 (кри
вые 1, 2) это распределение мало зависит от
величины /3 (по этой причине соответствующие
кривые на рис. 2 не показаны). При Ь/а^ 0,6
и /?>1/6 установление напряженности поля при
больших значениях /3 происходит на большем
от начала координат расстоянии (кривые 3—6).
На рис. 3 показаны силовые линии (линии
тока) исследуемого поля, которые в комплексной
плоскости w (рис. 1,в) представляют лучи, ис
ходящие из начала координат. Значения силовой
функции на каждой линии тока согласно фор-
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Рис. 2. Распределение напряженности электрического поля
на горизонтальной оси симметрии пластины: для кривых
1, 2, 4 — /? = 0; 5 — 1/6; 3, 6 — 1/4; для кривой
1~Ь/а =0,8; 2, 3 — 0,6; 4, 5, б — 0,4; горизонтальными
пунктирными линиями показаны соответствующие уровни
напряженности однородного поля

мулам (2), (4) и (11) определяются как
Рис. 3. Картины силовых линий электрического поля внутри
пластины при /? = 0: а — Ь/а = 0,6, б — Ь/а = 0,1; для кривых
1 — arga>/:i = 0 ,l; 2 — 0,2; 3 — 0,3; 4 — 0,4; 5 0,6; 6 — 0,7; 7 - 0,8; 8 — 0,9

Заметим, что подобные картины линий поля
были получены с помощью электропроводной
стремится к единице.
бумаги [7, с. 82, 83]. Однако формула (5) по
Приведенные данные, с одной стороны, под
зволяет сделать это с более высокой точностью.
тверждают правильность ранее принятого послед
Из рис. 3 видно, что по обе стороны линии
него допущения, а с другой — позволяют ис
резкого изменения ширины пластины (х=0) об
пользовать полученные результаты для пластин
разуются области стягивания, а на относительно
конечной длины с двумя или большим числом
небольших расстояниях от этой линии элект
резких изменений ширины (рис. 1,в). В по
рическое поле становится однородным. В таблице
следнем случае необходимо, чтобы длина каждого
приведены значения абсцисс х х и х2 точек на
участка
пластины с неизменной шириной была
сторонах
четырехугольника
соответственно
не менее одной длины области стягивания, если
Л3Л4 и Л 1Л2 (рис. 1,6), рассчитанные с помощью
этот участок находится на краях пластины, и
формул (5) и (8) при условии, что напряженность
электрического поля в этих точках, Е(хг,а) и
не менее двух длин области стягивания при
Е(х2,Ь), на 1% отличается от соответствующих
другом его расположении.
значений напряженности однородного поля. Про
Определение омического сопротивления об
верка показала, что в точках стороны А ЛА 1 с
ластей стягивания. При конформном отображе
такими же абсциссами напряженность поля при
нии с помощью формулы (5) любой эквипонимает примерно такие же значения. Следова
тенциали в комплексной плоскости z соответ
тельно, линии х - х г и х=х2 можно считать экствует полуокружность в комплексной плоскости
випотенциалями, ограничивающими области стя
а> с центром в точке а»= 0. Очевидно, что при
гивания.
этом омическое сопротивление соответствующих
Из таблицы следует, что при уменьшении ве
участков между двумя эквипотенциалями сохра
личины Ъ/а относительная длина области стяги
няется. Воспользуемся этим свойством для оп
вания на участке пластины с большей шириной
ределения омического сопротивления областей
увеличивается (причем незначительно при Ъ/а<
стягивания пластины с резко изменяющейся ши
<0,2) и стремится к величине —1,7, а на участке
риной. Эквипотенциалям х=хг и х=х2 (рис. 1,6),
пластины с меньшей шириной уменьшается. Это
ограничивающим области стягивания, соответ
подтверждается картинами линий тока (рис. 3).
ствуют полуокружности (рис. 1#)
По отношению к полуширине Ь длина области
стягивания узкой части пластины возрастает и
М = l£il и М = 1Ы •
\
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Координаты 5 J,
Ху
и х 2, которые ограничивают области стягивания в комплексных
плоскостях ш и г, и омическое сопротивление стягивания при /3=0 (рис. 1)
ь
а

Е (*i, а) = 0,99ЕХ

а
Ь

0,20

2,500
5,000

0,8100
0,6400
0,5625
0,3600
0,2500
0,1600
0,0400

0,10

10,000

0,0100

0,05

20,000

0,0025

1 ,1 1 1

1,250
1,333
1,667
2,000

h

х 2/а

х 2/Ь

-7 ,8 -10 - 2
-3 ,4 -10 - 2
-2,5 10 - 2
- 1 Д 10 - 2
-6,5 10 - 3
-3,8 10 _3
- 8 - 10 “ 4
-1,95 Ю " 4
-5 • 10 “ 5

- 0,868
-1,138
-1,228
-1.426
-1,517
-1,576
-1,671
- 1,688
-1,683

-и
-18
-23
-3 4
-3 9
-43
-49
-52
-51

0.625
0,652
0,660
0,584
0,501
0,409

0,694
0,816
0,880
0,974
1,003
1,023
1,051
1,066
1,058

В комплексной плоскости ш рассматриваемая
область между эквипотенциалями представляет
собой цилиндрический круговой проводящий
слой с радиальным направлением вектора плот
ности тока (силовые линии поля — отрезки лучей
argсо= const между полуокружностями). Учитывая
нижнюю симметричную половину пластины,
получаем формулу для расчета омического со
противления областей стягивания:
ill

R=

Ч

( 12 )

В таблице приведены абсциссы
и £2> со_
ответствующие
и х2, а также относительные
значения омического сопротивления областей
стягивания пластины при /3= 0 и различных зна
чениях Ь/а. В качестве базисной величины при
нято омическое сопротивление пластины из двух
участков длиной 1^ | и х2 соответствующей ши
рины без учета явления стягивания:
До

R

ху /а

h
0,90
0,80
0,75
0,60
0,50
0,40

Е ( х 2,Ь) = 1,01

Я

1
2yd

Из таблицы видно, что увеличение омического
сопротивления пластины из-за явления стяги
вания при -<0,75 не превышает нескольких процентов, в то время как при £ <0,5 — (104-60)%.
Очевидно, что значение омического сопро
тивления областей стягивания, вычисляемое по
формуле (12), зависит от уровня отличия на
пряженностей электрического поля в точках (jq,
а) и (х2, Ь) от соответствующих напряженностей
однородного поля е£ или, иными словами, от
условий определения абсцисс Ху,
х2, £2 (для
данных таблицы е£ =1%). Возникает вопрос о
выборе значения еЕ с целью достаточно точного
учета явления стягивания в величине R. Ис
следования показали, что при увеличении еЕ уве
личивается длина областей стягивания, все более

0,210

0,107
0,053

*0

1,008
1,022

1,031
1,066
1,099
1,143
1,289
1,444
1,607

за счет участков шины с практически равно
мерным распределением тока (это приводит и
к возрастанию R). Поэтому рекомендуется при
нять еЕ порядка нескольких процентов, при этом
погрешность учета явления стягивания в вели
чине R менее 1%. Проиллюстрируем сказанное
расчетами.
Будем использовать безразмерные значения
омических сопротивлений R*, которые связаны
с размерными значениями R следующей зави
симостью:
R* = 2ydR.
Кроме того, в нижних индексах сопротивлений
укажем значения е£. Рассмотрим случай /3= 0,
Ь/а =0,05. По данным таблицы с помощью фор
мулы (12) получаем безразмерное значение оми
ческого сопротивления стягивания
4,404.
Теперь уменьшим еЕ в 10 раз, т.е. примем
е£ =0,1%. С помощью формул (5), (8) и (12)
получаем: х г/а =-2,425; х2/Ъ= 1,780; ^ = -4,9*
х10~6; £2 = -510; Я5д %=5,876.
Нетрудно видеть, что по сравнению с данными
таблицы области стягивания значительно удли
нились, соответственно на 0,742 и 0,722, а оми
ческое сопротивление областей стягивания воз
росло на величину IxR \ - R q 1%- R \ %=1,A12.
Ответим теперь на вопрос, на сколько точнее
учтено явление стягивания в величине R q 1%.
Для этого находим суммарное омическое со
противление образовавшихся при уменьшении еЕ
дополнительных участков областей стягивания
(по сравнению со случаем е£ =1%) при условии
равномерного распределения тока: AR2= 1,464.
Относительное расхождение значений AR\ и
AR2, характеризующее влияние явления стяги
вания на дополнительных участках, равно при
близительно 0,5%. Погрешность определения
R по формуле (12) с помощью Rl% оцениваем
с помощью соотношения
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(ДЩ - ДR*2) ■100%/R1%,

(13)

Принимаем ш0 = -1, тогда из формулы (13)
и рис. 1,6 следует, что
Сх = (a -b)tg(]3n) +jb.
(14)
Для определения постоянной С, как обычно
[6], рассматриваем переход с луча А 3А 4 на пря
мую А 4А У в плоскости г, который соответствует
обходу точки а 4= 0 в плоскости со по полу
окружности бесконечно малого радиуса. Исполь
зуя рис. 1,6 и формулу (13), получаем
С = |А г ' * .

№

3 /9 8

где

которое в рассматриваемом случае дает результат,
близкий к 0,2%. Заметим, что с увеличением
отношения Ь/а явление стягивания ослабевает,
поэтому исследуемая погрешность уменьшается.
Приложение. Конформное отображение вер
хней полуплоскости Im w > 0 внутрь четырехуголь
ника А 1А 2А 3А 4 (рис. 1,6, в) описано в раз
личных вариантах только для случая /3= 0 [8—10].
В соответствии с принятыми значениями ак ин
теграл Кристоффеля—Шварца первоначально
имеет такой вид:
z

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

(15)

— -— “ - 1
COS ф л ) (б

После подстановки значений со0, С, Сг, А
в исходное выражение (13) получаем формулу
(5). Заметим, что интеграл 7(/3,А) является таб
личным [11], а формулы (5) и (6) при /3= 0
переходят в известные выражения [8].
________________СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ_________________
1. Залесский А.М., Кукеков ГА. Тепловые расчеты элек
трических аппаратов. — Л.: Энергия, 1967.
2. Намитоков К.К., Ильин НА., Шкловский И.Г. Ап
параты для защиты полупроводниковых устройств. — М.:
Энергоатомиздат, 1988.
3. Намитоков К.К. Электроэрозионные явления. — М.:
Энергия, 1978.
4. Основы теории электрических аппаратов / И.С. Таев.
Б.К. Буль, АГ. Годжелло и др. — М.: Высшая школа, 1987.
5. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы
электротехники. Том 2. — Л.; Энергоиздат, 1981.
6. Фукс БА., Шабат Б.В. Функции комплексного пе
ременного и некоторые их приложения. — М.: Наука, 1964.
7. Рязанов ГА. Опыты и моделирование при изучении
электромагнитного поля. — М.: Наука, 1966.
8. Лебедев Н.Н., Скальская И.П., Уфлянд Я.С. Сборник
задач по математической физике. — М.: ГИТТЛ. 1955.
9. Коппенфельс В., Ш тальман Ф. Практика конформных
отображений. — М.: Иностр. лит-ра, 1963.
10. Лаврик В.И., Савенков В.Н. Справочник по кон
формным отображениям. — К.: Наукова думка, 1970.
11. Градштейн И.С. и Рыжик И.М. Таблицы интегралов,
сумм, рядов и произведений. — М.: Наука, 1971.
[ 2 6 .0 6 .9 7 ]

Для нахождения А определяем с помощью
формул (4), (7), (13) и (15) напряженность элек
трического поля. Имеем
(О+Я'\2 ^
w+l)

Е=

(16)

Из физических соображений должно быть
(рис. 1):
lim Е =
Для выполнения последнего условия в фор
муле (16) необходимо принять
=а

(17)

откуда следует формула (6). После подстановки
соотношения (17) в выражение (16) получаем
формулу (8). Другой способ нахождения А, при
водящий к такому же результату, состоит в ис
пользовании условия (рис. 1,6)
z { - А) = ja
и интегрировании
-JL
(О+ 1
I со + Я

-1

d iо

ш

(- 1 )

Р+±
2 /(/3, А) ,
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чила механико-математический факультет Харь
ковского государственного университета в 1968 г.
В 1990 г. в Ленинградском политехническом ин
ституте защитила кандидатскую диссертацию,
посвященную исследованиям переходных процессов
в электрофизических устройствах с массивными
соленоидами. Старший преподаватель кафедры
вычислительной техники и программирования
Харьковского государственного политехнического
университета (XI НУ, ранее ХПИ), Украина.
Михайлов Валерий Михайлович окончил элек
тромашиностроительный факультет ХПИ в
1966 г. В 1985 г. во ВНИИЭлектромашиностроения защитил докторскую диссертацию, по
священную исследованиям поверхностного эффек
та в проводниках при получении сильных им
пульсных магнитных полей. Заведующий кафедрой
инженерной электрофизики ХГ11У, Украина.
Райнин Валерий Ефимович окончил элект
ромашиностроительный факультет ХПИ в
1962 г. В 1974 г. в Новочеркасском политех
ническом институте защитил кандидатскую дис
сертацию, посвященную максимальной токовой
защите низковольтных электроустановок. Заме
ститель генерального директора по науке АО
«Мытищинский электротехнический завод».
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Научно-технические совещания
«Эксплуатация, качество и надежность
защитных аппаратов 0,5 кВ и выше»
(25—27 марта и 6—8 октября 1997 г., Санкт-Петербург)
Совещания проводились по инициативе Де
партамента электрических сетей РАО «ЕЭС Рос
сии», АООТ НИИэлектрокерамики, АООТ «Кор
ниловский фарфоровый завод» (бывш. з-д «Про
летарий») при поддержке и содействии Петер
бургского энергетического института повышения
квалификации «Минтопэнерго».
Доклады и сообщения были представлены из
РАО «ЕЭС России», Энергосетьпроекта, ОРГРЭС,
АООТ «НИИэлектрокерамики», АООТ «Корни
ловский фарфоровый завод», Петербургского
энергетического института повышения квалифи
кации, Регионального Совета по вопросам элек
тромагнитной совместимости технических струк
тур и биологических объектов, Санкт-Петербур
гского и Новосибирского государственных тех
нических университетов.
В прениях приняли участие представители на
званных организаций, ряда энергосистем России,
СНГ, стран Балтии, отраслевых НИИ, вузов, заводов-изготовителей ограничителей перенапряже
ний.
Обсуждались следующие вопросы:
опыт эксплуатации вентильных разрядников
всех классов напряжения, проработавших в энер
госистемах и промышленных предприятиях более
25 лет;
надежность работы нелинейных ограничителей
перенапряжений, устанавливаемых в сетях вы
сокого напряжения РАО «ЕЭС России» и про
мышленных предприятий;
проблемы применения и эксплуатации ОПН
на подстанциях СВН;
повышение качества производства нелинейных
ограничителей 0,5 кВ и выше;
возможности установки ОПН на линиях с
целью их грозозащиты;
проблемы сервисного обслуживания высоко
вольтного оборудования, в том числе защитных
аппаратов;
научно обоснованная стратегия заземления
нейтрали сетей 0,5 + 35 кВ.
Признав актуальность рассматриваемых воп
росов, совещание отметило:
в настоящее время в электрических сетях
110 кВ и выше РАО «ЕЭС России» и на под

станциях 110—220 кВ глубокого ввода промыш
ленных предприятий находятся в эксплуатации
десятки тысяч вентильных разрядников различ
ных групп (ГОСТ 16357-83). Изготовленные
АООТ «Корниловский фарфоровый завод» эти
аппараты в некоторых сетях работают более 25
лет и обеспечивают достаточно высокую надеж
ность грозозащиты, а в сетях 330 кВ и выше
также и защиту от внутренних перенапряжений;
вентильные разрядники имеют ряд недостатков,
основными из которых являются высокое пробив
ное напряжение искровых промежутков (вследст
вие чего достаточно высок уровень неограниченных
перенапряжений), ограниченная пропускная спо
собность (что заставляет отстраивать разрядники
от большинства внутренних перенапряжений), не
которое повышение вольт-амперной и вольт-секундной характеристик разрядников после 20—25 лет
их эксплуатации (что несколько ухудшает защиту
изоляции от перенапряжений), срез напряжения
вблизи индуктивных элементов (что вызывает гра
диентные перенапряжения в их обмотках), большие
габариты и масса (что затрудняет транспортировку
и монтаж);
общими усилиями отраслевых институтов
РАО «ЕЭС России», вузовской науки, АООТ
«НИИэлектрокерамики» и АООТ «Корниловский
фарфоровый завод» разработано, изготовлено и
находится в эксплуатации более 6000 ОПН
110 кВ и выше многоколонковой конструкции.
Опыт эксплуатации этих аппаратов положителен,
по электрическим характеристикам ОПН не ус
тупают лучшим мировым образцам, однако по
массогабаритным показателям и качеству изго
товления имеют ряд недостатков;
неисправности ОПН 110 кВ и выше могут быть
условно подразделены на случаи, приводившие к
отказам (I группа неисправностей), и случаи, свя
занные с неправильной транспортировкой аппара
тов, поломкой различных их узлов, отбраковкой но
токам проводимости, низким качеством материала
отдельных деталей, например фланцев (И группа);
I группа отказов объясняется несоответствием ус
ловий эксплуатации электрическим характеристи
кам аппаратов (возникновением в сети установки
ОПН длительных квазистационарных перенапря
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жений феррорезонансного характера и частыми
коммутациями объектов, например, линий, вы
звавших исчерпания ресурсов ОПН); II группа от
казов связана с несовершенством производства и
транспортировки ограничителей перенапряжений.
В настоящее время в результате принятых заводомизготовителем мероприятий эта группа отказов
резко снижена;
использование ОПН в энергосистемах РАО
«ЕЭС России» и в сетях промышленных пред
приятий до настоящего времени не указано со
ответствующими директивными документами;
до настоящего времени отсутствует стратегия
замены вентильных разрядников на нелинейные
ограничители перенапряжений;
в сетях средних классов напряжения, рабо
тающих главным образом в режиме с изоли
рованной и резонансно-заземленной нейтралью,
аварийность электрооборудования и линий ос
тается высокой вследствие воздействия на изо
ляцию грозовых и внутренних перенапряжений;
в некоторых сетях, например, собственных
нужд электростанций, кабельных, генераторного
напряжения, установлены вентильные разрядники
различных групп (ГОСТ 16357-83), в то же
время характеристики этих аппаратов не ско
ординированы с характеристиками изоляции;
вентильные разрядники напряжением до 35 кВ
рассчитаны только на защиту от грозовых пе
ренапряжений, поэтому специально отстроены от
большинства внутренних перенапряжений, обла
дающих большой запасенной электромагнитной
энергией; вследствие этого сети до 35 кВ в
настоящее время практически не имеют защиты
от внутренних перенапряжений;
применение ОПН низких и средних классов на
пряжения в энергосистемах, системах электроснаб
жения промышленности, сельского хозяйства, ком
мунального хозяйства городов, электрифицирован
ного и неэлектрифицированного транспорта и др.
до настоящего времени не отражено ни в проектах,
ни в методических документах;
отсутствует научно-обоснованная стратегия ре
жима заземления нейтрали;
необходимо внедрение более надежных и эко
номически целесообразных схем грозозащиты и
защиты от внутренних перенапряжений изоляции
электрических сетей до 35 кВ; одним из основных
элементов такой защиты могут стать новые за
щитные аппараты — нелинейные ограничители
перенапряжений;
Совещание постановило:
положительно оценить многолетний опыт экс
плуатации ограничителей перенапряжений на
классы напряжения 35—110—150—220—330—
500—750—1150 кВ, разработанных АООТ «НИИэлектрокерамики» и выпускаемых АООТ «Корни
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ловский фарфоровый завод» в Санкт-Петербурге;
рекомендовать Департаменту электрических
сетей РАО «ЕЭС России» разработать, утвердить
и довести до сведения энергосистем программы
замены вентильных разрядников на ограничителе
перенапряжений 110 кВ и выше;
отметить актуальность и важность работ, прово
димых АООТ «НИИэлектрокерамики» и АООТ
«Корниловский фарфоровый завод», по разработке,
освоению и серийному выпуску отечественных
ОПН различных классов напряжения от 0,5 кВ и
выше, массогабаритные и качественные параметры
которых соответствуют лучшим мировым образ
цам; одобрить работу специалистов АООТ «НИИ
электрокерамики» и АООТ «Корниловский фарфо
ровый завод» по производству в 1997 г. одноколон
ковых ОПН на базе варисторов большого диаметра
(46, 60,85, 100 и 120 мм);
принять к сведению, что АООТ «НИИэлек
трокерамики» и АООТ «Корниловский фарфо
ровый завод» готовы по согласованным с за
казчиками техническим условиям производить
ОПН 110—1150 кВ серии аппаратов с целевым
назначением для установки на подстанциях раз
личных типов, линиях без шунтирующих ре
акторов и силовых трансформаторов, линиях с
шунтирующими реакторами и линиях, работа
ющих по блочной, полублочной схемам с транс
форматорами, а также ОПН для низких и сред
них классов напряжения;
считать целесообразным создание в Россий
ской Федерации ассоциации производителей не
линейных ограничителей перенапряжений с
целью координации их действий;
принять к сведению, что институтом «Энергосетьпроект» разработана методика выбора ограни
чителей перенапряжений 110 кВ и выше, АООТ
«НИИэлектрокерамики» совместно с ПЭИПК
Минтопэнерго —методика выбора ОПН 0,5 -5-35 кВ;
считать целесообразным поставку ОПН в ком
плекте с прибором диагностического контроля;
поддержать инициативу Петербургского энер
гетического института повышения квалификации
Минтопэнерго в подготовке программы квали
фицированной поддержки работников, эксплуа
тирующих ОПН;
одобрить инициативу РАО «ЕЭС России». по
организации сервисного обслуживания энерго
систем при монтаже, испытаниях и эксплуатации
защитных аппаратов с привлечением АООТ
«Корниловский фарфоровый завод»;
считать целесообразным пересмотреть режи
мы заземления нейтрали сетей 0,5-5-35 кВ и
применять электротехническое оборудование, в
том числе ограничители перенапряжений, оте
чественного производства.
Иманов Г.М., Таджибаев А.И., Халилов Ф.Х.
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Владимир Петрович Ларионов
(К 75-летию со дня рождения)
Исполнилось 75 лет со дня
рождения заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР, почет
ного члена Академии электро
технических наук РФ, доктора
технических наук, заслуженного
профессора МЭИ Владимира
Петровича Ларионова — извест
ного специалиста в области тех
ники и электрофизики высоких
напряжений, крупного ученого и
педагога.
После окончания в 1946 г.
электроэнергетического факуль
тета Московского энергетиче
ского института и непродолжи
тельной работы в должности ас
систента В.П. Ларионов по пред
ложению проф. Л.И. Сиротинского в 1947 г. поступил в аспи
рантуру МЭИ по кафедре техни
ки высоких напряжений.
В 1949 г. будучи аспирантом
В.П. Ларионов начал работать во
Всесоюзном
электротехниче
ском институте им. В.И. Ленина.
Проведенные им в ВЭИ исследо
вания импульсного электриче
ского разряда в длинных воз
душных промежутках позволили
получить новые данные о харак
теристиках основных стадий
разряда, внесли существенные
изменения в представления о
развитии искрового разряда в
длинных промежутках и стиму
лировали исследования в этой
области в других организациях.
Технические решения по молниезащите первых высотных зда
ний Москвы и Варшавы, разра
ботанные при активном участии
В.П. Ларионова, не потеряли ак
туальности до настоящего вре
мени. В 1955—56 гг. В.П. Ларио
нов принимал участие в исследо
ваниях внутренних перенапря
жений на промышленной элект
ропередаче 500 кВ Куйбышев—
Москва.
В 1957 г. В.П. Ларионов был
избран на должность доцента ка
федры техники высоких напря
жений МЭИ (с 1987 г. — кафедра
техники и электрофизики высо

ких напряжений). С 1963 г. был
заместителем заведующего ка
федрой, а в 1972—1988 гг. заве
дующим. В эти же годы он руко
водил научно-методической ко
миссией по технике высоких на
пряжений Научно-методическо
го совета Минвуза СССР. Под
руководством
В.П. Ларионова
проведена большая работа по со
зданию учебных планов и про
грамм дисциплин, подготовке
учебников и учебных пособий. В
частности, были введены фунда
ментальные дисциплины «Элек
трофизические основы техники
высоких напряжений» и «Физи
ко-математические
основы
ТВН», базовый прикладной курс
«Основы проектирования изоля
ции электротехнических устано
вок». Эта работа в значительной
мере определила содержание и
уровень подготовки специали
стов по технике и электрофизике
высоких напряжений.
Проф. В.П. Ларионов — один
из авторов и титульный редактор
учебников по технике высоких
напряжений для вузов и техни
кумов, учебника по электрофи
зическим основам ТВН, а также
автор и соавтор ряда учебных по
собий. Этой учебной литерату
рой пользуется большинство
студентов
электроэнергетиче

ских и электротехнических спе
циальностей России и стран
СНГ.
Проф. В.П. Ларионов обосно
вал и развил новые научно-тех
нические направления по при
менению высоких напряжений в
устройствах радиосвязи и по
молниезащите летательных ап
паратов. Под его руководством
были выполнены фундаменталь
ные исследования коронного
разряда при высоких частотах
напряжения и электрической
прочности изоляции высокоча
стотных установок, работающих
при высоких напряжениях. Ре
зультаты этих исследований
обобщены им и его сотрудника
ми в двух монографиях и послу
жили основой для создания об
разцов новой техники.
В 60-х годах В.П. Ларионо
вым впервые в стране начаты си
стематические исследования и
разработки
молниезащитных
устройств летательных аппара
тов. По его инициативе в 1977 г.
в МЭИ была организована отрас
левая лаборатория молниезащиты летательных аппаратов, науч
ным руководителем которой он
стал. Работы лаборатории внесли
существенный вклад в повыше
ние надежности и всепогодности
авиационной техники, дали зна
чительный технический и соци
ально-экономический эффект.
На основе разработок лаборато
рии созданы ведомственные
нормативные документы.
В последнее время В.П. Лари
онов много внимания уделяет
совершенствованию
методов
расчета молниезащиты воздуш
ных линий электропередачи
СВН и УВН и повышению эф
фективности тросовой защиты
этих линий. Им опубликовано
лично и в соавторстве более 170
научных и учебно-методических
работ, в том числе 8 учебников и
монографий. Под его руководст
вом аспирантами и соискателя
ми защищены более 20 диссер
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таций.
Владимир Петрович посто
янно ведет активную обществен
но-научную работу в Академии
электротехнических наук РФ, яв
ляется одним из старейших чле
нов редколлегии, руководителем
секции ТВН и электроаппаратов
журнала «Электричество», чле

ном диссертационных советов
МЭИ и ВЭИ.
Плодотворная научно-педа
гогическая деятельность проф.
В.П. Ларионова отмечена госу
дарственными наградами, ему
присвоено почетное звание за
служенного деятеля науки и тех
ники РСФСР.
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Коллеги и друзья, наряду с
деловыми качествами, высоко
ценят неизменное дружелюбие и
оптимизм Владимира Петрови
ча, его способность создавать до
брожелательную творческую об
становку в коллективе.

Николай Иванович Соколов
(К 90-летию со дня рождения)
Крупный российский уче
ный-энергетик, доктор техниче
ских наук, профессор Николай
Иванович Соколов свой трудо
вой путь начал в 1926 г. после
окончания Орловского индуст
риального техникума. В 1930—
1946 гг. работал на ТЭЦ и в Мос
энерго, одновременно закончив
заочный политехнический инс
титут (1937 г.) и аспирантуру
при Московском энергетиче
ском институте (1941 г.).
В 1946 г. Н.И. Соколов защи
тил кандидатскую диссертацию,
в 1962 г. —докторскую, после че
го ему было присвоено звание
профессора. С 1946 г. началась
многолетняя педагогическая де
ятельность Н.И. Соколова на ка
федре «Электрические станции»
МЭИ, где он основал спецкурс
«Режимы работы основного обо
рудования электростанций». С
1953 г. Н.И. Соколов работает в
Научно-исследовательском инс
титуте
электроэнергетики
(ВНИИЭ).
Н.И. Соколов — один из веду
щих российских ученых в обла
сти переходных процессов в
электрических системах. Он
внес большой вклад в исследова
ние режимов и устойчивости
электрических систем, характе
ристик генераторов и дальних
передач. Хорошо известны и на
шли широкое применение рабо
ты Н.И. Соколова по аналогово
му математическому моделиро
ванию переходных процессов в
энергосистемах, обобщенные в

вышедшей под его редакцией
монографии.
Н.И. Соколов — признанный
специалист в области автомати
ческого регулирования возбуж
дения синхронных машин. Им
проведен цикл исследований по
оценке эффективности и выбору
параметров автоматического ре
гулятора сильного действия, под
его руководством была разрабо
тана и внедрена система знако
переменного возбуждения синх
ронных компенсаторов.
Под руководством Н.И. Соко
лова выполнен большой комп
лекс исследований по режимам
дальних электропередач и спосо
бам их стабилизации, в том чис
ле исследования продольно-по
перечного регулирования воз
буждения для промежуточных
синхронных компенсаторов с

использованием дополнитель
ной маломощной обмотки воз
буждения в поперечной оси, исс
ледования других типов управ
ляемых источников реактивной
мощности, электромагнитных
накопителей энергии.
Много сил и внимания
Н.И. Соколов уделил подготовке
инженерных и научных кадров,
преподавая в МЭИ и работая с
аспирантами. Более 20 его уче
ников успешно защитили канди
датские диссертации. Он являет
ся автором более 100 научных
работ, ряда изобретений и моно
графий, многократно выступал с
научными докладами на всесо
юзных и международных конфе
ренциях, участвовал в эксперти
зе проектов важнейших энерге
тических объектов.
За заслуги в трудовой дея
тельности Н.И. Соколов награж
ден правительственными награ
дами, знаками «Отличник энер
гетики», «50 лет ГОЭЛРО», «По
четный энергетик».
С удовольствием отмечаем,
что за последние годы Н.И. Со
колов опубликовал и передал для
публикации несколько статей в
центральные журналы и свой
юбилей встречает в интенсивной
творческой работе над проблема
ми настроенных дальних элект
ропередач.
Товарищи и коллеги по рабо
те желают Николаю Ивановичу
доброго здоровья и новых твор
ческих успехов.
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Зарубежные читатели могут оформить
подписку на наш журнал (на русском
языке) через следующие фирмы:
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В М о с к в е вы м о ж е т е о ф о р м и т ь п о д п и с к у н а н а ш
ж урнал с д о с та в к о й по л ю б о м у а д р е с у в л ю б о й
стране. О б р а щ а й т е с ь по ад р е су: 1 1 7 0 4 9 М осква ,
Б . Я к и м а н к а , 3 9 , А О « М е ж д у н а р о д н а я к н и га » , ф и р м а
«Периодика».
К онтактны й те л е ф он
2 3 8 -4 9 6 7
Ф а к с 2 3 8 -4 6 3 4
П р е и м у щ е с тва такого
рода
подписки —
скидка
с э к с п о р тн о й ц ены , о т п р а в к а не п о з ж е ч е м ч е р е з
две недели
после
подписки.

Su o m i

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

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

SUOMALAINEN
KIRJAKAUPPA
Subscription Department
P.O. Box 2
SF-01641 Vantaa
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Dear

readers,

We are pleased to inform you that beginning from 1998 the
journal "Electrical Technology" will be published and distributed
by the Publishing House "Znack" (Russia) under the title "Electrical
Technology Russia" (ISSN 1028-7957).
As before it will be a quarterly edition of the same size
and volume. The dates of four annual issues will also be
the same: January, April, July and October.
The "Electrical Technology" is an English version of the oldest
journals of Russian Academy of Science — "Elektrichestvo"
(founded in 1880).

I

Annual subscription rate for Europe and CIS countries is US$
985, for all other countries — US$ 1115. For two years institutional
rate is US$ 1872 and US$ 2118 respectively. For three years
institutional rate is US$ 2748 and US$ 3111 respectively. The
prices include postage and insurance.

The above rates
For the orders
by 7%. For the
in the rates is

are applied for the orders of 1 to 5 copies.
of 6 to 10 copies the rates are reduced
orders of more than 10 copies the reduction
10%.

If you want to receive the "Electrical Technology" please advise
us about a number of the copies and the addresses of subscribers.
The payment due is to be sent:
BIC-KOD S.W.I.F.T.: SABR RU MM 100
SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN
FEDERATION, MOSCOW BANK
KRASNOPRESNENSKOYE BRANCH ' 1569
Moscow, B. Gruzinskaya str., 12
Tel. (7-095) 254-2744
JSC "ZNACK"
Bank account number 40702840538170100450
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Индекс 71106

Если Вы работаете в овласти энергетики или электротехники,
позаботьтесь о том,
чтобы Ваши предприятие, лаборатория, кафедра
не опоздали с подпиской на

«ЭЛЕКТРиЧЕСТВО»
ста р е й ш и й о те ч е ств е н н ы й т е о р е т и ч е с к и й и н а у ч н о -п р а к т и 
че ский ж урна л, о р га н Р о с с и й с к о й А ка д е м и и наук, Ф е д е р а ц и и
э н е р ге ти ч е с к и х и э л е к т р о т е х н и ч е с к и х о б щ е с тв ;

■

вы хо д ит е ж е м е ся ч н о , п р е д н а зн а ч е н дл я в ы с о к о к в а л и ф и ц и 
ро ва нн ы х с п е ц и а л и с т о в в о б л а с ти э н е р ге т и к и и э л е к т р о 
техники;

■

пуб л икует т е о р е т и ч е с к и е и н а у ч н о -п р а к т и ч е с к и е ра б о ты о т е 
че ств е н н ы х и за р уб е ж н ы х уче ны х и и н ж е н е р о в , о с в е щ а е т
р а б о ту р о с с и й с к и х и м е ж д у н а р о д н ы х к о н ф е р е н ц и й , р е ц е н 
зи р уе т уч е б н и ки и м о н о гр а ф и и по те м а ти к е ж ур н а л а , п о 
м ещ ает м атериалы по и с т о р и и э л е к тр о те х н и к и , ста тьи о
вы д аю щ ихся о т е ч е с тв е н н ы х учены х;

■

ж урнал
мира.

п о с ту п а е т

во

все

промы ш ленно

р а з в и ты е

стран ы

Условия подписки 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, а также в этом номере на с. 79-80
В Москве подписку от зарубежных читателей принимает
АО «Международная книга», фирма «Периодика»
(117049, В. Якиманка, 39, тел. 238-4967, факс 238-4634)

эо
trt
0013-5380. Электричество. 1998. №
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