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Перенапряжения при коммутации цепей
вакуумными выключателями и их ограничение
ЕВДОКУНИН Г.А., КОРЕПАНОВ А.А.

Приведен подробный анализ возможных крат
ностей перенапряжений при коммутации элект
родвигателей и трансформаторов и показана ве
роятность их возникновения при широком варь
ировании параметров сети. Дана упрощенная ме
тодика выбора параметров нелинейного ограни
чителя перенапряжений — ОПН.
Ключевые
слова:
выключатели 6—
10 кВ, коммутационные перенапряжения, нели
нейный ограничитель перенапряжений

The detailed analysis is divert o f possible surge
levels under switching motors and transformers. The
probability o f the switching surges srizing under a wide
change o f network parameters evaluated also.
A simpflied method fo r deretmining parameters o f met
al-oxide arrester is given.
K e y w o r d s : vacuum circuit breakers 6—10 kV,
switching surges, metal-oxide arrester

Высоковольтные
вакуумные
выключатели
(ВВ) — эго высокая надежность, высокий ме
ханический и коммутационный ресурс, пожарои взрывобезопасность, быстродействие и бесшум
ность в работе, малые габариты и вес, мини
мальные эксплуатационные затраты, экологиче
ски чистое применение.
Указанные и многие другие преимущества ва
куумных выключателей делает их весьма при
влекательными для массового потребителя, осо
бенно при необходимости в том или ином тех
нологическом процессе выполнять частые ком
мутации рабочих токов.
Некоторые особенности процесса гашения ду
ги в вакуумном выключателе (например, явление
многократных повторных зажиганий) могут в
редких случаях приводить к возникновению вы
соких кратностей перенапряжений. Выполненные
ранее исследования для сетей средних классов
напряжений показали, что высокие кратности пе
ренапряжений могут сопровождать работу вы
ключателей и других типов: маломасляных, воз
душных и др. Однако более обстоятельному ана
лизу в последние годы были подвергнуты про
цессы коммутации именно вакуумных выклю
чателей, и по этой причине эти выключатели
стали ассоциироваться у потребителей в качестве
единственного коммутационного аппарата, созда
ющего перенапряжения, хотя, как показывают
теоретические и экспериментальные данные, это
не всегда соответствует действительности. С дру
гой стороны, надлежащим образом выполненная
защита от перенапряжений дорогостоящего обо
рудования сетей практически всегда оправдывает
себя вне зависимости от источника, создающего
опасные воздействия.
Экспериментальные данные по коммутацион
ным перенапряжениям, связанным с отключе
нием электродвигателей и трансформаторов. На
иболее обширные данные по значениям пере-

напряжений, связанных с коммутацией отклю
чения высоковольтных электродвигателей, сис
тематизированы в [1] на основании многочис
ленных зарубежных публикаций. Здесь приведены
результаты натурных испытаний для электро
двигателей напряжением 6 кВ и мощностью от
110 до 520 кВт при различной длине питающих
кабелей (от десятков до сотен метров). Ком
мутации осуществлялись маломасляными, воз
душными и вакуумными выключателями. На
иболее надежными являются данные, полученные
для максимальных выключателей, так как общее
число испытаний составило несколько сотен.
Максимальные зарегистрированные кратности
для этого типа выключателей весьма велики и
составляют 6 + 9 (относительно амплитуды фаз
ного напряжения).
Экспериментальных данных по вакуумным
выключателям существенно меньше, и относятся
они в основном к электродвигателям небольшой
мощности (100 ^200 кВт). Так в [2] на основании
десяти опытов по отключению пускового тока
электродвигателя 110 кВт, 6 кВ (длина кабеля
100 м) был получен примерно 5-кратный уровень
перенапряжений. В [3] на основании 50 испы
таний при тех же параметрах схемы, что и
в [2], было показано, что с вероятностью ~0,1
перенапряжения превысили остающееся напря
жение на разряднике, защищающем электродви
гатель, равное U0CT= 18 кВ (ампл.). В [4] были
зафиксированы перенапряжения кратностью 4—5
при отключении электродвигателя 6 кВ мощ
ностью 736 кВт.
Возможность появления перенапряжений зна
чительной кратности для электродвигателей боль
шой мощности (Р > 1 МВт) вследствие харак
терного для вакуумных выключателей механизма
многократных повторных зажиганий дуги отвер
гается в [5], где утверждается, что подобное яв
ление не имеет места при токах свыше 500—
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600 А. Никаких материалов в обоснование этого
факта в [5] не приводится, он не находит под
тверждения ни в одной из других многочис
ленных публикациях, за исключением [2], где
на основании расчетных данных показано сни
жение кратностей перенапряжений с ростом мощ
ности электродвигателя. Известная математиче
ская модель вакуумного выключателя не под
тверждает эти данные. Для принятия рекомен
даций [5] необходима дополнительная инфор
мация, основанная на достаточном числе экс
периментальных данных.
Значительный объем экспериментальных дан
ных по коммутационным перенапряжениям, вы
званным отключением ненагруженных трансфор
маторов средних классов напряжений, система
тизированы в [6]. В основном эти данные от
носятся к воздушным и масляным выключа
телям. Наибольшие зарегистрированные кратно
сти составляют 4—6 отн. ед. Объем экспери
ментальных данных по таким коммутациям ва
куумными выключателями невелик [6, 7] и не
позволяет судить о каких-либо особенностях в
их применении. Далее на основании расчетных
методик, показано, что с большой долей уве
ренности можно считать, что отключение ус
тановившихся токов холостого хода трансфор
маторов в сетях 6—10 кВ вакуумным выклю
чателем не вызовет сколько-нибудь опасных пе
ренапряжений. Однако прерывание неустановившегося тока намагничивания может создать зна
чительные перенапряжения. На это также ука
зывается в [8]. Заметим, что при такой ком
мутации перенапряжения определяются парамет
рами сети и значением тока среза. В [6] при
ведена методика оценки таких перенапряжений
для любого типа выключателей и системати
зированы результаты многочисленных экспери
ментов, доказывающие возможность среза тока
для многих типов выключателей, а не только
для вакуумных.
Математическая модель вакуумного выклю
чателя. В большинстве публикаций (в основном
зарубежных), например [5, 9—13], в качестве при
чин, приводящих к перенапряжениям, называ
ются следующие:
срез тока до его нулевого значения и ос
вобождение энергии, запасенной в индуктивных
элементах схемы;
недостаточная
диэлектрическая
прочность
межконтактного промежутка в начальный интер
вал времени после прерывания тока дуги, ко
торый не может выдержать переходного восста
навливающегося напряжения, что приводит к по
вторным зажиганиям дуги;
виртуальный срез тока (доходящий до сотен
ампер) в соседних фазах, вызванный повторными

3

зажиганиями (П З) дуги в первой отключаемой
фазе;
возможность многократных пробоев (предпробоев), сопровождающихся гашениями переход
ного тока при уменьшающемся межконтактном
промежугке в процессе коммутации включения.
Математическая модель межконтактного про
межутка вакуумного выключателя должна иметь
возможность воспроизводить перечисленные осо
бенности поведения дуги в вакуумной камере,
а также моделировать восстановление диэлект
рической прочности межконтактного промежутка.
Наиболее обширный экспериментальный ма
териал, позволяющий построить математическую
модель вакуумного выключателя, можно найти
в [11, 12]. Так работа [11] посвящена экспе
риментальному исследованию диэлектрической
прочности межконтактных промежутков ВВ клас
сов 15 и 7,2 кВ (номинальные токи 1500 и
420 А) с помощью Rabus метода (или метода
«пилы»), который дает возможность после от
деления контактов зарегистрировать выдержива
емое напряжение при многократных ПЗ в ус
ловиях, когда прикладывается повторяющееся ис
пытательное напряжение.
Характеристики
электрической
прочности
межконтактного промежутка получены в испы
тательной R - C - схеме, однако менее обширные
натурные эксперименты при коммутации вы
соковольтных электродвигателей в целом не про
тиворечат данным [11]. На основании этих и
других экспериментальных данных [12, 14] при
нято, что рост диэлектрической прочности меж
контактного промежутка по мере движения кон
тактов происходит линейно
со
скоростью
dUa3/dt= 20-^60 кВ/мс. Разброс данных опреде
ляется статистической природой поведения дуги
в вакуумной камере, влиянием схемы и пара
метрами сети. Типовые наиболее распространен
ные условия применения ВВ в сети дают при
коммутации электродвигателей скорости восста
новления напряжения на контактах выключате
лей, близкие как раз в нижней границе выдержиЁаемой скорости восстановления диэлект
рической прочности. На основании [12, 14] ди
апазон экспериментально определенных токов
среза принят равным 2 г£/ср< 5 А. Значение тока
среза зависит от материалов, из которых из
готовлены контакты ВВ. После прерывания тока
(вне зависимости от значения тока среза), если
переходное восстанавливающееся напряжение
UB растет быстрее, чем диэлектрическая проч
ность между контактами выключателя, возникает
условие для многократных повторных зажиганий
дуги. Возникновению ПЗ благоприятствует мо
мент начала движения контактов (^откл), если
он попадает в зону примерно /откл<0,5-5-1 мс
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Рис. 1. К восстановлению напряжения и прочности меж
контактного промежутка вакуумного выключателя

до «естественного» нуля тока (или момента среза
тока, рис. 1). Так как за это время движения
контактов значение диэлектрической прочности
промежутка часто оказывается недостаточным,
чтобы успешно противостоять росту восстанав
ливающегося напряжения (несмотря на предпо
ложение, что диэлектрическая прочность в мо
мент прерывания тока практически мгновенно
принимает значение, отвечающее текущей длине
промежугка, см. скачок £/дэ на рис. 1), возникают
условия для пробоя межконтактного промежутка.
Таким образом, чем больше случайная величина
/откл, тем более вероятно отключение без по
вторных зажиганий.
Если первый пробой межконтактного проме
жутка ВВ после прерывания тока может иметь
место из-за недостаточной его диэлектрической
прочности, то последующие многократные по
вторные пробои происходят из-за высокой ду
гогасящей способности ВВ, позволяющей гасить
дугу в первый же «нуль» высокочастотного пе
реходного тока (частотой 10СК200 кГц), сопро
вождающего каждый пробой [14]. Например, в
[10] экспериментально определена максимальная
скорость подхода к нулю переходного высоко
частотного тока, при котором еще возможно га
шение d i/d t^ 100 А/мкс, а в [14] дается диапазон
5 0 ^ d i/d t^ l0 0 А/мкс.
Таким образом, на основании изложенного
реализована следующая математическая модель
вакуумного выключателя:
скорость роста диэлектрической прочности
межконтактного промежутка с момента первого
прерывания
тока
принимается
постоянной
(20tZdUa3/dt*Z60 кВ/мс);
первое прерывание (срез) тока до его «ес
тественного» нулевого значения считается воз
можным при заданном мгновенном значении то
ка через ВВ (2 ё / ср^ 5 А);
при возникновении первого и последующих
пробоев межконтактного промежутка считается
возможным гашение высокочастотного тока при
его переходе через «нуль» со скоростью не выше
заданной (5 0 ^ d i/d t^ l0 0 А /мкс).
Далее при рассмотрении проблемы перенап
ряжений основное внимание будет уделяться яв

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

4 /9 8

лениям среза тока и многократных повторных
зажиганий при отключениях первой фазы вы
ключателя. Не будут рассматриваться перенап
ряжения, возникающие из-за виртуального среза
и при многократных «предпробоях» межконтак
тного промежутка при включении выключателя,
так как эти перенапряжения, по нашему мнению,
должны быть ликвидированы конструктивно заводом-изготовителем, или подавлены с помощью
устройств, предназначенных для снижения пе
ренапряжений при отключении (включении) пер
вой фазы.
Схемы замещения элементов сети при расчете
перенапряжений. Расчетной коммутацией при
соединения с электродвигателем, которая может
приводить к многократным повторным зажига
ниям, и как следствие к росту перенапряжений,
является коммутация отключения пускового тока
электродвигателя (прерванный пуск). В этом слу
чае (а также при коммутации отключения ра
бочего тока электродвигателя) с достаточной для
практики точностью может быть использована
схема замещения электродвигателя в виде трех
лучевой звезды ЭДС (с изолированной нейт
ралью) за сверхпереходными индуктивными со
противлениями. Для приближенного учета за
тухания высокочастотных составляющих напря
жений и токов может быть использована (при
соединении в параллель) звезда высокоомных
активных сопротивлений. В редких случаях очень
коротких кабелей (десятки метров), питающих
электродвигатели, требуется учет их входной ем
кости. Схема замещения справедлива как для
асинхронных (АД), так и для синхронных (СД)
электродвигателей. Внутренняя ЭДС электродви
гателей при коммутации отключения пусковых
токов равна нулю для обоих типов. Величины
ЭДС и их фазовые сдвиги относительно на
пряжений шин в нормальных установившихся
режимах, предшествующих отключению, должны
быть определены из исходных заданных уровней
напряжения на зажимах электродвигателя, его
активной и реактивной мощностей. Величины
ЭДС и !их фазовые сдвиги в процессах, сопро
вождающих выбег, зависят от типа электродви
гателя, его привода, системы возбуждения и ав
томатики и определяются электромеханическим
переходным процессом с учетом моделирования
всех этих систем. Величина ЭДС также может
быть указана на основании экспериментального
измерения напряжения на зажимах отключенного
электродвигателя при его выбеге.
Для схемы замещения кабеля, питающего
электродвигатель, на основании эксперименталь
ных данных принята трехфазная Т-образная схе
ма замещения с параметрами прямой и нулевой
последовательностей. Небольшое число звеньев,
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составляющих цепочечную схему замещения ка
беля, при высокочастотном характере процесса
объясняется тем, что в реальных осциллограм
мах, полученных при натурных испытаниях, вы
сокочастотные колебания практически не раз
виваются из-за затухания в кабеле и электро
двигателе. Естественно, в качестве математиче
ской модели кабеля можно взять решение те
леграфных уравнений в виде «бегущих» волн,
но тогда учет частотных зависимостей парамет
ров будет обязателен. С большей тщательностью,
чем обычно, следует принять во внимание по
перечную проводимость кабеля, учитывая не
только его емкость, но и потери в диэлектрике,
причем желательно и их зависимость от частоты.
Модель питающего силового трансформатора
допускается представлять в виде индуктивностей
прямой и нулевой последовательностей. Другая
двигательная и иная нагрузка на сборных шинах
представлена в виде сосредоточенных емкостей
прямой и нулевой последовательностей питаю
щих ее кабелей при их параллельном соединении.
Здесь достаточно учесть минимальное число ка
белей других присоединений, так как возможное
их увеличение не дает каких-либо новых осо
бенностей в рассматриваемых процессах.
Общая расчетная схема для анализа пере
напряжений, создаваемых вакуумными выклю
чателями, представлена на рис. 2,а, где показана
общая нагрузка Н, из состава которой выделена
нагрузка отдельного присоединения в виде пи
тающего кабеля К с электродвигателем Д, ком
мутируемого вакуумного выключателем ВВ. Пи
тание секции осуществляется от шин неизмен
ного напряжения через питающий трансформа
тор Г.
Схема замещения рассматриваемой сети пред
ставлена на рис. 2,6 в однолинейном виде. Па
раметры ветвей между соответствующими но
мерами узлов (0—4) задаются для прямой и
нулевой последовательностей. С учетом сказан
ного, ветвь £ с- 1 представляет модель транс
форматора, ветвь 1—0 — суммарную емкость
кабелей, питающих нагрузку, ветвь 1—2 — ва
куумный выключатель; RK>LK, Ск, GK — элементы
Т-образной схемы замещения кабеля, питающего

5

Рис. 3. Расчетная схема (я) и схема замещения (б) сети
с трансформатором

электродвигатель; ветви £ д- 4 , 4—0 — модель
коммутируемого электродвигателя.
При анализе коммутационных перенапряже
ний, связанных с отключением ненагруженных
трансформаторов, использовалась расчетная схе
ма рис. 3 ,а. Схема замещения сети рис. 3,6
имеет вид, аналогичный рис. 2,6 за исключением
того, что трансформатор замещения нелинейной
индуктивностью ветви намагничивания i= f(x¥).
Потери учтены постоянным активным сопро
тивлением R.r
Перенапряжения, создаваемые в сети ваку
умными выключателями при отключении элек
тродвигателей. На рис. 4 ,а представлена одна
из экспериментальных осциллограмм, получен
ных при отключении пускового тока затормо
женного электродвигателя напряжением 6 кВ
мощностью 200 кВт в натурном эксперименте,
проведенном ОРГРЭС на одной из ТЭЦ г. Уфы.
Здесь приведено: UA — напряжение на зажимах
электродвигателя; 1А — ток отключаемой фазы.
Для сравнения на рис. 4,6 показана расчетная
осциллограмма, выполненная с помощью про
граммы «Triada» (разработка СПбГТУ) для ус
ловий этого эксперимента. Ток среза принят рав
ным /ср = 5 А, скорость восстановления диэлек
трической прочности dUa3/ d t - l 5 кВ/мс, начало
движения контактов /ОТКЛ= 0,85 мс, di/dt=
= 50 А/мкс, длина кабеля /к= 100 м, емкость
на шинах Сш = 0,1 мкФ.
Как; видно, процесс отключения сопровожда
ется пятью повторными зажиганиями дуги в
выключателе с последующим отключением этой
фазы. Кратность максимальных перенапряжений,
отнесенных к амплитуде фазного напряжения
6,3 V 2 /V 3 = 5 ,l кВ составляет 2,1. Отключение
последующих фаз (при отсутствии виртуального
среза) дает кратности перенапряжений, меньшие
чем при отключении первой фазы. Из сравнения
рис. 4 ,а, б, видно, что математическое моде
лирование дает неплохое соответствие экспери
ментальных и расчетных данных.
Покажем основные факторы, влияющие на
возможное число повторных зажиганий дуги в
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Рис. 4. Фрагмент экспериментальной осциллограммы отключения пускового тока (а) и осциллограммы при отключении
пускового тока электродвигателя, фаза А (б): 1 — напряжение на шинах: 2 — на контактах выключателя: 3 — на
зажимах электродвигателя; 4 — ток выключателя

выключателе и кратность возникающих при этом
перенапряжений. На рис. 5,а, 6 показаны ана
логичные рис. 4 переходные процессы отклю
чения пускового тока асинхронного электродви
гателя с номинальной мощностью 250 кВт (пу
сковой ток Inm~ 0,3 кА) при питании через транс
форматор мощностью 25 МВ-А и длине кабеля
/к= 100 м (рис. 5,а) и /к= 300 м (рис. 5,6 ) и
dUX3/d t = 30 кВ/мс. На рис. 5 приведены все
три фазы соответствующих напряжений и токов.
Как видно рис. 5,а, отключение первой фазы
вызывает появление на зажимах электродвигателя
перенапряжений кратностью Um~ 2 ,0 -г 2,1 и мень
ших — при отключении двух других. На кон
тактах выключателя примерно через 0,2 мс после
прерывания тока возникает переходная состав
ляющая
перенапряжений
кратностью
3,4
(17,2 кВ). Частота этих свободных колебаний
(Гц) приближенно может быть определена по
формуле

f"

2л vTГ С ;

( 1)

где 7.э 1,5 7-д, Сэ CK_0+2C KW, Ско, С ^
емкости
питающего кабеля на оболочку и между фазами.
В данном случае частота свободных колебаний
близка к 3 кГц. Увеличение длины кабеля в
соответствии с формулой уменьшает частоту вос
станавливающегося напряжения (рис. 5,6) и при
прочих равных условиях увеличивает вероятность
отключения без повторных зажиганий (или при
меньшем их числе).
Увеличение мощности электродвигателя, как
следует из рис. А,а (при той же длине кабеля),
увеличивает частоту свободных колебаний про
цесса и скорость восстановления напряжения на
контактах ВВ.
Существенно меньшая интенсивность переход
ного процесса имеет место при отключении вра
щающегося электродвигателя вне зависимости от

его загрузки. Это можно видеть на рис. 5,в,
где показан процесс отключения номинального
тока в схеме с параметрами по рис. 5,а. Видно,
что при отключении рабочего тока на расхо
дящихся контактах ВВ создается столь малое
переходное восстанавливающееся напряжение, что
отсутствуют условия для пробоя промежутка
практически вне зависимости от момента начала
движения контактов.
При анализе рис. 5,а можно убедиться, что
если, например, начало движения контактов ВВ
?откл< 0’5 ‘ь0’6 мс> т° скорость восстановления ди
электрической прочности межконтактного про
межутка, равная dUR3/dt< 15 + 6 кВ/мс, оказы
вается недостаточно высокой, и вблизи макси
мума напряжения свободных колебаний на кон
тактах выключателя может произойти электри
ческий пробой его межконтактного промежутка.
Таким образом, при фиксированной скорости
восстановления диэлектрической прочности ус
ловия для первого и последующих пробоев за
висят от момента начала движения контактов
1ОТкл> отсчитываемого от момента прерывания
тока. На рис. 6 ,а показан процесс отключения
пускового тока, рассчитанный для тех же условий,
что и рис. 5,а, но при di/dt= 50 А/мкс,
^откл^О’-*^ мс. После среза тока при его мгно
венном значении / = 5 А прочность промежутка
ВВ спустя время 1откл = 0,17 мс после начала
движения контактов оказывается недостаточной,
и происходит первый, а затем и ряд после
дующих пробоев промежутка (всего 22) с га
шением дуги каждый раз после прохождения
через выключатель одного-трех (в зависимости
от скорости подхода тока к нулю) высокоча
стотных полуволн тока.
Максимальное перенапряжение на электродви
гателе (У 4_ 0) достигает высокой кратности
~ 5 ,0 отн. ед., т.е. намного выше, чем на рис. 5,а,
определенном без учета явления многократных
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Рис. 5. Осциллограммы при отключении пускового тока
(а и б) и при отключении номинального тока электро
двигателя при тех же условиях и /к=100 м (в): 1 —
напряжение на шинах: 2 — на контактах выключателя:
? — на зажимах электродвигателя; 4 — ток выключателя

Рис. 6. Осциллограммы при отключении пускового тока
(фаза В): а — условия те же, что для рис. 5,а, но при
di/dt =50; А /м с и (0ткл = <117 мс; ® — при готкл = 0’092 мс
и негашении высокочастотного поля; е — большая развертка
во времени последних повторных зажиганий; 1—4 — то
же. что на рис. 5

ПЗ. При увеличении случайного момента вре
мени (откл число ПЗ снижается и уже для
*откл= 0>5 мс отключение происходит без ПЗ,
т.е. так, как показано на рис. 5, а. Наоборот,
при уменьшении времени (откл число ПЗ уве
личивается, и при некотором малом (0ТК1 после
серии ПЗ происходит негашение дуги высоко
частотного тока (рис. 6,6), после чего возоб
новляется протекание тока частоты 50 Гц с по
следующим его гашением спустя примерно 10 мс

без каких-либо повторных зажиганий, так как
диэлектрическая прочность межконтактного про
межутка к этому моменту будет очень велика
(полное время движения контактов 6-^8 мс, ди
электрическая прочность полного межконтактного
промежутка больше 30 кВ/мм).
Переходный процесс рис. 6 ,а при большей
развертке во времени в области последних за
жиганий и гашений дуги в камере ВВ показан
на рис. 6,в. Здесь видно, что процесс много
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кратных повторных зажиганий и гашений при
водит к росту кратностей перенапряжений от
носительно земли (в данном примере наиболь
шая кратность таких перенапряжений составила
Um l=5,04). Этот максимум перенапряжений оп
ределяет возможность выдержать перенапряжения
корпусной изоляции электрической машины. Как
видно из рис. 6,в, при очередном пробое меж
контактного промежутка в вакуумной камере воз
никает импульс напряжения с крутым фронтом
Гф (порядка микросекунды), равный разности
мгновенных значений напряжений относительно
земли перед зажиганием дуги и после первого
перехода высокочастотного тока через нуль:
AU=Um l-U m2 (на рис. 6 ,в AU= 6,64). Этот мак
симум напряжения является определяющим для
оценки возможности выдерживать перенапряже
ния для витковой изоляции электрической ма
шины.
Варьирование времени начала движения кон
тактов и скорости восстановления диэлектриче
ской прочности позволяют определить макси
мальное значение перенапряжений, которое мож
но ожидать при данной коммутации в схеме
сети с заданными параметрами. Естественно, с
ростом скорости восстановления диэлектрической
прочности значение времени /откл, при котором
возникает серия повторных зажиганий, умень
шается.
Далее приведены результаты большого числа
расчетов переходных процессов отключения пу
сковых токов электродвигателей различной мощ
ности, питающихся через кабели различной дли
ны, при варьировании момента начала отклю
чения /отк_,|. В каждом расчете фиксировалась мак
симальная кратность перенапряжений, а резуль
тат каждой серии позволили построить веро
ятностные характеристики максимальных крат
ностей в предположении о равнозначимости лю
бого значения (откл. Заметим, что разброс зна
чений момента начала отключения Д(откл при
водящего к значительным перенапряжениям,
очень
невелик
(он
составляет
порядка
Л /откл = 0 >05 ~ ° > 1?откл) и требует очень малого ша
га варьирования внутри этого диапазона, состав
ляющего примерно 1 мкс. Вне диапазона
Д/0ткл уровень перенапряжений резко снижается.
На рис. 7 в качестве примера представлены
условные статистические функции распределения
максимальных перенапряжений, возникающих в
процессе повторных зажиганий дуги в ВВ при
отключении им пускового тока электродвигателя
мощностью 250 кВт для различных длин пи
тающего кабеля. Каждая функция распределения
получена при фиксированной скорости восста
новления диэлектрической прочности межконтак
тного промежутка 20^dU a3/d t^ 6 0 кВ/мс путем
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Рис. 7. Условные статистические функции распределения
максимальных перенапряжений, возникающих на зажимах
электродвигателя мощностью 250 кВт при отключении его
пускового тока при фиксированной скорости восстановления
диэлектрической прочности межконтактного промежутка
(цифры в кВ/мс у кривых) для длины кабеля 100 м
(а): 300 м (б) и 500 м (в)

многократных расчетов (1 0 0 + 1 0 0 0 ) процесса от
ключения при изменении времени отключения
(ОТкл ( см- Рис- 1) с шагом 1 мкс. [На вертикальной
оси — вероятность того, что не будет превышена
заданная на горизонтальной оси кратность пе
ренапряжения КП= и тах/ и фтах (см. рис. 7,6),
причем фиксировались только кратности пере
напряжений Кп, превышающие примерно трех
кратную амплитуду фазного номинального на
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пряжения сети 6 кВ].
На основании приведенных зависимостей
можно сделать следующие предварительные вы
воды.
1. Вероятность появления перенапряжений с
высокой кратностью мала. Так на рис. 7,6 в
самом худшем случае вероятность появления пе
ренапряжения выше трехкратного равна пример
но 0,05 или вероятность неиревышения этого
уровня — 0,95 (рис. 1,6). Однако механизм воз
никновения перенапряжений здесь таков, что хотя
и с очень малой вероятностью, но перенапря
жения могут достигать больших значений
Кп= 6^7 и даже более.
2. Вакуумные выключатели, гарантирующие
скорость нарастания диэлектрической прочности
межконтактного
промежутка
d U ^ /d O lO —
—100 кВ/мс вне зависимости от длины кабеля
и мощности электродвигателя, не дают кратно
стей перенапряжений выше Лп= 3,0.
3. Увеличение длины кабеля в основном при
водит к росту максимальной кратности пере
напряжений. Условные функции распределения,
подобные показанным на рис. 7, были построены
для электродвигателей различной мощности.
Предполагая далее равновероятной любую ре
ализацию скорости восстановления диэлектри
ческой прочности dU ^/dt, условные функции рас
пределения были перестроены в безусловные
рис. 8. Полученные функции распределения по
зволяют определить вероятность того, что не бу
дет превышена заданная кратность перенапря
жений для электродвигателей заданной мощности
и длины кабеля. Дополнительно к выводам, сде
ланным выше, можно добавить следующее.
4. На основании данных рис. 8 следует, что
высокие кратности перенапряжений могут иметь
место при коммутации электродвигателей как
малой, так и большой мощности (если зало
женная модель ВВ, обоснованная опытными дан
ными для случаев отключения пусковых токов
порядка 100 А, справедлива при отключении
больших токов — больше 500—600 А, см. также
п. 2).
5. На основании данных рис. 8 в зависимости
от мощности электродвигателя и длины кабеля
необходимость защиты изоляции электродвигате
ля следует в том случае, если будет признано
чрезмерно высоким для данной установки среднее
число повреждений электродввигателя в год N.
Оценка числа N может быть вделана по формуле

N = пр,
где п — среднее число отключений в год элек
тродвигателя при пуске; р — вероятность крат
ности перенапряжений, превышающих прочность
изоляции.

9

р

р

р

Рис. 8. Статистические функции распределения максималь
ных перенапряжений (на уровне надежности р = 0.999), воз
никающих на зажимах электродвигателей мощностью
250 кВт (я), 630 кВт (б) и 1000 кВт (в) при отключении
ими пускового тока (цифры у кривых — длина питающих
кабелей, м)

Перенапряжения, создаваемые вакуумными
выключателями при отключении ненагруженных
трансформаторов. При отключении ненагружен
ных трансформаторов (рис. 3 ,а) основным «ме
ханизмом» создания перенапряжений высокой
кратности является срез тока. Наиболее суще
ственными факторами, влияющими на перенап
ряжения при отключении ненагруженных транс
форматоров, при возможном срезе тока, явля
ются: значение тока среза, емкость между вы

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

К)

Перенапряжения при коммутации цепей

ключателем и трансформатором (емкость кабеля
или входная емкость трансформатора при от
сутствии кабеля Ск рис. 3,6), исходный режим
трансформатора, предшествующий отключению,
форма кривой намагничивания трансформатора,
мощность трансформатора, потери (на гистерезис
и вихревые токи).
При обосновании расчетной модели транс
форматора для проведения статистических рас
четов перенапряжений и принимая во внимание
невозможность учета индивидуальных особенно
стей трансформаторов различных мощностей и
конструкций, целесообразно кривую намагничи
вания всех трансформаторов в виде степенной
зависимости /= /с жЧП9, (/ — ток намагничивания,
Ф — потокосценление). Коэффициент пропор
циональности к для каждого трансформатора оп
ределялся номинальным напряжением и изве
стным действующим значением тока холостого
хода трансформатора. Амплитуда тока намагни
чивания приближенно принималась в 1,5+1,6
раза больше действующего значения (коэффи
циент формы). Высокая степень нелинейности
кривой намагничивания, с одной стороны, хо
рошо отображает
нелинейную
зависимость
B=f(H) для холоднокатаной стали, используемой
в трансформаторах современных конструкций, с
другой — позволяет с достаточной точностью
учесть составляющую потерь в стали трансфор
матора на гистерезис [6, 8]. Потери в стали
на вихревые токи учитывались по каталожным
данным для промышленной частоты. Опреде
ленное на основании этих данных активное со
противление RT включалось параллельно входным
зажимам трансформатора (рис. 3,6). Увеличение
потерь на вихревые токи вследствие переходного
процесса (путем введения частотно-зависимого
активного сопротивления в модель трансформа
тора, как это сделано, например в [8], не при
нималось во внимание. Учет этой частотной за
висимости более актуален для схем сети с малой
расчетной емкостью присоединения.
Рассматривались две расчетные коммутации:
отключение ненагруженного трансформатора из
установившегося режима и отключение ненаг
руженного трансформатора в цикле В—О с малой
выдержкой времени, когда апериодическая со
ставляющая потокосцепления трансформатора
имеет максимальное значение.
Пример коммутации трансформатора напря
жением 6 кВ, мощностью 400 кВ-А при длине
кабеля 50 м, токе, среза /ср=1,5
А и
dUX3/dt =30 кВ/мс в первом режиме приведен
на рис. 9. Наибольшая кратность перенапряжений
имеет место при отсутствии повторных зажи
ганий, и перенапряжение имеет вид однократного
импульса амплитудой 2,4 отн. ед.,, что не пред-
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Рис. 9. Осциллограммы при отключении установившегося
тока холостого хода трансформатора: I — напряжение на
шинах: 2 — на контактах выключателя (фаза А): 3 —
на трансформаторе; 4 — ток выключатели (фаза А)

ставляег опасности для трансформаторов. Ди
апазон амплитуд токов намагничивания транс
форматоров 6—10 кВ мощностью 25 + 6300 кВ-А
составляет /х х т = 0,11 + 6,9 А. Учитывая, что мак
симальные токи среза /ср^ 5 А, и предполагая
в наихудшем случае срез на максимуме тока,
будем иметь максимальное перенапряжение
Um~ 2,6 отн. ед. в случае коммутации транс
форматора мощностью 6300 кВ-А и кабеля дли
ной /к= 25 м, что также неопасно для изоляции
трансформатора.
Несколько другая картина имеет место при
отключении ненагруженного трансформатора с
неустановившимся током намагничивания, ко
торый многократно превышает его установив
шееся значение. Так на рис. 10 ,а показан процесс
отключения трансформатора со срезом тока
/ср= 5 А при тех же параметрах, что и на рис. 9.
На рис. 10,о на поле тока выключателя показан
возможный диапазон моментов начала движения
контактов выключателя,
при
котором ток
/0ТК1 в этот момент больше возможного тока
среза — /откл>*’ср- Иными словами, мгновенное
значение неустановившегося тока практически
весь период промышленной частоты превышает
ток среза. При этом следует считать, что гашение
дуги не происходит вплоть до момента (гаш,
когда мгновенное значение тока выключателя ста
новится меньшим тока среза /ср (рис. 10,а). Если
момент начала движения контактов попадает в
начало интервала At, то к моменту (гаш значение
(откл составляет почти период промышленной ча
стоты (20 мс), прочность межконтактного про
межутка становится большой, и срез тока не
приводит к повторным зажиганиям, при этом
возникает однократный значительный импульс
перенапряжения (см. рис. 10,а, где £/т ~5,0).
Здесь мы предполагаем, что срез тока возможен
при любом межэлектродном расстоянии ваку
умного выключателя. В реальных условиях, как
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Рис. 10. Осциллограммы при отключении трансформатора: а — без повторных зажиганий (2, 4 — для фазы А);
б — с повторными зажиганиями (фаза А): 1 — напряжение на шинах; 2 — на контактах выключателя; 3 — на
трансформаторе; 4 — ток выключателя

это видно из рис. 10,<7 (поле 2), уже для не
которого
среднего
значения
скорости
dU.{3/ d t = 30 кВ/мс начало движения контактов
может быть относительно близко к моменту среза
тока, когда ПЗ уже невозможны и срез тока
дает значительные перенапряжения. Как уже ука
зывалось ранее, рассмотренная картина возник
новения перенапряжений характерна не только
для вакуумных, но и для других выключателей,
дающих такие же токи среза [6]. Особенность
работы вакуумных выключателей иллюстрирует
рис. 10,6, когда момент начала движения кон
тактов /откл попадает ближе к моменту (гаш, что
ведет к отключению с рядом повторных зажи
ганий, это дает снижение наибольшей кратности
(рис. 10,6). Описанный механизм, сопровожда
ющий процесс отключения ненагруженных транс
форматоров (рис. 10), использовался при по
строении вероятностных зависимостей макси
мальных кратностей перенапряжений при варь
ировании мощности трансформатора, длин ка
беля, момента (откл начала движения контактов
выключателя. Учитывая, что вероятность попа
дания случайной величины tOTIL1 (принимается
равновозможной в течение периода промышлен
ной частоты) в интервал At, где /0ТКЛ> /Ср (рис. 10),
весьма велика, результирующие функции рас
пределения вероятностей превышения заданной
кратности имеют большую значимость, чем та
ковые для электродвигателей.
Как видно из рис. 11, с ростом мощности
трансформатора максимальная кратность пере
напряжений имеет тенденцию к снижению. Су
щественно снижаются кратности с ростом длины
питающего кабеля. Если ориентироваться на одноминугное испытательное напряжение транс
форматоров 6—10 кВ, равное примерно 6—7кратному номинальному амплитудному фазному
напряжению (для масляных трансформаторов)
и 4—5-кратному для сухих трансформаторов, то

из рис. 11 следует с какой вероятностью р будет
превышено то или иное заданное значение ис
пытательного напряжения.
Тогда с позиции статистической оценки сред
нее число случаев превышения перенапряжением
испытательного напряжения изоляции обмотки
равно

N = пр,
где р — вероятность превышения напряжением
Um испытательного напряжения обмотки (нахо
дится по рис. 11 по заданному испытательному
напряжению); п — среднее число отключений
в год ненагруженного трансформатора с апери
одической составляющей в магнитном потоке.
Заметим, что если задержка отключения в
цикле В—О после включения составляет несколь
ко секунд, вероятность значительных перенап
ряжений существенно снижается (р-*0), так как
за эго время можно ожидать установления маг
нитного потока в трансформаторе. Таким об
разом, установка ограничителя перенапряжений
потребуется, если число N достаточно велико
для потребителя.
Ограничение перенапряжений в цепях, ком
мутируемых вакуумными выключателями. Ме
роприятия по защите от перенапряжений при
работе вакуумных выключателей рассматривают
ся во многих публикациях [5, 12, 7, 15 и др.],
однако общего, пригодного для практических це
лей, решения в них не дается. Применительно
к отечественным условиям проблема защиты от
перенапряжений усложняется. Прежде всего это
объясняется гем, что у нас электрические сети
6—10 кВ имеют изолированную или заземленную
через дугогасящий реактор нейтраль, в то время
как за рубежом весьма широко используются
системы низкоомного резистивного заземления
нейтрали, что в совокупности с надежными и
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Рис. 11. Статистические функции распределения максимальных перенапряжений, возникающих при коммутациях ненагруженных трансформаторов мощностью 25 кВ А (а), 100 кВ А (б), 400 кВ А (в). 1000 кВ А (г), 2500 кВ А
(,д) и 6300 кВ А (е); с неустановившимся потоком в их магнитных системах; ток среза /'<.„ = 5 А; скорость восстановления
диэлектрической прочности dUa3/d t = 30 кВ/мс; цифры у кривых — длина кабеля, м*

селективными защитами от замыканий на землю
дает возможность осуществить глубокую защиту
от перенапряжений с помощью ОПН.
Другой проблемой, связанной с защитой изо
ляции электродвигателей в отечественных усло
виях, является отсутствие каких-либо средств ог
раничения перенапряжений, несмотря на то, что
опасные воздействия на изоляцию имеют место
и при использовании любых других типов вы
ключателей, а не только вакуумных [6]. В то
же время за рубежом для этих целей приме

няются импульсные конденсаторы и ОПН, и
в этом случае дополнительная защита от пе
ренапряжений при использовании ВВ может быть
существенно облегченной.
Выбор ОПН в отечественных сетях 6—10 кВ
в основном сводится к обеспечению его рабо
тоспособности в течение гарантированного срока
эксплуатации в условиях возможных длительных
однофазных замыканий в сети (в течение 2 + 6 ч.)
[16, 20 и др.]. На основании исследований и
опыта эксплуатации [16, 20], а также зарубежных

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

Перенапряжения при коммутации цепей

4 /9 8

рекомендаций можно считать, что работоспособ
ность ОПН, состоящего из одной колонки варисторов диаметром 45 -=-60 мм, будет обеспечена
в сети с емкостным током замыкания до 5—10 А
при грех условиях.
1. Будет исключена возможность длительных
резонансных и феррорезонансных перенапряже
ний в точке установки ОПН.
2. Наибольшее рабочее напряжение сети
Uc (действующее значение линейного напряже
ния, которое длительно может быть приложено
к ОПН в данной точке сети при однофазном
замыкании на землю) должно быть не больше
наибольшего
рабочего
напряжения
ОПН
(Цьр.опнХ т.в. ^с^^н.р.опн- Как правило, в сетях
6—10 кВ напряжение Uc может превышать но
минальное напряжение сети UH (t/c = l,0 5 —
—1.2 UH).
3. Пропускная способность ОПН должна быть
не меньше, чем 20 импульсов тока на волне
1,2/2.5 мс с амплитудой 300—500 А. При этом
остающееся напряжение на ОПН (при волнах
коммугационных перенапряжений) составляет
примерно Uocr (2,7 3,0) £^ф.амплПример ограничения перенапряжений с по
мощью ОПН, установленном по схеме рис. 12
показан на рис. 13. Вольт-амперная характери
стика ОПН с 0н р оп н = 6>3 кВ имела следующие
характерные точки: остающиеся напряжения на
волне 3 0 /6 0 мкс при токах 100 и 300 А со
ставляют: П100А = 14 кВ, 6^зу0д = 14,6 кВ. Расчет
процесса с ОПН проведен при тех же условиях,
что и процесс, показанный на рис. 6,а (до
полнительно на рис. 13 показан ток ОПН).
Из сравнения рис. 6,а и 13 видно, что ОПН
■ о

а )
Т
Рис. 12. Место установки ОПН при коммутации присо
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электродвигателя (фаза А): ОПН подключен только в узел 2
(см. рис. 2.6): 1—4 — см. рис. 6; 5 — ток ОПН
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Рис. 14. Статистические безусловные функции распреде
ления перенапряжений ДU на зажимах электродвигателя
6 кВ мощностью 630 кВт: в ячейке выключателя установлен
ОПН; цифры у кривых — длина кабеля, м

уменьшает число повторных зажиганий, огра
ничивая уровень перенапряжений относительно
земли и тем самым относительно полюсов вы
ключателя. Ограничивается, таким образом, и
кратность высокочастотного импульса перенап
ряжений A U, который прикладывается к про
дольной изоляции электрической машины. Ста
тистические функции распределения кратностей
A U для электродвигателя 630 кВт приведены
на рис. 14.
Выдерживаемые импульсные напряжения для
новой изоляции электрических машин норми
руются стандартом МЭК (IEC 34-15 1995-01).
В частности, для электрических машин с но
минальным напряжением 6 кВ нормируется: но
минальное выдерживаемое напряжение грозового
импульса с фронтом 1,2 мкс и длиной 50 мкс
на уровне 29 кВ (5,9 отн. ед.); номинальное
выдерживаемое напряжение импульса с крутым
фронтом 0,2 мкс на уровне 19 кВ ампл. (3,9 отн.
ед.) и номинальное выдерживаемое напряжение
промышленной частоты 13 кВ действ. (3,8 отн.
ед.). Заметим, что в отечественной практике при
проведении периодических профилактических ис
пытаний главной изоляции в качестве испы
тательного напряжения применяется одноминут
ное испытательное напряжение промышленной
частоты 10 кВ действ. (2,9 отн. ед.) [17]. Однако
это испытание, естественно, не дает информации
об импульсной прочности изоляции электриче
ской машины, находящейся в эксплуатации.
Другой известный стандарт, обсуждаемый, на
пример, в [18, 19], существенно отличается от
стандарта МЭК. Так, например, там в качестве
выдерживаемого импульсного напряжения для
волн перенапряжений с фронтом Гф^5 мкс при
нято значение 4,7 отн. ед. и 2,0 отн. ед. для
волн с фронтом Гф = 0,2 мкс. Однако следует
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заметить, что согласно [20] с 1991 г. IEEE
Working Group рекомендует разработать двухуров
невый стандарт, причем стандарт второго уровня
весьма близок к стандарту МЭК.
Таким образом, если ориентироваться на стан
дарт МЭК для новой изоляции электрической ма
шины и гарантируемую импульсную прочность
на волне 1,2 мкс на уровне 5,9 отн. ед., то, на
пример, для электродвигателя 630 кВт при любой
длине кабеля она не будет превзойдена на очень
высоком уровне надежности (/7—0,996, рис. 14) в
том числе, если в ячейке выключателя будет ус
тановлен ОПН с указанными параметрами. Оче
видно, что кратность перенапряжений относи
тельно земли будет не выше 2,7—3,0 отн. ед.
При несколько меньшем уровне надежности
/7-0,98 (рис. 8,6) не будет перенапряжений, при
кладываемых к корпусной изоляции, выше 2,7—
3,0 отн. ед. даже без ОПН, при этом макси
мальное значение импульсного воздействия, при
кладываемое к продольной изоляции, в самом
худшем случае не превзойдет гарантированного
значения АН—5,9 отн. ед.
Что касается изоляции электрических машин
с ослабленной изоляцией, то применение ОПН
с теми же характеристиками также дает воз
можность снизить воздействующие перенапря
жения на изоляцию машины. Так, например,
если импульсная прочность изоляции не пре
вышает 4,0 отн. ед., то согласно рис. 14 при
менение ОПН позволит с вероятностью /7—0,977
не превысить этот заданный уровень для витковой изоляции. Перенапряжения относительно
земли по-прежнему не превысят 2,7—3,0 отн.
ед. При необходимости защиты изоляции с по
ниженным уровнем прочности на более высоком
уровне надежности требуется более глубокое ог
раничение перенапряжений, что возможно в сети,
выполненной с низкоомным резистивным за
землением нейтрали, или применение ОПН с
искровым промежутком.
В заключение заметим, что установка ОПН
в ячейке выключателя также приводит к ог
раничению опасных кратностей коммутационных
перенапряжений, которые возникают при АВР
электродвигателя и при его отключении (осо
бенно в режиме асинхронного хода), даже если
это отключение не сопровождается повторными
зажиганиями дуги.
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К методике расчета управляемых шунтирующих
реакторов трансформаторного тока
АЛЕКСАНДРОВ Г.Н.

Рассмотрены условия работы управляемого
шунтирующего реактора трансформаторного
типа. Показано, что при полностью замкнутой
обмотке управления реактора магнитный поток
в основном стержне реактора имеет направление,
противоположное основному потоку, вытеснен
ному из стержня в область, 'занятую обмотками,
и в зазор между ними. Показано также, что
в номинальном режиме (при полностью замк
нутой обмотке управления) магнитный поток уве
личивается по сравнению с магнитным потоком
холостого хода реактора. В связи с этим эф
фективное сечение ярем должно быть больше,
чем сечение основного стержня.
К л ю ч е в ы е с л о в а : магнитопровод, маг
нитный поток, обмотка управления, индукти
руемый ток, расчет

There are considered conditions o f controlled shunt
reactors operation. It is that when control winding
is short circuit the direction o f magnetic flux in the
main limb o f core is oposite to the main magnetic
flux, which is out o f a main limb in the windings
area and in the area between main and control windings.
It is shown too that in nominal regime (when control
winding is short circuit) the magnetic flux increases
comparting with magnetic flux in idle regime. For
this reasoo the effective cross-section o f yokes is to
be bigger than the cross-section o f a main limb.
K ey
w o r d s : magnetic core, magneticcore,
control winding, induced current, calculation

В 70-х годах фирма ВВС активно занималась
разработкой управляемых шунтирующих реак
торов трансформаторного типа, приведенного в
[1, 2]. Наиболее мощный трехфазный реактор
такого типа 750 кВ, 450 Мвар был установлен
в Канаде в сетях Hydro Quebec. В Индии был
изготовлен аналогичного типа трехфазный ре
актор на напряжение 11 кВ, мощностью 7,5 Мвар.
Эти реакторы эксплуатируются с 1979 г. Их
достоинством по сравнению с тиристорно-уп
равляемыми реакторами является то, что сетевая
обмотка реактора непосредственно соединена с
линией, а управляющее тиристорное устройство
включено параллельно вторичной обмотке.
Напряжение короткого замыкания реактора
равно 100% номинального, поэтому при пол
ностью открытых тиристорах, т.е. при корот
козамкнутой обмотке управления, в реакторе про
текает номинальный ток.
Двадцатилетний опыт эксплуатации такого ти
па реакторов подтверждает возможность и це
лесообразность их использования в электриче
ских сетях. Следует отметить важное преиму
щество такого типа реакторов перед магнитно
вентильными реакторами, управляемыми подмагничиванием сердечника выпрямленным то
ком — высокое быстродействие [3]. За время
менее 10 мкс может быть изменена мощность
реактора от минимальной (холостой ход) до но
минальной. Это позволяет использовать такого
типа реакторы не только для обеспечения ре
гулируемой компенсации избыточной реактивной
мощности линии, но и для ограничения пе
ренапряжений при коммутации линий.

Недостатками управляемых реакторов транс
форматорного типа (УШРТ) фирмы ВВС яв
ляются высокое содержание высших гармони
ческих в кривой тока реактора, недопустимое
при их эксплуатации в электрических сетях, и
высокий уровень потерь. Первый недостаток вы
нудил ВВС установить фильтры высших гар
монических параллельно реактору, представля
ющие собой последовательное соединение реак
торов и конденсаторов, что существенно увели
чило стоимость компенсатора [2]. Эти два не
достатка конструкции реактора послужили при
чиной отказа ВВС от дальнейшего производства
такого типа реакторов, несмотря на их большие
эксплуатационные преимущества.
Тщательный анализ условий работы УШРТ
позволил устранить оба отмеченных недостатка.
Резкого уменьшения содержания высших гар
монических удалось достичь за счет секциони
рования обмотки управления, создания контуров,
демпфирующих высшие гармонические в токе
реактора [4]. Снижение потерь мощности УШРТ
обеспечивается устранением потоков рассеяния
благодаря применению кольцевых витых шунтов
с поперечным разрезом, прикрывающих с обеих
сторон торцы обмоток УШРТ. В результате ос
новной магнитный поток, полностью вытеснен
ный из основного стержня магнитопровода в
номинальном режиме, собирается кольцевыми
шунтами и направляется в ярма магнитопровода
(верхнее и нижнее). Оставшаяся небольшая часть
потока рассеивания собирается горизонтальными
шунтами, укрепляемыми на баке реактора. Сле
дует заметить, что витые кольцевые шунты при
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меняются при изготовлении силовых трансфор
маторов большой мощности.
Выполненные измерения на модели реактора
10 кВ, 300 квар, а также расчеты магнитного
поля реактора 400 кВ, 50 Мвар показали, что
содержание высших гармонических не превос
ходит 2—3% номинального тока реактора во всем
диапазоне регулирования его тока, а потери в
УШРТ СВН не превышают 0,5% номинальной
мощности реактора.
Таким образом удалось преодолеть образо
вавшийся тупик в развитии весьма перспектив
ного устройства регулируемого потребления из
быточной реактивной мощности. Очевидно, что
внесенные изменения в конструкцию УШРТ не
могуг снизить его эксплуатационную надежность.
Трехфазные УШРТ могут применяться на ли
ниях электропередачи для обеспечения баланса
реактивной мощности, повышения пропускной
способности линий и ограничения перенапря
жений при их коммутациях. Они могут также
использоваться в качестве регуляторов косинус
ных батарей, а также для стабилизации напря
жения в сетях с резко переменной нагрузкой,
как, например, на металлургических предпри
ятиях с мощными прокатными станами.
В однофазном исполнении УШРТ может при
меняться в качестве быстрорегулируемой дуго
гасительной катушки в нейтрали трансформа
торов в сетях с изолированной нейтралью.
Как уже упоминалось, УШРТ представляет
собой двухобмоточный трансформатор с напря
жением короткого замыкания 100%. Это означает,
что в номинальном режиме при протекании но
минального тока его вторичная обмотка (обмотка
управления) короткозамкнута [5]. Короткозамк
нутая обмотка не может иметь потокосцеплений
с магнитным потоком реактора. С другой сто
роны, к основной обмотке реактора всегда при
ложено практически одно и то же напряжение
1/ф — фазовое напряжение линии электропере
дачи, т.е. потокосцепление основной (сетевой) об
мотки реактора практически постоянно незави
симо от режима его работы (от холостого хода
до номинального тока). Следовательно в номи
нальном режиме работы реактора магнитный по
ток должен замыкаться таким образом, чтобы
суммарное его потокосцепление с обмоткой уп
равления было равно нулю при обеспечении не
обходимого числа потокосцепления с основной
обмоткой. Эго означает, что основная часть маг
нитного потока проходит вне обмотки управ
ления — в межобмоточном пространстве и в
объеме, занимаемом обмотками. Это обстоятель
ство определяет существенное отличие УШРТ от
трансформаторов, у которых при номинальном
токе в воздух вытесняется лишь небольшая часть
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Рис. 1. Принципиальная схема потокораспрецеления в ре
жиме холостого хода (сплошные линии) и в номинальном
режиме (штриховые линии)

общего магнитного потока, называемая поэтому
потоком рассеяния.
В УШРТ при номинальном токе в воздух
вытесняется практически весь магнитный поток
(рис. 1). Этот мощный магнитный поток в воз
духе может вызвать большие добавочные потери
при входе в ярмо под углом к листам стали,
в ярмовых балках, в стенках и в крыше бака.
Для его сбора и направления в магнитопровод
по пути с малым магнитным сопротивлением
торцы обмоток с двух сторон необходимо при
крыть кольцевыми ярмами (рис. 2). В этом слу
чае большая часть потока при выходе из меж
обмоточного пространства входит в кольцевое яр
мо вдоль стальных листов и далее вдоль листов
по образуемым им окружностям направляется
в сторону основного ярма (рис. 3), переходя
в него в местах сопряжения кольцевых и ос
новных ярем. Далее поток замыкается вдоль ос
новных ярем и боковых стержней. В этих ус
ловиях магнитное сопротивление потоку в магнитопроводе пренебрежимо мало по сравнению

Рис. 2. Принципиальная конструктивная схема реактора
пофазного исполнения с кольцевыми ярмами: 1 — основной
стержень; 2 — боковые стержни; 3 — основное ярмо;
4 — кольцевое ярмо; 5 — обмотка управления; 6 — сетевая
обмотка
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Число витков, с которыми сцепляется маг
нитный поток, находящийся в кольце с радиусом
г и толщиной dr, убывает при увеличении радиуса
г линейно:
С - г.)

(4)

Полное число потокосцегшений магнитного
потока в СО с ее витками определится интег
ралом при замене x = r - r x\ dx=dr\ d x=d x2 +
Рис. 3. Потокораспределение в кольцевом ярме: 1 — ос
новное ярмо: 2 — кольцевое ярмо

с сопротивлением воздушного пути, которое до
статочно точно может быть вычислено по фор
муле

+ ^ й12:
1^ с о =2л J Br wr rdr = 2лЩВт f
l
rL
rl
= 2nw xBm J [ 1

Rм

rdr=

(x + rx)rd r = wxBm x

( 1)
„2

где /0 — длина пути магнитного потока вне
магнитопровода, равная кратчайшему расстоянию
между двумя кольцевыми ярмами; FB — эк
вивалентное поперечное сечение магнитного по
тока вне магнитопровода; р 0 — магнитная по
стоянная вакуума.
Таким образом, номинальный режим работы
УШРТ существенно отличается от номинального
режима работы трансформаторов, поэтому ус
ловия работы УШРТ в этом режиме должны
быть подвергнуты тщательному анализу. Часть
основного потока, проходящая по зазору между
обмотками и через объем, занятый обмоткой
управления ( ОУ), полностью сцепляется с ос
новной (сетевой) обмоткой с числом витков (СО)
wv С учетом полученных в [5] соотношений
для этих частей потока их потокосцепление с
СО равно
*^оу+з—^1 в т п
= wxBmn

12

d \2 ~ аХ2 ~
й 12 + У

~ У

а2 \ Т + d \ 2a12
й 12 + %а2

.

( 2)

где а 12 — радиальный размер зазора между ОУ и
СО; d x2 — средний диаметр зазора; Вт — индукция
в зазоре; ах и а2 — радиальные размеры (толщины)
СО и ОУ соответственно (см. рис. 1).
Потокосцепление части основного потока, про
ходящего через сетевую обмотку, с этой обмоткой
определяется из следующих соображений. Маг
нитная индукция в пределах основной обмотки
убывает линейно согласно соотношению

{г-г О
Вг = Вт '

( 3)

где г — текущий радиус; гх — радиус внутреннего
края СО; ах — ширина СО.

\

р + з ' 1 й1

= 2nw1Blm

= 2nw 1Bl
= nwxB„

a\

12 + 3 r-12 + T

"1

x

У + j(^12 + fl12)a l

a,
/
l
^12 У + У й 12 + J aa

(3)

В итоге согласно (2), (5) полное потокос
цепление основного потока с сетевой обмоткой
равно
^ 1 - Ч 'о у + з + У с о - w i в т л *

d l 2 | й 12 + У + у | + й 12 ( у - т 1 + 7 ( й Т - 2 й З)
= w l Вт В в.с ’

( 6)

где FBC — эффективное сечение магнитного по
тока.
При анализе этого выражения можно отме
тить несимметрию потокосцепления по отноше
нию к ОУ и СО, что не подтверждается практикой
испытаний трансформаторов.
Следует, однако, обратить внимание на то,
что потокосцепление основного потока с ОУ
не равно нулю, как это требует условие короткого
замыкания ОУ в номинальном режиме. Для вы
числения Ч'з необходимо взять интеграл от про
изведения потока в элементарном кольце пло
щадью 2nrdr и индукцией В х на число витков
обмотки ОУ, сцепляющейся с этим потоком (вне
кольца):
«2 - (г - гг)
wr = и>->--------------- W-, I| .1
где г — текущий радиус; г2 — внутренний радиус
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ОУ; а2 ~~ радиальный размер ОУ, w2 — полное
число витков ОУ.
В предположении равномерного распределения
числа витков обмотки по ее ширине определяем

где Вт — индукция в зазоре и на внешнем
краю ОУ.
В результате получаем при замене переменных

r -r 2=x: dr=dx:
Ф2 = 2лВ тм2 f

\

7

3 J +

3

= 2nBmw2 [г2 + 2 а2\ ~ =

4

= nBmw2 (d [2 - а 12 - а2)-

(7)

Это потокосцепление индуктирует ЭДС в ОУ:

Е 2 = 4,44 fBmnw 2 (dn - а 12 ~ а 2) ^ ,

(8)

которая вызывает дополнительный ток в ОУ, со
здающий дополнительный встречный поток, ох
ватывающий ОУ и замыкающийся по пути на
именьшего сопротивления — по стали магнитопровода (см. рис. 4):
ДФ2 = пВт (d 12 - а Х2 - а2)

.

(9)

Этот поток очень мал по сравнению с ос
новным потоком Ф (см. [5]):
(rf12

аф2

ф

«1 + а 2 |

d12 «12 +■ —

-

й2)-

j

+-(«J - Я 2) я12 + | (Я1 + яг)

1 -■

( 10 )
«п + '
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Поскольку, кроме того, он замыкается пол
ностью по магнитопроводу, как и основной поток
в режиме холостого хода, необходимый для его
создания ток составляет малую долю тока хо
лостого хода:
д j _ AVer _ лйт (‘/ 1 2 - а12~а2)а2/сг
2 STw2p
6 ^ и .2/<Сст
’

/11Ч
W

где магнитная индукция в основном стержне
с эффективным сечением FCT, соответствующая
этому потоку, равна
( 12 )

=

г дг - 2лВ,,м-> х

1-

(г2 ч- дг) Эд: = 2jiBmw2 х

Г2

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

ст

а /ст — средняя длина магнитного потока в
магнитопроводе.
Поток ДФ2 направлен против основного по
тока (рис. 4). Замыкаясь полностью по маг
нитопроводу, он охватывает полностью и сетевую
обмотку, вызывая соответствующее уменьшение
потокосцеплений полного потока с сетевой об
моткой.
В итоге полное потокосцепление магнитного
потока с СО согласно (6) и (9) равно
Ф1п = Ф: - wv ДФ2 = wYBm n х
^12 | f l2 + y

+ Т

+^12 ( т _ Т

+

а

,

- ( d 12- a 12- a 2) — ~ wi Вт 71 rf12 °12 +
+ т ( й1 _ аг) а12 +

~ 2аЪ ~

я.+а-Д

-з

= wl SmFB.c-

I+
( 13)

где FBC — эффективное сечение полного потока,
сцепляющегося со всеми витками СО.
Это выражение для потокосцепления полно
стью совпадает с общепринятым в теории транс
форматоров, но оно получено исходя из реального
потокосцепления в режиме короткого замыкания
одной из обмоток трансформатора (реактора),
а не искусственного режима «противовключения».
Выполненный анализ погокораспределения в
номинальном режиме работы УШРТ позволяет
дать несколько иную его интерпретацию. Поток
ДФ2, замыкаясь полностью по магнитопроводу,
уменьшает основной поток Ф в ярмах и боковых
стержнях по сравнению с потоком в воздухе
и в кольцевых ярмах. Это уменьшение позволяет
рассматривать ДФ2 как часть основного потока,
проходящего через объем, занятый обмоткой ОУ,
и ответвляясь от него, направляющего по ярмам
в основной стержень (см. рис. 5). Это означает,
что часть основного потока замыкается полно
стью внутри СО и поэтому не связана с полным
потокосцеплением с СО. Однако эта часть потока
пронизывает ОУ и, замыкаясь в направлении,
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/Т /‘о/1номи'1

(17)

Магнитная индукция в кольцевых ярмах оп
ределяется полным потоком согласно (14) и пло
щадью сечения кольцевых ярем:
_ф

Вк.я = 4/■•

Рис. 5. Уточненное потокорас пределен не в номинальном
режиме с учетом встречного потока ДС>2

поскольку при входе в кольцевые ярма поток
разделяется на четыре части (рис. 4).
Магнитная индукция в основных ярмах и
боковых стержнях определяется частью потока,
замыкающегося через них согласно (15):
Ф-

дф,

Ф - ДФ,

вя
противоположном основному потоку, компенси
рует ЭДС, индуктируемую остальной частью по
тока в ОУ.
Таким образом, в номинальном режиме
УШРТ магнитный поток Ф полностью проходит
по воздуху между кольцевыми ярмами в объеме,
занятом ОУ и СО и между ними. Согласно [5]
Ф = В,„ л

12

О
п +
“ 12

я, + Я.
+ т ( в 1 ~ яз) х

х Гд 12 + | («I + а2)

Этот поток значительно больше, чем в режиме
холостого хода, когда практически весь магнит
ный поток замыкается по магнитопроводу и со
ответственно сцепляется со всеми витками
СО. Увеличение магнитного потока в номиналь
ном режиме по сравнению с таковым в режиме
холостого хода Ф0 определяется соотношением

ф__£ь_ rfi2
Фп
И
и 1 в .с

+

(19)

“г я

“ г ст.б

где 2Тстб — суммарное сечение боковых стер
жней; Тя — суммарное сечение основных ярем.
Поскольку максимальная магнитная индукция
во всех элементах магнитопроводов должна быть
одинакова, суммарное эффективное сечение ос
новных ярем и боковых стержней должно быть
больше эффективного сечения основного стержня
в отношении
Ф

2 '-'с т .6

2^я

а г)
y

3

1
+ З а 12

Д Ф 2
ф и

/•с,

rf12 1а12+ , ■+

-

(
(в,-

2

)

1

i

(
И

2
" 2

1

( 20 )

I + з (а1_"2) 1а12 + '

Магнитная индукция в основном стержне в
номинальном режиме определяется согласно (12).
С учетом уравнения напряжения на сетевой
обмотке УШРТ

+ytal _a2) (a12+f (а1+а2)

(
а 1+ а 2)
1
(
а 1+ а 2
rf12 а 12 + — ~
+ j ( a l “ a 2) а 1 2 + — —

• (15)

Весь поток Ф0 проходит через кольцевые ярма
и через них в основные ярма. Далее он раз
деляется и большая его часть согласно (9) и
(14)

(
я, аЛ
1
Ф - ДФ? = Вт л ^12 й12 + Т + Т + У Я12
X

=

(14)

= Вт Fb ■

(18)

ЛИ..

(16)

через основные ярма направляется в боковые
стержни, а меньшая его часть (9) направляется
в основной стержень.
При этом магнитная индукция в зазоре между
ОУ и СО определяется номинальным током СО
УШРТ:

^ф = 4 ,4 4 > 1Дт Твс

(21)

и соотношения (17) число витков сетевой об
мотки равно

WI

uJd-

4.44У2/(0/ / 1ном^ с’

( 22 )

где Fac определяется соотношением (13).
Индуктивное сопротивление УШРТ в номи
нальном режиме
=

2 л / ( 0 f w l 'V c

(23)

Расхождение приведенных соотношений с со
ответствующими соотношениями в [5] опреде
ляется тем обстоятельством, что в этих пуб
ликациях не была учтена роль магнитного потока
в основном стержне магнитопровода в номи
нальном режиме.
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Следует заметить, что поток ДФ2 присутствует
при коротком замыкании не всегда. В УШРТ
при £/к=100% падение напряжения от номи
нального тока на активном сопротивлении
ОУ пренебрежимо мало по сравнению с ин
дуктируемой потоком ЭДС (8). Для трансфор
маторов в режиме короткого замыкания ситуация
существенно иная, так как их напряжение ко
роткого замыкания на порядок меньше. При этом
напряжения на активном сопротивлении ОУ от
номинального тока 12ном^2 сравнимо с индук
тируемой ЭДС в ОУ основным потоком (8). Для
трансформаторов относительно малой мощности
эти значения могут оказаться равными
Е 2 — ^2ном ^2 •

В этом случае встречный поток в магнитопроводе (9) отсутствует и эффективное сечение
полного магнитного потока определяется фор
мулой (6). Поэтому в основном стержне маг
нитного потока нет, а основной поток Ф за
мыкается по боковым стержням. Сравнение фор
мул (6) и (13) показывает, что в последнем
случае эффективное сечение потока, сцепляю
щегося с СО, увеличивается, что согласно (23)
приводит к увеличению сопротивления короткого
замыкания. Этим обстоятельством могут объ
ясняться расхождения рассчитанных по (21) и
измеренных значений хкз.
В промежуточном варианте, когда Е2 а
^ /9ном^ 2> некомпенсированная падением напря
жения 12„ом^2 часть ЭДС E 2- I 2homR 2 приводит
к протеканию по магнитопроводу встречного по
тока согласно (8) и (9):
'2 *2

ДФ = ДФ2

4,44_/Wj

(24)

Следовательно, в этом случае согласно (13)
полное потокосцепление с основной обмоткой
Фщ = п щ В п
'12

I
d \2

+ ■

\ а

12+

«1 + а
3 2 ) + 3 (fll ~ fl2) Х

—

' 2*2 wl
4,44/ w2 ’

(25)

откуда эффективная площадь потока, сцепляю
щегося с сетевой обмоткой,

'
1F в.с
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1

Т *1 ] + т (д1 ~ ° г ) х
+

' 2*2
4,44 fw 2Bn

(26)

В зависимости от последнего члена это се
чение может изменяться от значения, опреде
ляемого по (13), до значения, определяемого
по (6).
Следует заметить, что для трансформаторов
без кольцевых ярем формулы (22), (23) не при
годны для определения числа витков первичной
обмотки и индуктивного сопротивления корот
кого замыкания, поскольку в этом случае должны
быть введены поправки на искривление магнит
ного потока в торцевых частях обмоток. Не
обходимо использовать соответствующие форму
лы с учетом коэффициента Роговского, но для
вычисления эффективной площади потока, сцеп
ляющегося с сетевой обмоткой, следует исполь
зовать формулу (26).
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О «зонных» измерениях диэлектрических
характеристик изоляции трансформаторов
ВАНИН Б.В., ЛЬВОВ Ю.Н., БАТЯЕВ Ю.В., СОКОЛОВ В.В.

«Частичные проводимости», определяемые из
мерениями, являются характеристиками изоляции
в целом и не могут быть сопоставлены с ге
ометрически обособленными мысленно «зонами
изоляции». По измеренным частичным проводи
мостям возможно определить наличие поверх
ностного загрязнения изоляции продуктами раз
ложения масла. Трехэлектродным системах (двух
обмоточные трансформаторы, автотрансфор
маторы) соответствуют три частичные про
водимости, для определения которых необходимы
три независимые схемы измерения; в четырехэлек
тродных системах (трехобмоточные трансфор
маторы) для определения соответствующих ше
сти проводимостей необходимы шесть (а не пять,
как предписывает стандарт) независимых схем
измерения.
Ключевые
с л о в а : трансформаторы,
изоляционная трех-ч'етырехэлектродная система,
частичная комплексная проводимость, схемы из
мерения

«Partial conductances» determined by measurements
are insulation characteristics as a whole and can not
be refered to any imaginably outlined geometrical
«zones». Using measured partial conductances it is
possible to determine the presence o f an insulation
surface contamination with oil-degradation products.
Three partial conductances correspond to three-electrode
systems (two-winding transformer, autotransformer). To
determine these three partial conductances it is necessary
to have three independent measurement circuits. For
four-electrode systems (three-winding transformer)six
measurement circiuts are necessary (and not five as
recommended by State Standard) to determine six partial
conductances.
K e y w o r d s : transformers, insulating three-,
four-electrode system, partial conductances, measure
ment circuits

Стандартом на методы испытаний и изме
рений1 предписывается диэлектрические харак
теристики изоляции трансформаторов измерять
но схемам без присоединения части обмоток
к экрану измерительного устройства. При не
обходимости для определения участков изоляции,
отрицательно влияющих на результаты измере
ний, выполненных по этим схемам, рекомен
дуются схемы с присоединением обмоток к эк
рану. Считается очевидным, что такие измерения
автоматически дают характеристики некоторого
участка («зоны») изоляции между не присое
диненными к экрану обмотками. В действитель
ности такое представление неверно, и рекомен
дации ГОСТ в этой части не точны.
В статье дается анализ этого ошибочного
представления, описаны условия, когда оно при
ближенно оправдывается, приведен пример, когда
пользование рекомендацией ГОСТ приводит к
недоразумениям, показано, что постановка задачи
о предположительной локализации дефекта в оп
ределенном месте изоляционной системы требует
разработки достаточно представительной теоре
тической модели дефекта.
Частичные проводимости изоляционной си
стемы. Изоляционная система может быть двух
электродной, например у реактора, где изоли
рующая среда заключена между обмоткой (пер-

вый электрод) и заземляемыми частями реактора
(второй электрод). У двухобмоточного трансфор
матора она — трехэлектродная (обмотки высшего
и низшего напряжений представляют собой пер
вый и второй электроды, а заземляемые части —
третий). У трехобмоточного трансформатора —
четырехэлектродная (обмотки высшего, среднего
и низшего напряжений представляют собой пер
вый, второй и третий электроды, а заземляемые
части — четвертый).
Частичной проводимостью двухэлектродной
системы является просто ее эквивалентная про
водимость, т.е. проводимость параллельно сое
диненных конденсатора и резистора, использо
вание которых вместо реальной изолирующей
среды между электродами системы не изменило
бы токораспределения во внешней цепи, в данном
случае, в испытательном устройстве, присоеди
ненном к системе. Во избежание, к сожалению
нередких, недоразумений считаем необходимым
подчеркнуть, что в понятии «эквивалентная про
водимость» нет никакого «более глубокого» смыс
ла, чем сказано ранее, и что бессмысленно отож
дествлять упомянутые конденсатор и резистор
с самой изолирующей средой и пытаться вы
искать в них какие-то новые свойства последней,
кроме того, что они одинаково влияют на внеш
нюю цепь при данной частоте, температуре и,
может быть, напряжении. Отметим еще, что эк
вивалентная проводимость должна изменяться
при изменении изоляционной системы в целом

1 ГОСТ 34S4.3—88. Трансформаторы силовые. Методы
испытаний и измерений. — М.: Государственный комитет
СССР по стандартам. 1989.
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Рис. 1. Эквивапентные схемы для частичных проводимостей
систем изоляции двухобмоточного (а) и трехобмоточного
(б) трансформаторов: В, С, Я — электроды, соответствующие
обмоткам высшего, среднего и низшего напряжений; 3 —
электрод, соответствующий заземленным частям трансфор
матора; Ув с . Ус н , УНв- УВЗ- УСЗ- УНЗ - частичные
проводимости между парами этих электродов
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Рис. 2. Зоны изоляции двухобмоточного трансформатора:
1 — зона изоляции между обмоткой низшего напряжения
(Я) и стержнем магнитопровода: 2 — между обмотками;
3 — между обмоткой высшего напряжения и баком: 4 —
зона торцевой изоляции обмоток

или в какой-либо ее части.
Частичными проводимостями трехэлектрод
ной системы являются проводимости эквивален
тной схемы «треугольник» (рис. 1,а). Эти про
водимости топологически аналогичны частичным
емкостям многоэлектродной системы по Мак
свеллу при числе электродов, равном трем. Они
определяются обычно как проводимости неко
торых параллельно соединенных конденсаторов
и резисторов. Каждая из частичных проводи
мостей, вообще говоря, определяется состоянием
всей изоляционной системы, а не какой-либо
ее части. Сама же изоляционная система имеет
сложное строение и в общем случае не под
разделяется на части, которые можно было бы
представить в виде пар «конденсатор—резистор»,
особенно при наличии в ней дефектов. Пред
ставление же эквивалентных проводимостей в
виде параллельно соединенных конденсаторов и
Рис. 3. Растекание тока в трехэлектродной системе: Я.
В — обмотки низшего и высшего напряжения: И — ис
резистора удобно, ввиду того что теория из
пытательное устройство; А — измерительное устройство
мерительных устройств обычно строится в рас
с экраном Э\ ----------- — условные пути растекания тока
между электродами Я, В : ------------ — условные пути отчете на такие объекты в представлениях резуль
текания тока от электрода Я к третьему электроду (за
татов измерений.
земляемым частям трансформатора)
Частичными проводимостями четырехэлект
родной системы являются проводимости экви
и В, подобную той, которая была бы, если бы
валентной схемы «тетраэдр» (рис. 1,6). В ос
заземляемых частей не было и вся изоляционная
тальном к ним полностью относятся замечания,
система была двухэлектродная с электродами Я,
сделанные в отношении частичных проводимо
В». Попытаемся описать, по возможности точно,
стей двух- и трехэлектродных систем.
упомянутое «мысленное представление», чтобы
О
разделении изоляции на участки — «зоны».
можно было конкретно указать ошибочное место
Существующий подход основывается целиком на
в нем. Оно состоит в том, что к обмотке В
интуиции, которая в данном случае ошибочно
притекает не весь ток, оттекающий от обмотки
побуждает искать, например, в трехэлектродной
Я, а только его измеряемая часть.
системе (рис. 2) некие двухэлектродные области
Ток, оттекающий к заземляемым частям
1, 2, 3. Критерий возможности выделения таких
(штриховые
линии на рис. 3), является не не
областей не формулируется. Вместо этого просто
существующим, как в упомянутом «мысленном
мысленно представляется, что, например, при
представлении», а просто не воспринимаемым
присоединении испытательного устройства со
измерительным устройством. Его значение за
гласно рис. 3, когда экран измерительного ус
висит от соотношения продольной и сквозной
тройства присоединяется к заземляемым частям,
электропроводностей барьерной изоляции между
«весь ток от обмотки Я протекает к обмотке
обмотками, которое минимально (но не абсо
В, а пути протекания тока образуют область
(участок, зону) изоляции между обмотками Я
лютно ничтожно) у здоровой изоляции и может
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

^ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

4 /9 8

О «зонных» измерениях изоляции трансформаторов

быть весьма значительным при наличии на ней
проводящих загрязнений. Игнорирование этого
факта в мысленном представлении означает, не
зависимо от того сознает или не сознает это
сам мыслящий, замену реальной изоляционной
системы некоторой другой, где вблизи торцов
обмоток имеются абсолютно непроводящие ток
поверхности (на рис. 2 условно изображены
штриховыми линиями. В такой системе изоляция
действительно делилась бы на участки, прово
димости которых не зависели бы от того, какие
потенциалы имели бы электроды 1, 2 , 3, но
и здесь их проводимости не соответствовали бы
точно частичным проводимостям системы из-за
утечек тока от торцов обмоток на заземляемые
части (зоны 4 на рис. 2).
Если попытаться найти критерий возможно
сти выделения таких изолированных областей,
которые по проводимостям совпадали бы с ча
стичными проводимостями и по правилу эк
вивалентности оставались неизменными при лю
бых изменениях потенциалов электродов, то ока
зывается, что таким критерием является отсут
ствие отгекания тока к третьему электроду даже
при изменениях потенциалов всех электродов.
Как видно из изложенного, изоляционная си
стема внутри трансформатора этому критерию
не удовлетворяет. Зато оказывается, что он вы
полняется для области изоляции, относящейся
к любому вводу какой-либо обмотки. Ток через
изоляцию ввода протекает от электрода (грубы),
электрически соединенного с этой обмоткой, к
заземленному электроду (соединительной втулке
ввода), но не ко второй обмотке.
Сказанное относится и к четырехэлектродной
системе, с отличием только в том, что внутри
трансформатора, вообще говоря, имеет место оттекание тока не к «третьему электроду», а к
«двум другим».
Условия при которых разделение изоляции
на участки практически допустимо. Реально раз
деление изоляции на зоны рис. 2 оправдывается
приближенно в случае, если есть объективные
условия для пренебрежения током, оттекающим
к другим электродам. Для трансформаторов этих
условий два:
высота обмоток должна быть велика по срав
нению с радиальным расстоянием между ними;
продольная и сквозная электропроводности
изоляции должны быть одного порядка.
У крупных трансформаторов высота обмоток
примерно на порядок больше изоляционных про
межутков между ними, вследствие чего значение
оттекающего к другим электродам тока можно
оценить примерно в 10% значения тока, про
текающего между первыми двумя электродами.
Таким образом, для однородно увлажненной
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изоляции между частичными проводимостями
и зонами существует, хотя и приближенное, со
ответствие. Однако формальное выполнение ре
комендации ГОСТ 3484.3-88 но поиску «наиболее
увлажненного» участка скорее всего приведет вме
сто правильного результата к недоразумению, по
скольку эти участки имеют разную степень за
полнения твердой изоляцией, и «худшим» ока
зывается участок Я —3, имеющий наибольшую
степень заполнения и к тому же снабженный
бакелитовым цилиндром, дополнительно повы
шающим проводимость зоны. Поправки же на
степень заполнения приведут не к обнаружению
«дефектной зоны», а к констатации факта, что
состояние изоляции всех участков одинаково. Это
не значит, однако, что в данном случае измерение
по «зонам» бесполезно. Просто цель измерений,
способ измерений и способ интерпретации ре
зультатов должны быть иными: измерения дол
жны показать, что исследуемый дефект является
именно однородным увлажнением, а оценка сте
пени увлажнения должна быть выражена в ко
личественном содержании влаги в испытываемой
изоляции, определенном через диэлектрические
характеристики зон. Решение этой задачи по
требовало построения теоретической модели дан
ного дефекта, т.е. выражения частичных про
водимостей через диэлектрические характеристи
ки компонентов изоляции зон. Изложение ре
шения выходит за рамки этой статьи.
Аналогично задачи, связанные с интерпре
тацией результатов измерений при дефектах дру
гих видов (загрязнением твердой изоляции, пол
зущим разрядом) требуют разработки соответ
ствующих теоретических моделей дефектов, да
ющих возможность выразить частичные прово
димости через характеристики дефекта. Только
подобный подход может обеспечить решение за
дачи локализации в определенном месте изо
ляционной системы. Подобное направление сле
дует развивать, так как существующие приемы
диагностики состояния трансформаторов (диэ
лектрические и другие) чаще всего дают в ре
зультатах, что трансформатор «плохой», не вы
являя конкретно, какой дефект обусловливает его
плохое состояние. Конечно, такое и другие воз
можные усовершенствования профилактики и ди
агностики требуют достаточно высокой квали
фикации исполнителей, но это не следует по
нимать как необходимость нагрузки персонала
энергосистем освоением все новых средств и
методов испытаний оборудования. По нашему
мнению, существующая тенденция — внедрить
в эксплуатацию через ее персонал все известные
способы испытаний, не прогрессивна и даже
вредна. Правильным подходом было бы сосре
доточение работы по анализу состояния обо-
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полное сопротивление участка среды 4, отво
дящей ток / 2 от проводящей поверхности
a 'c b ' к заземляемым частям трансформатора.
Введение в зону 2 проводящих поверхностей
а'сЪ ' и cef задает теоретическую модель дефекта
таким образом, что рассматриваемый ответвля
ющийся ток / 2 становится наибольшим из воз
можных, когда электропроводность указанных по
верхностей беспредельно велика.
Измеренные при описанных условиях емкость
С и tg<3 (емкость и тангенс угла потерь как
параметры частичной проводимости между элек
тродами Н—В) представляются после анализа в
виде:
С=
Рис. 4. Теоретическая модель для оценки ответвляющегося
тока из исследуемой зоны 2: 1j о 3 — входной, ответ
вляющийся и выходной токи; Z j — полное сопротивление
среды между электродами Н и В без учета ответвления
тока; Z~> — полное сопротивление среды внешней к зоне
2. ответвляющемуся току

ci
.
1 +«/? ’

( 1)

q / ? ( t g - tg<?2)

tg<5 = tg с5х +
где

a= 2 ^ 1 - ^ j

4

С^

2

Cj

(2)

1 + a ji

достигает

максимума

при

* = -; /?=— 2; С/ — емкость между электродами
рудования, когда этот анализ требует специаль
ных испытаний или исследований, в немногих
специализированных центрах.
Оценка влияния ответвления тока на час
тичную проводимость между обмотками. Эта
оценка приводится с помощью идеализированной
теоретической модели (рис. 4).
Факторы, влияющие на распределение потен
циала на условной границе ab зоны и ответвление
тока через эту границу; геометрия неоднородных
сред в зонах 2, 4 (рис. 2), электропроводность
компонент сред, неоднородность электрического
поля в средах, влияние привходящих компонент
среды (загрязнений) и само их распределение
в среде, трудно поддаются конкретному учету
и анализу. Поэтому целесообразно не пытаться
анализировать влияние этих факторов в их все
возможном самопроявлении, а рассмотреть пре
дельный случай, когда ответвляющийся ток мак
симален. Это, во-первых, даст надежный кри
терий допустимости или недопустимости в дан
ном случае рассмотрения частичной проводи
мости как проводимости зоны, выраженной через
характеристики среды, во-вторых, даст наглядное
представление явления ответвления тока и его
влияния на результаты измерения.
Сделанные допущения по физическому смыс
лу означают, что вместо электрического поля
в зонах 2, 4 рассматривается электрическая цепь
с сосредоточенными постоянными: Z ^ — полное
сопротивление среды в зоне 2 на участке от
электрода Н до некоторой проводящей повер
хности се/ (рис. 4);

— тоже в зоне 2

от этой же поверхности до электрода В\ Z2 —

Н—В при отсутствии оттекания тока; С2 — ем
кость участка изоляции в зоне 4, через который
отводится ток / 2; tgdj, tg<32 — тангенсы угла
потерь изоляции в зонах 2, 4; си — круговая
частота тока.
Из (1) и (2) видно, что измеренные С и
tgd могут отличаться от фактических С/,
tgd 1, оценка которых производится по данным
измерений. При этом С имеет всегда меньшее
значение, a tg<3 может иметь как большее (при
tg d 1>tgd2, так и меньшее (при tg<3х< tg<32), зна
чение. Размер этого расхождения зависит от со
отношения емкостей Сх 2 и от значения коэф
фициента а, характеризующего местоположение
токоотбора из среды 2 в среду 4. Фактическим
фактором токоотбора может быть загрязнение
изоляция барьера, повышающее его поверхно
стную проводимость: при отсутствии загрязнения
таким фактором является собственно неизолированность среды 2 от среды 4. В последнем
случае по соображениям симметрии x / d = l / 2,
что в тоже время является максимальным зна
чением а.
Для типичных размеров обмоток и зон 2,
4 у крупных трансформаторов коэффициент
имеет значения: 0,14 (для трансформатора, за
полненного маслом) и 0,22 (для трансформатора
при слитом масле).
С учетом того, что а ^0,5, коэффициент
ар менее 0,07 для трансформаторов, залитых
маслом, и менее 0,1 для трансформаторов со
слитым маслом.
Из (1) видно, что в рамках указанных зна
чений ар возможное изменение емкости при
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измерениях не может превышать соответственно
7 и 10%. На результат измерения tgd оттекание
тока может повлиять только в том случае, если
изоляция между обмотками и ее выступающая
за пределы обмоток часть имеют неодинаковые
тангенсы угла потерь. При этом, если tg d: >
>tgd, при измерении значение tgd изоляции
будет на несколько процентов больше, чем на
самом деле. Такая погрешность не существенна,
так как, во-первых, не маскирует возможное фак
тическое ухудшение изоляции и, во-вторых, на
ходится в пределах возможных погрешностей
собственно измерения. Если же tgd x<tgd.,, то
при измерении тангенс угла потерь будет мень
шим, чем действительный tgd x (tg d < tg d 1), что
с точки зрения профилактики нежелательно, по
скольку такое изменение результата измерения
может маскировать фактическое ухудшение со
стояния изоляции. Это маскирующее действие
при tgd2/tg d 1= 1СК100 способно исказить из
меренное значение tgd вплоть до того, что оно
может стать отрицательным. На трансформаторах
со слитым маслом' из-за большего значения /3
это должно оказывать большее влияние, особенно
в нагретом состоянии из-за того, что tgd2 бы
стрее увеличивается с ростом температуры, чем
tg ‘51-

Испытания реактора. На первый взгляд может
показаться, что случаи при tgd2 » tgdx — на
думанные и невозможны. В действительности они
вполне реальны и создают затруднения объек
тивного суждения о состоянии изоляции по ре
зультатам измерений. Для такой ситуации вполне
достаточно, если tgo, имеет значение порядка
десятых процента, a tgd2 — целых процентов,
что вполне вероятно на практике. Как пример
рассмотрим результаты испытаний реактора типа
РОДЦ-110000/750.
Реакторы такого типа в части строения и
расположения изоляции между обмоткой и за
земляемым электростатическим экраном (рис. 5)
имеют сходство с условно выделенной зоной 2

/г испытательному трансформатору
-L

ОФмптка

т{~Э

&
i

Магнитный шунт

изоляции трансформаторов (рис. 2), а также сход
ны с ней в наличии зоны 4 , с которой зона
2 смыкается посредством выступающих краев
барьеров. Существенной особенностью конструк
ции таких реакторов является то, что торцы
обмоток изолированы хуже, чем стороны, по
скольку при нормальной работе они должны быть
заземлены.
Результаты измерений при наличии и от
сутствии масла в реакторе (две последние строч
ки) приведены далее:
Температура
20°
25°
40°
61°
50°
75°

|
/

3

Рис. 5. Принципиальная схема построения изоляции вы
соковольтного реактора: В — барьеры: Э 2 ? — заземляемые
(при работе) и разземляемые (для испытаний) экраны, вы
равнивающие электростатическое поле вблизи магнитных
шунтов; К —прессующие кольца; /3 — измеряемый ток;
Ь — ответвляющиеся токи

tg 6, %
0,080
0,080
0.060

С, пФ
599
598
597
595
341
345

0.020
0,000

-0,071

Нетрудно видеть, что измеренные емкоетангенс угла потерь демонстрируют аномальную
(понижающуюся)
зависимость характеристик
изоляции от температуры, приводящую в ис
пытаниях со слитым маслом к отрицательным
значениям tgd. Эго находится в согласии с те
оретической моделью явления, описанной ранее.
В случаях, если при измерениях обнаружи
вается аномальная температурная зависимость
tgd и емкости изоляции либо ее неправдоподобно
«хорошее» состояние по результатам измерения
частичной проводимости между обмотками, то
эти результаты не следует рассматривать как
«целиком неудачные». В действительности они
представляют собой полезный диагностический
признак ухудшенного состояния изоляции барь
еров между обмотками В—Н. Критерием «не
правдоподобно хорошего состояния» может быть
значение измеренного tgd. Собственно для мас
лопропитанного сухого целлюлозного материала
оно составляет примерно 0,5%. Комбинированная
маслобарьерная изоляция может иметь меньший
tgd за счет масла, если tgd последнего меньше,
чем у материала, но в любом случае он должен
быть больше того значения tgd^, которое со
ответствует предельной форме расположения сло
ев материала — нормально линиям поля:
tgd > tgd,

h

25

tg <5jL + <5 tg<52
ГТа
;

d

(3)

где &i2 — объемные доли твердой изоляции
и масла; ех 2 — диэлектрические проницаемости
твердой изоляции и масла; tg d х и tgd2 — тан
генсы угла потерь твердой изоляции и масла.
При tgd1= 0,5%; 61= 62 = 0,5-, е 1~ 2 е 2 получаем:
tg <5Х, %
tg<52, %

0,00
0,17

0,20
0,30

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

0,40
0,43

0,60
0,53

26

О «зонных» измерениях изоляции трансформаторов

Тангенс угла потерь масла должен быть оп
ределен при той же температуре, при которой
измерена частичная проводимость между элек
тродами Н—В. Соответствующий измеренный tgd
должен быть больше tgd5; в любом случае он
должен быть больше 0,17%. Если tgd меньше
tgd?, его следует считать «неправдоподобно ма
лым». Тем более его нужно считать таковым,
если он отрицателен. Результаты испытаний ре
актора согласуются с приведенными соображе
ниями.
О схемах для определения частичных про
водимостей. Применительно к двухобмоточным
трансформаторам оба подхода, используемые для
измерения диэлектрических характеристик, прин
ципиально равноценны для определения частич
ных проводимостей. Из данных измерений со
гласно первому подходу несложными вычисле
ниями можно определить каждую из трех про
водимостей треугольника (рис. 1,я). Введя для
удобства цифровые индексы 1, 2, 3 вместо В,
Н, 3, получим, 'например:
>’J2 = i O 'l +.У2 -.Уз)>

( 4)

где у! — проводимость между электродом 1 и
объединенными электродами 1, 2; у23 — ана
логично.
Формулы для определения двух остальных ча
стичных проводимостей получаются из (4) кру
говой перестановкой индексов. Отсюда видно, что
рекомендации ГОСТ — прибегнуть «в случае не
обходимости» к измерениям согласно второму
подходу при получении неудовлетворительных ха
рактеристик по первому подходу, является из
лишней. В этом случае достаточно просто при
бегнуть к формулам вида (4).
Для определения частичных проводимостей
изоляции трехобмоточного трансформатора не
обходимо сделать шесть измерений, в то время
как ГОСТ рекомендует по пяти применительно
к каждому из подходов, что недостаточно. Обоз
начая по рис. 1,е индексы В, С, Е, 3 цифровыми
индексами 1, 2, 3, 4, получим, например,
-Vl2 = Д"O'l + У2 ~ У12) >
где yi — проводимость, измеренная в схеме меж
ду электродом 1 и электродами 2, 3, 4, со
единенными вместе; у 12 — проводимость, из
меренная в схеме между электродами 1, 2 , со
единенными вместе, и соединенными вместе
электродами 3, 4.
Остальные частичные проводимости опреде
ляются по аналогичным формулам. Для опре
деления всех шести проводимостей у 12, у23,
y3i, у 14, у24, у34 необходимо и достаточно сде
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лать измерение шести проводимостей: у 15 у2, у3,
>'12=.У34> >'31=.У24-

Сделав седьмое измерение ,У4 =У12з ~~ элек
троды 1, 2, 3 вместе против электрода 4, полу
чаем тождество

Ух +У2 + Уз + У4 ~ У12 + >’23 + >'31 >
пригодное для проверки правильности резуль
татов измерений.
Схемы, рекомендуемые ГОСТ, соответствуют
•Vi. Уг> Уз> >'4 и УпСогласно второму подходу рекомендация
ГОСТ позволяет определить пять частичных про
водимостей из шести (у12, у 23, Г3 1, Гi 4> -У34Х
кроме у24.
Заключение. 1. Треугольная или тетраэдраль
ная схема замещения изоляционных систем
двух-и трехобмоточных трансформаторов экви
валентны этим системам только в том отно
шении, что не вызывают изменения токораспределения во внешней цепи.
2. Участки (зоны) изоляции, на которые при
нято разделять изоляционные системы двух- и
трехобмоточных трансформаторов,
мысленно
представляя их в виде двухэлектродных систем,
изолированных от остальных частей, не имеют,
строго говоря, отношения к частичным прово
димостям эквивалентных схем.
3. Частичные проводимости эквивалентных
схем являются функциями параметров изоля
ционной системы в целом, а не ее отдельных
частей.
4. Поиск места дефекта с помощью анализа
частичных проводимостей возможен при условии,
если построена теоретическая модель дефекта и
на ее основе определены функции, выражающие
частичные проводимости через параметры си
стемы, включая параметры, описывающие де
фект.
5. Рекомендация ГОСТ о проведении допол
нительных «в случае необходимости» измерений
с экранированием, кроме проведенных измерений
с заземлением обмоток, в отношении двухоб
моточных трансформаторов излишняя.
6. Рекомендации ГОСТ по пяти схемам из
мерений для трехобмоточных трансформаторов
недостаточны. Следовало бы проводить такие из
мерения по шести схемам только с экраниро
ванием или по семи схемам только с зазем
лением.
7. Измеренные частичные проводимости мо
гут быть полезны при диагностике состояния
изоляции трехэлектродных и более систем, од
нако интерпретации результатов должна быть
иной, чем у двухэлектродных систем. Так, на
пример, «ухудшение» изоляционных харакгери-
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Львов Ю рий Николаевич окончил электро
стик частичных проводимостей между электро
дами Н—3 и В—3 при кажущемся их «улучшении
энергетический факультет Московского энерге
между электродами Н—В может свидетельство
тического института (МЭИ) в I960 г. В 1976 г.
вать о загрязнении барьеров междуобмоточной
в МЭИ защитил кандидатскую диссертацию по
изоляции.
теме «Частотные методы анализа токов ко
8.
Изложенное, очевидно, можно отнести и роткого замыкания в энергосистемах». Заведу
к результатам измерений характеристик изоля
ющий лабораторией трансформаторов ВНИИЭ.
ции на постоянном токе. В этом случае под
Б а тлев Ю рий Васильевич окончил электро
частичными проводимостями следует понимать
энергетический факультет МЭИ в 1973 г. Глав
величины, обратные частичным сопротивлениям
ный специалист филиала РАО ЕЭС России БП
изоляции.
«Электросетъсервис».
[30.01.971

А в т о р ы : Ванин Борис Васильевич окончил
энергетический факультет Уральского политех
нического института в 1949 г. В 1966 г. защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Диэлект
рическая проницаемость неоднородных сред» во
Всесоюзном электротехническом институте. Ве
дущий научный сотрудник Научно-исследователь
ского института электроэнергетики (ВНИИЭ).

С околов В икт ор Владим ирович окончил
энергетический факультет Харьковского политех
нического института в 1968 г. В 1982 г. защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Методы
повышения эффективности диагностики мощных
трансформаторов высших классов напряжения»
в Киевском политехническом институте. Техни
ческий директор НИЦ «ЗТЗ Сервис» (г. Запо
рожье, Украина).

Опыт преобразования электроэнергетики
Великобритании
УРВИН Р., БОНДАРЕНКО А.Ф., ИШКИН В.Х., МОРОЗОВ Ф.Я., ОКИН А.А., СЕМЕНОВ В.А.

Приведены сведения об электроэнергетике Ве
ликобритании и о Национальной сетевой ком
пании, на базе основных сетей которой функ
ционирует конкурентный оптовый рынок элект
роэнергии. Оценены итоги работы Национальной
сетевой компании за последние годы.
Ключевые
с л о в а : электроэнергетика,
оптовый рынок электроэнергии, конкуренция, го
сударственное регулирование, технологические ус
луги, Великобритания

Information is given about the UK Electricity industry
and about the National Grid Company in the basis
o f the main networks o f which the wholesale eletricity
market is functions. Results o f the National Power
Grid operation for the latest year are evaluated.
K e y w o r d s : electricity industry, wholesale
electricity market, competition, State regulation,
ancillary, United Kingdom

Электроэнергетика Великобритании. Электро
энергетика — одна из наиболее крупных отраслей
промышленности страны — составляет:
5% — общего производства промышленности;
1,5% — валового национального продукта;
4% — всех капиталовложений в промышлен
ности;
2,2% персонала, занятого во всей промыш
ленности.
Годовой
оборот
электроэнергетики
в
1996/97 гг. составил 30,6 млрд фунтов стер
лингов (ф. ст.), а прибыль — 4,6 млрд. ф. ст.
В марте 1990 г. существовавшее в то время
Центральное управление по производству элек-

троэнергии (ЭЭ) — CEGB и районных элек
трических управлений Англии и Уэльса были
приватизированы с созданием трех генерирую
щих энергокомпаний (ГЭК), 12 региональных
распределительных энергокомпаний (РЭК) и На
циональной сетевой компании (НСК). Последней
были переданы во владение и в управление ос
новные электрические сети напряжениями 274
и 400 кВ и линии электропередачи (ЛЭП) связей
с Шотландией и Францией, а также две гид
роаккумулирующих электростанции (ГАЭС).
За прошедшие семь лет произошли суще
ственные изменения в структурах электроэнер
гетики, включая:
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передачу двух ГАЭС ЭК First Hydro и по
следующую продажу их компаниям США.
изменение в структуре ГЭК, владеющих АЭС;
изменение структуры РЭК.
На базе АЭС, расположенных на территории
Англии, Уэльса и Шотландии, была создана хол
динговая ЭК (зарегистрированная в Шотландии).
Эта холдинговая компания с общей установлен
ной мощностью 7128 МВт имеет две дочерних
ГЭК — одна в Англии и другая в Шотландии.
Кроме того на базе старых АЭС (введенных в
строй в 1962—1971 гг.) создана ГЭК Magnox
Electric с общей мощностью 2998 МВт.
Высокие экономические показатели РЭК при
влекли к ним внимание иностранных инвесторов:
11 РЭК куплены иностранными компаниями, в
том числе 6 компаниями США. В марте 1997 г.
достигнуто соглашение о приобретении двумя
ЭК США (АЕР и PSC из штата Колорадо) 12-й
РЭК lorkshire Electric за 1,5 млрд ф. ст.
Все РЭК, а также две шотландские ЭК (Scottish
Power и Hydro Electric) превратились в гори
зонтально интегрированные компании, создав до
черние газоснабжающие компании или приобретя
большие пакеты акций газоснабжающих компа
ний. ГЭК PowerGen также стала горизонтально
интегрированной, активно занявшись распреде
лением и продажей газа. В общем эти 15 ЭК
владеют 30% бизнеса по снабжению газом про
мышленных и коммерческих потребителей.
Семь ЭК (НСК, Eastern, Norweb и др.) вклю
чились в телекоммуникационный бизнес, осно
ванный главным образом на использовании во
локонно-оптических линий связи [волоконно-оп
тические кабели (ВОК), подвешенные на ЛЭП].
11 РЭК из 12 восстановили вертикально ин
тегрированный бизнес, приобретя или построив
новые электростанции (ЭС), которые выступают
как субъекты оптового рынка ЭЭ (ОРЭ). Наиболее
крупным владельцем генерирующих мощностей
из числа РЭК является Eastern, которая ввела
в эксплуатацию более 100 МВт новой мощности,
а также эксплуатирует 6000 МВт ТЭС, арен
дованных у крупнейших английских ГЭК.
В Англии и Уэльсе функционируют незави
симые производители ЭЭ (НПЭ) на общую мощ
ность 5924 МВт, из которых 3230 МВт работают
на сети напряжением 132 кВ и ниже.
По структуре топлива производство электро
энергии в Англии и Уэльсе распределяется сле
дующим образом: на угле — 38,3%; на ядерном
топливе — 28,9%; на газе — 21,2%; на мазуте
1,3%; импорт из Франции и Шотландии — около
10%. На перспективу до 2 0 0 3 /0 4 гг. импорт
из Франции не изменится, а переток из Шот
ландии в 1998/99 гг. увеличится до 2200 МВт
(в 1997/98 гг. - 1200 МВт).
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Наряду с конденсационными ТЭС в Вели
кобритании эксплуатируется более 1000 ТЭЦ об
щей электрической мощностью более 3000 МВт,
которые, как правило, сооружаются в отраслях
промышленности, в том числе в химической.
Там же находится самая крупная ТЭЦ мощ
ностью 1675 МВт.
До 31.03.96 в отрасли были введены в экс
плуатацию газотурбинные установки комбини
рованного цикла на общую мощность 9505 МВт;
проектируются и строятся установки еще на
15 тыс. МВт.
Состояние отрасли на январь 1997 г. харак
теризуется следующими показателями:
устойчивым снижением цен на электроэнер
гию для бытовых потребителей с 8,9 пенсов
за кВт-ч в апреле 1992 г. до 8,25 в апреле
1996 г.;
колебанием цен на электроэнергию с тен
денцией к снижению для промышленных по
требителей, пенсы за кВт ч:
небольшие потребители — 5,8 (1990 г.);
6 (1992); 4,8 (1996);
средние потребители — 4,8 (1990); 3,7 (1996);
крупные потребители — 4 (1990); 3,3 (1991);
3,2 (1996);
очень крупные потребители — 2,9 (1990);
3(1993); 2,5 (1996);
устойчивым ростом дивидендов на акцию в
акционерных ЭК с 11 пенсов в апреле 1991
г. до 20 в апреле 1995 г.;
снижением численности персонала с 200 тыс.
в 1975 г. до 94 тыс. в 1996 г.;
повышением надежности электроснабжения
потребителей (средние значения недоотпуска ЭЭ
на одного потребителя в 1996 г. составило: по
причинам аварийных отключений — 70 мин,
по причинам плановых отключений — 15 мин);
число бытовых потребителей, отключенных за
неуплату за потребленную ЭЭ сократилось с
80 тыс. в 1990 г. до 674 (общее число бытовых
потребителей
в Великобритании
составляет
23,5 млн человек).
Положение в акционерных ЭК Великобрита
нии характеризуется следующими показателями:
общий капитал — 27138,6 млн. ф. ст., в том
числе: все генерирующие ЭК (ГЭК) — 17274
(63,6%); все распределительные ЭК (РЭК) — 6992
(25,7%); НСК - 2872 (10,7%);
общий годовой оборот — 30200 ф. ст., в
том числе: все ГЭК — 15414 (51% общего обо
рота); все РЭК - 13358 (44%); НСК - 1428
(5%);
число акционеров — 5723536.
Потребители электроэнергии. В разных груп
пах потребления имели место следующие из
менения за 1974—1995 гг.:
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в промышленной — рост от 82 до 98 ТВт-ч,
с колебаниями в промежуточных точках;
в бытовой — рост от 90 до 101 ТВт-ч, с
колебаниями в средних точках;
в коммерческой (обслуживающей) — плано
вый рост от 43 до 88 ТВт-ч.
В 1996 г. в сеть Соединенного Королевства
было поставлено 334, 45 млрд кВт-ч, в том
числе 16,313 получено по импорту. Все потери
(на передачу, распределение и прочие) составили
26,309 млрд кВт-ч (8,2%).
Из общего количества ЭЭ, поставленной по
требителям, получили:
промышленные потребители — 33,3%;
бытовые — 35,4%;
коммерческие — 27,6%;
транспорт — 2,3%;
сельское хозяйство — 1,4%.
Средние значения тарифов, пенсы/кВт-ч:
общий — 6,047;
промышленный — 4,457;
бытовой — 7,413;
коммерческий — 6,21.
Доход от продажи электроэнергии, млрд ф. ст.:
всего — 17.2;
промышленности — 4,222;
бытовым потребителям — 7,461;
коммерческим потребителям — 4,879.
Основные электрические сети. Передача элек
троэнергии по основным сетям, которые нахо
дятся в эксплуатации и управлении ИСК, ос
тается естественной монополией. Регулировочная
комиссия Великобритании (РКВ) проводит ра
боту по регулированию использования основных
электрических сетей, принадлежащих НСК, стре
мясь повысить ее эффективность. Электростан
ции распределены по территории Великобрита
нии неравномерно, Основные потоки активной
мощности направлены с севера на юг и далее
на юго-запад страны. С целью уменьшения тран
зитных потоков ЭЭ РКВ устанавливает ежегодно
дифференцированные тарифы за использование
основной электрической сети, разделив их на
16 зон по генерации и на 12 зон по потреблению
(данные на 1997/98 гг.), в каждой из которых
установлены свои цены за использование сети
для поставщиков и потребителей ЭЭ.
В северной части страны, где имеется избыток
генерирующей мощности, ГЭК платят НСК
7,97 ф. ст. за каждый кВт зарегистрированной
мощности, а РЭК — 0,8 ф. ст. за кВт мощности,
потребленной в час максимума нагрузки.
В юго-западной части страны, где наблюдается
дефицит генерирующей мощности, НСК платит
ГЭК 10,11 ф. ст. за кВт (зона 16), в РЭК платят
НСК 16,26 ф. ст. за кВт в час максимума на
грузки (зона 12). В остальных промежуточных
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зонах установлены промежуточные между ука
занными ранее значения цен.
Подобная дифференциация платы за исполь
зование электрической сети стимулирует инве
стиции в сооружение ЭС на юге страны и ввод
в строй новых потребителей на севере.
Значение основной электрической сети для
страны характеризуют следующие значения пе
ретоков активной мощности для 1997/98 гг. и
для перспективного (2003—2004 гг.), ГВт:
с севера в центральную часть страны — 7 (9,6);
из центра на юг — 8,1 (10,5);
экспорт из устья Темзы — 6,1 (2,7);
импорт в район Лондона — 7,1 (8 ,4 ).
За семь лет прогнозируется увеличение мак
симума нагрузки, ГВт — 51,3 (55); производства
ЭЭ, млрд кВт-ч — 293,4 (318,3).
Плата НСК за потери ЭЭ в основной сети
распределяется равномерно между РЭК. Плата
за потери реактивной мощности не предусмот
рена.
При оценке надежности основной сети НСК
ориентируется на правиле ( N- 2) . Число тяжелых
аварийных нарушений в основной сети постоянно
снижается (1987/88 гг. — 14; 1995/96 — 5). Ава
рийный недоотпуск на одно аварийное нарушение
также снижается (1987/88 — 1350 МВт-ч, мак
симальное значение за 10 лет; 199 5 /9 6 —
30 МВт-ч).
Каждый год НСК публикует прогноз на семь
лет по годам, содержащий сведения о новых
вводах мощности, перспективах сооружения но
вых ЛЭП и о ценах за использование сети.
Основным документом, определяющим деятель
ность по развитию сети 274 и 400 кВ, правила
ее эксплуатации и функционирования, порядок
подключения к ней, является «Сетевой Кодекс»
(Grid Code), обязательный для всех субъектов
сети. Изменения в эти правила вносятся только
по разрешению Регулировочной комиссии.
В стране отсутствует координированное пла
нирование сооружения новых ЭС, а также и за
крытия старых ЭС. Перечень всех ЭС, участ
вующих в оптовом рынке электроэнергии при
водится в ежегодно публикуемом семилетием
прогнозе. Планы сооружения новых ЭС с ука
занием места их подсоединения к основной сети
оговариваются в системном контракте с НСК.
который оформляется до начала строительства.
После заключения контракта ГЭК или любой
другой субьект может задержать его реализацию
или отметить контракт полностью. О предсто
ящем закрытии ЭС ее владелец должен сообщать
НСК не менее чем за шесть месяцев. Ввод новых
мощностей ЭС до 1 9 9 6 /9 7 гг. составил 15 ГВт.
Часть намеченных к вводу мощностей была за
держана, а часть вообще не была введена; в

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Опыт преобразования электроэнергетики Великобритании

30

соответствии с заявками было введено 65% мощ
ности, были введены с задержкой на год 10%,
на два года — 10%, на 3—4 года — 5%, вообще
не были введены — 10%.
Число контрактов на сооружение новых ЭС
и на подключение их к основной сети постоянно
растет. В 1998 г. резерв мощности составит около
20 % .

В связи с отмеченной неопределенностью вво
да новых генерирующих мощностей приходится
рассматривать разные варианты развития основ
ной электрической сети. В отдельных случаях
предусматривается возможность изменения про
пускной способности сети в критических сече
ниях в краткосрочном цикле: заменой проводов
на ЛЭП, оперативным изменением пропускной
способности ЛЭП в зависимости от температуры
окружающей среды или путем использования
преобразовательных установок (бустер-трансфор
маторов, элементов гибких ЛЭП). Таким образом,
пропускная способность сети управляется в ус
ловиях открытого рынка, чтобы облегчить кон
струкцию и управлять общими затратами на
передачу ЭЭ.
Плата за использование распределительной се
ти, которая для большинства потребителей со
ставляет около четверти платы за ЭЭ, контро
лируется регулировочной комиссией.
Оптовый рынок ЭЭ. В Великобритании фун
кционирует конкурентный оптовый рынок элек
троэнергии и мощности (ОРЭМ).
В 1998 г., когда все конечные потребители
получат свободный доступ к любому поставщику
ЭЭ, этот рынок станет общим, совмещая функции
как оптового, так и розничного рынков.
В финансовом 1996/97 году лицензию на
поставку ЭЭ имели уже 35 ЭК (в 1989/90 году
их было всего 19).
Распределение договоров на поставку ЭЭ по
требителям дано в таблице.
Поставщики

Число потребителей (%)
с установленной мощностью
1 МВт и больше от 100 кВт до 1 МВт

РЭК. от сетей которого питается
потребитель

4S

67

Другие РЭК

27

27

прочие^

25

6

1 К прочим поставщикам отнесены все ГЭК и неза
висимые производители ЭЭ.

Следует заметить, что в области самых круп
ных потребителей (более 1 МВт) конкуренцию
соответствующим РЭК оказывают ГЭК, а в об
ласти менее крупных потребителей (100 кВт —
1 МВт) — другие РЭК.
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Около четверти самых крупных потребителей
предпочитают покупать ЭЭ по ценам пула, а
не по фиксированным ценам. Всего по ценам
пула покупают электроэнергию 4400 потреби
телей, т.е. 9% общего числа.
Развитие конкуренции влечет за собой су
щественное изменение в системе учета потреб
ляемой ЭЭ и оплаты за нее. Пул требует, чтобы
потребители, перешедшие от своего РЭК к другим
поставщикам, были оборудованы специальными
счетчиками ЭЭ с получасовыми замерами. По
требители, оснащенные новым счетчиком, могут
выбрать себе «оператора» (фирму или компанию)
по измерениям показаний счетчика из 18 кон
курирующих компаний. Около трети потреби
телей, избравших себе новых поставщиков, вы
брали других «операторов», а не того, который
был образован соответствующим РЭК. Конкурен
ция между операторами обусловила снижение
стоимости обслуживания.
Наибольшее распространение новые формы
конкуренции получили в Англии и Уэльсе. В
Шотландии и Северной Ирландии новые формы
распространены значительно меньше.
Формирование цен в пуле и управление фи
нансовыми потоками. Электрический пул Англии
и Уэльса представляет собой рынок для торговли
ЭЭ. Однако сам по себе пул не является оптовым
рынком: он не покупает и не продает ЭЭ. За
конодательной основой пула является «Соглаше
ние об объединении и взаимоотношениях», ус
танавливающее коммерческие отношения, в со
ответствии с которыми управляется пул. Все про
изводители и поставщики ЭЭ, участвующие' в
процессе ее передачи от производителей к по
ставщикам (РЭК), являются членами пула. В
общем случае все поставки мощности от про
изводителей больше 50 МВт должны осущест
вляться через пул. Членами пула должны быть
все поставщики, приобретающие больше 500 кВт.
В принципе любой производитель или поставщик
ЭЭ может быть членом пула. Создано две до
черние компании НСК:
взаимоотношений по проблемам ЭЭ и ин
формационного обслуживания, которая рассчи
тывает платежные счета для производителей и
для поставщиков ЭЭ;
администрация по обслуживанию коммерче
ских фондов пула, EPFAL, которая управляет
системой платежей по поручению пула; за 1996 г.
было оплачено 7,951 млрд ф. ст. за поставленные
274 млрд кВт-ч ЭЭ.
Распределение доходов между разными ЭК
Англии и Уэльса при полученных через пул
от потребителей 16,6 млрд. ф. ст.:
ГЭК — 8 млрд ф. ст., 48%;
РЭК - 7,2, 43,4%;
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НСК - 1,4, 8,6%.
Учет ЭЭ в Великобритании. В связи с пе
рестройкой структуры ЭЭ усложнилась и струк
тура финансовых отношений, в соответствии с
которой потребитель ЭЭ должен иметь по мень
шей мере два договора: за присоединение к сети
(с соответствующим РЭК); за поставленную ЭЭ
(с поставщиком).
Кроме того, из-за сложности учета предус
матривается заключение еще одного договора
между потребителем и новой организацией, осу
ществляющий учет произведенной и поставлен
ной ЭЭ (этот договор может быть заменен на
договор между организацией, осуществляющей
учет, и соответствующим поставщиком, заин
тересованным в добрых отношениях с потре
бителем).
Для обеспечения новой более сложной си
стемы учета приняты организационные и тех
нические меры:
у всех потребителей, перешедших на новую
систему (в 1997 г. их число достигло 53 тыс.),
установлены новые счетчики ЭЭ, обеспечивающие
измерение каждые полчаса и способные пере
давать информацию в специальные центры учета
по каналам связи;
организовано 19 центров учета, где находятся
операторы, собирающие информацию (в том чис
ле в 12 РЭК и в НСК).
Итоговая информация за каждые сутки пе
редается в следующие организации:
соответствующим поставщикам ЭЭ;
в соответствующие РЭК;
в регулировочную комиссию.
Множество потребителей ЭЭ в Великобрита
нии характеризуется следующими данными:
свыше 1 МВт — 5 тыс. потребителей, доля
от общей оплаты за ЭЭ — 30%;
от 100 кВт до 1 МВт — 50 тыс., 18%;
7 0 -1 0 0 кВт - 30 тыс., 2%;
до 70 кВт — более 23 млн, 50%.
Новыми счетчиками в началу 1996 г. были
оснащены около 30 тыс. потребителей, в том
числе все потребители с установленной мощ
ностью более 1 МВт (5 тыс.) и половина по
требителей с установленной мощностью от
100 кВт до 1 МВт (25 тыс.).
С учетом трудности установки и эксплуатации
новых более сложных счетчиков Государственная
регулировочная комиссия приняла решение об
обязательной установке новых счетчиков только
на объектах, где они подключены к сети через
трансформаторы тока. К этой категории потре
бителей относятся 85 тыс. установок потреби
телей с установленной мощностью больше 70 кВт
(имеются предложения о расширении этой груп
пы) за счет потребителей с установленной мощ
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ностью от 20 до 70 кВт. Установка новых счет
чиков и обслуживание должны осуществляться
за счет поставщиков ЭЭ. Суммарные затраты
на установку новых счетчиков составят 33 млн. ф.
ст., а на эксплуатацию — 10 млн. ф. ст. ежегодно.
У остальных наименее крупных потребителей,
число которых превышает 23 млн, будут ис
пользоваться, как правило, обычные счетчики,
обслуживание которых до 2000 г. будут осу
ществлять соответствующие РЭК. Оплата этими
потребителями счетов за ЭЭ будет осуществляться
на основании замеров, выполняемых раз в квар
тал, с учетом характера графика потребления.
Предложено десять подобных графиков для со
гласования с каждым конкретным потребителем.
Для уменьшения неплатежей за ЭЭ в Ве
ликобритании все шире применяются счетчики
с предоплатой. Подобные счетчики установлены
у 13% бытовых потребителей. Общее число счет
чиков с предоплатой превысило 3 млн, и число
их быстро нарастает.
Коммерциализация технологических услуг на
ОРЭМ. В процессе создания конкурентного ОРЭМ
в Великобритании развивается вторичный рынок
технологических услуг. Предусматривается оплата
за поддержание резервов активной мощности;
участие в регулировании частоты и напряжения,
отключении нагрузки в аварийных режимах; мо
билизацию резервов реактивной мощности; опе
ративное усз'ранение ограничений по сети; го
товность ТЭС к пуску «с нуля».
К регулированию частоты могут привлекаться
как производители, так и потребители ЭЭ. Субъ
екты рынка участвуют в регулировании частоты
на конкурентной основе. Генерирующим ЭК пред
лагаются следующие варианты участия в регу
лировании частоты:
первичная реакция — автоматическое изме
нение нагрузки ЭС в случае изменения частоты
больше заданной уставки — полный набор (сни
жение) нагрузки за 10 с и удержание нового
режима в течение последующих 30 с вторичная
реакция — автоматическое изменение нагрузки
ЭС в «случае изменения частоты больше заданной
уставки — полный набор (снижение) установ
ленной нагрузки за 30 с и удерживание нового
режима в течение последующих 30 мин:
быстрая реакция на изменение частоты —
автоматическое изменение нагрузки в соответ
ствии с согласованной в контракте настройкой
АРЧВ;
реализация горячего резерва за 10 мин;
реализация холодного (остановленного) резер
ва за время от 20 мин до 2 ч.
Имеется несколько контрактов, предусматри
вающих снижение потребления несколькими
крупными потребителями при опасном снижении
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частоты в ЭЭС.
Государственное регулирование. Для регули
рования взаимоотношений между ЭК, а также
между ЭК и потребителями ЭЭ создана регу
лировочная комиссия, которую возглавляет Ге
неральный директор по вопросам электроснаб
жения профессор Литлчайлд. Энергокомпании
обязаны представлять Регулировочной комиссии
всю необходимую ей информацию.
Штаг комиссии превышает 200 чел., половина
из которых размещается в Бирмингеме, а по
ловина в 12 РЭК.
Регулировочная комиссия осуществляет вы
борочно контроль за ценами на ЭЭ, а также
за ценами, устанавливаемыми НСК. Регулиро
вочная комиссия может ограничить предельное
значение цен, предлагаемых ГЭК на ОРЭМ, на
ложить штраф на РЭК, не выполняющую тре
бования по качеству электроснабжения.
В каждом графстве учреждена должность ге
нерального директора по электроснабжению, на
значение которого производится местным ор
ганом власти. Основные обязанности генераль
ного директора и его аппарата — стимулирование
конкурентной борьбы между производителями
ЭЭ, широкое привлечение потребителей к при
нятию решений по развитию электроэнергетики.
Государственный секретарь имеет право кон
тролировать деятельность оперативного персонала
ЭС мощностью 50 МВт и более в части ис
пользования запасов топлива, а в особых ус
ловиях (например при забастовке шахтеров) да
вать указания об использовании любых видов
топлива независимо от имеющихся у соответ
ствующих ТЭС контрактов на его поставку, ус
танавливать сниженную нагрузку агрегатов, ра
ботающих на дефицитных видах топлива.
Все новые ЭС мощностью более 10 МВт дол
жны получать лицензию от Регулировочной ко
миссии, если они не предназначены для питания
одного единственного потребителя. Новые ЭС
мощностью более 50 МВт должны получать раз
решение на работу от Государственного секретаря
по энергетике.
Выводы. 1. Опыт преобразования электроэнер
гетики Великобритании можно считать положи
тельным, так как:
повысилась экономическая эффективность
функционирования ЭК;
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понизились тарифы для потребителей ЭЭ;
существенно снизилась численность персонала
ЭК;
повысилась надежность электроснабжения по
требителей;
повысилась дисциплина потребителей в уплате
за полученную ЭЭ.
2. Использование опыта Великобритании без
условно может быть полезным при создании
конкурентного оптового рынка ЭЭ в ЕЭС России.
[29.12.971
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Эквивалентные схемы замещения
прямоугольных пазов электрических
машин с многовитковыми обмотками
ИНКИН А.И.

На примере решения одномерной задачи маг
нитостатики для прямоугольного паза электри
ческой машины предлагаются алгоритмы синте
зирования эквивалентных схем замещения с сосредоточенными параметрами, позволяющих учи
тывать влияние конструктивных особенностей
активного объема машины и магнитного состо
яния ярем ротора и статора на энергетические
характеристики паза.
Ключевые
с л о в а : прямоугольный паз
электрической машины, магнитное поле, энергия,
схема замещения паза

Using as an example the solution o f the one
dimensional magnitostatic problem, for a rectangular
slot o f an electrical machine algorithms for a synthesis
o f equivalent circuits with lumped parameters a
proposed. The algorithms proposed make it possible
to take to account the influence o f construction features
o f the electrical machine active volume and magnetic
state o f stator and rotor yokes on the energetic char
acteristics o f a slot.
K e y w o r d s : electric machine, rectangular slot,
magnetic field, energy, equivalent circuit o f slot

При расчете параметров пазов электрических
машин исходят из того, что паз окружен иде
альным магнитопроводом (зубец—ярмо) и имеет
одностороннее открытие в сторону рабочего за
зора, через которое укладывается обмотка. Эго
общепринятое допущение значительно упрощает
электромагнитные расчеты и при слабо насы
щенном магнитопроводе не приводит к суще
ственным погрешностям. Вместе с тем следует
иметь в виду, что насыщение зубцов и ярма
но-разному влияет на распределение поля в пазу
и его интегральные характеристики.
Действительно, даже при окончательном на
сыщении зубца, когда его относительная маг
нитная проницаемость /г.—10 4-100, вектор маг
нитной индукции в пазу направлен практически
под прямым углом к стенке паза или зубцу,
т.е. как и при fiz= ° °. Это говорит о том, что
картина поля в пазу, а следовательно, и его
параметры весьма слабо зависят от магнитного
состояния зубца, и при практических расчетах
можно считать, что зубец обладает идеальными
магнитными свойствами.
Иначе проявляет себя насыщение ярма. В иде
ализированном магнитопроводе д ;]=°о, поэтому
касательная составляющая вектора магнитной на
пряженности на дне паза (по линии ярма) равна
нулю. В этом случае магнитная энергия в от
крытом прямоугольном пазу (в предположении
об одномерном распределении поля) [1]

ляется касательная составляющая. Это изменяет
одно из главных граничных условий и, как след
ствие, распределение поля и интегральные ха
рактеристики паза. Достаточно сказать, что если
магнитные напряжения на полюсном делении
ярма и в воздушном зазоре окажугся равными,
то относительно поля в пазу это будет рав
носильно появлению немагнитного зазора между
зубцами и идеализированным ярмом, равного
рабочему зазору. Иными словами, в оговоренном
частном случае (в расчетном смысле) паз должен
иметь двустороннее открытие. Легко показать,
что при симметричном двустороннем открытии
энергия магнитного поля в объеме паза ста
новится равной

Wx = ^ ~
где L, /г„, Ьп — длина, высота и ширина паза.
В высокоиспользованных электрических ма
шинах при насыщении ярма в векторе напря
женности магнитного поля на дне паза появ

1
4 1 2

И _ _1 w
3 Ь)

4
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т.е. уменьшается в 4 раза по сравнению с иде
ализированным аналогом.
В электрических машинах с составными объ
емами [2] зубцово-пазовые зоны к тому же кон
структивно отделены от ярма технологическими
зазорами, соизмеримыми с рабочими, что также
следует учитывать при определении параметров
пазов даже при идеальном магнитопроводе.
Настоящая работа преследует цель на осно
вании аналитического исследования одномерного
магнитного поля и уравнений теории электри
ческих цепей разработать основные положения
и алгоритмы расчета эквивалентных интеграль
ных параметров прямоугольных пазов электри
ческих машин с многовитковыми обмотками.
При этом будут учтены магнитные состояния
ярма статора и ротора и наличие технологических
зазоров между зубцово-пазовыми зонами и ярмами.
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При строгом подходе магнитное поле в пазу,
в том числе и открытом, принципиально не
может быть одномерным, так как со стороны
зазора в объеме паза на глубине, соизмеримой
с его шириной, обязательно проявляют себя кра
евой эффект и различные внешние факторы. Если
глубина паза значительно превосходит его ши
рину, то лишь в областях, удаленных от края,
иоле можно считать практически одномерным.
Во всех дальнейших рассуждениях считаем, что
понятие «одномерное магнитное поле в пазу»
есть удобная математическая абстракция, которая
позволяет достаточно просто учитывать огово
ренные выше физические явления и с хорошей
точностью решать определенный круг сложных
инженерных задач.
На рис. 1 изображен
прямоугольный
паз,
открытый со стороны
зазора и ярма. В пазу
равномерно с плотно
стью d = I/b nh распре
делен ток I. В одно
мерном варианте д -

=dz, A= AZ, В=Вх=рНх,
причем векторный по
тенциал А и магнитная
Рис. 1. Прямоугольный паз напряженность Н являс двухсторонним открытием
,
ются функциями коор
динаты у. Векторный
потенциал удовлетворяет уравнению Пауссона
д2А

—у =

д

(1)

>

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
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(8)

Выражения (7) и (8) есть одномерные ре
шения для векторного потенциала и магнитной
напряженности в прямоугольном пазу с двусто
ронним открытием. С учетом (7) и (8) запишем
уравнения для А 2 и Н 2 (при y=h):

А 2 = - t~

+ pHl h + A l -

Я 2 = Я 1 -(5А.

(9)
(10)

Исключив из (9) с помощью (10) плотность
тока д, получим уравнение, связывающее «вход
ные» и «выходные» значения И и Я на краях
паза:
А г - А ^ Щ ^ + H xf .

(И)

Если считать, что (10) и (11) есть уравнения
Кирхгофа для электрической цепи с сосредо
точенными параметрами и при этом векторный
потенциал А является аналогом напряжения
(A-*U ), а магнитная напряженность Н — ана
логом тока (Я-»7), то можно утверждать, что
(10) есть узловое, а (11) — контурное уравнение
р 2
Z
И
Депи на рис. 2.
1
Т1— I — I
Неизвестные сопро
тивления ZTl и ZT2 легко
\ж найти с помощью урав
нения
Кирхгофа
для
а----------- I ----------- -а
внешнего контура цепи
Рис. 2. Т-образная схема (рис. 2) И уравнения
замещения с «источником
тока» (Sh)

fiiy
\
/*

S5
II

а Н и А связаны соотношением
(2)

Зададим далее граничные условия (рис. 1):
1) при у=0 Н=НХ, А ~ А Х;
2) при y=h Н=Н2, А = А 2.
Интегрируя (1) и учитывая (2), находим:

А = —рд *у + Сху + С 2 ;
гг

1 dA
Д dy

д
J

, С1
Д

(3)
(4)

Из первого граничного условия и решения (4)

Сх = Н хр ;

(5)

из первого условия и решения (3)
С2 = А Х,

(6)

А = - р д ^ у + Н хру + А г ;

(7)

в результате

ZT l = Z T2 = ZT = f .

(12)

Как видно, по этой схеме при заданной паре
значений А х, Н 1 или А 2, Н 2 на границах у = 0,
y=h могут быть без предварительных расчетов
поля определены пары оставшихся неизвестными
значений А и Н.
Следует отметить, что, формируя схему по
рис. 2, мы руководствовались аналогиями
(Я-»7), (А->Ц). Однако, если поступить иначе и
формально предположить, что в (10) и (11)
напряженность Н соответствует не току /, а на
пряжению U, то уравнение (11) будет узловым,
а уравнение (10) контурным и векторные по
тенциалы окажутся аналогами токов. Соответ
ствующая схема замещения изображена на рис. 3.
Если считать, что в схеме рис. 3 элемент,
обозначенный dh, есть источник ЭДС, то, дей
ствительно, (10) — контурное уравнение, а (11) —
уравнение Кирхгофа, записанное для замкнутой
поверхности S. Как видно, эта поверхность про-
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низывается «тока
ми» А х и А г, а так
же «токами» в вет
вях с сопротивле
ниями Z n:

А а1 = Н ^ Рис. 3. П-образная схема замещения с источником ЭДС (dh)

д
П-

— 14 —
- 7.п

где А 0 — аналог напряжения на зажимах ис
точника.
Очевидно, удвоенная магнитная энергия в
объеме V должна сосредотачиваться на элементах
ZT [формула (12)] и ZA эквивалентной схемы
замещения.
Если судить по схеме замещения, то энергия
излучения должна определяться как алгебраи
ческая сумма произведений А 1Н 1 и А 2 Н 2:

Если для поверхности S составить уравнение
Кирхгофа

А 1 + Я 1^- + Н , т р - Л , = 0

(13)

и сопоставить его с (11), то получим

Z n = 2/ph .

(14)

Таким образом, схема рис. 3 также полностью
соответствует уравнениям (10) и (11) и может
быть использована при практических расчетах.
Из теории цепей известно, что в ветвь с ис
точником тока можно включить сопротивление,
что не повлияет на распределение токов в ветвях
цепи, так как значение внутреннего сопротив
ления источника тока бесконечно велико. Однако
включение в ветвь с источником тока сопро
тивления конечного значения приведет к из
менению энергетического баланса в цепи. Дей
ствительно, если последовательно с источником
dh (см. рис. 2) включить некоторое сопротивление
ZA, то в нем будет выделяться энергия, а это
значит, что при неизменных значениях А и Я
внутри схемы изменится баланс между реальной
энергией в пазу и ее эквивалентом в схеме
замещения (рис. 2).
Для определения эквивалентного сопротивле
ния Дд воспользуемся известной энергетической
теоремой магнитостатики, аналогичной теореме
Пойнтинга:

f d 2A d V = i f ^ d V - f [AxH\ dS.
(15)
v
v
s
Левая часть выражения (15) — энергия
WncT, развиваемая источником магнитного поля
5 в объеме V. В правой части первое слагаемое —
удвоенная магнитная энергия 2 WmV в объеме
V, а второе — энергия излучения
поки
дающая объем V через замкнутую поверхность
S, ограничивающую этот объем. Применяя эту
теорему к схеме (рис. 2), мы должны учесть,
что энергия источника сосредоточена в активном
элементе схемы dh (аналоге источника тока) и
в соответствии с теорией цепей должна быть
равна
К сг = а м 0 ,

(16)

35

K m = A i H 1 - A 2H 2 ,

(17)

что для реального паза соответствует алгебра
ической сумме потоков энергии через повер
хности при у = 0 и у=И. (В (17) и далее
W*, Щ Ст, И'изл — удельные энергии на единицу
длины машины и единицу ширины паза.)
Решение поставленной задачи можно упро
стить, если рассмотреть для цепи (рис. 2), на
пример, частный режим холостого хода при
Н 1= 0. Условие Н 1= 0 физически означает, что
паз имеет одностороннее открытие со стороны
v=h, а дно паза (у= 0 ) есть поверхность иде
ального ферромагнетика. Сопоставляя удвоенную
энергию в пазу с односторонним открытием

W* =

(18)

и энергию,выделяемую
вэлементах схемы
(рис. 2) в режиме холостого хода (Я L= 0)

W* = (dh)2 ^ f +ZA) ,

(19)

ZA = - f -

(20)

находим

Легко показать, что для П-образной схемы
с источником ЭДС (dh) дополнительное сопро
тивление равно

Следует отметить, что аналогичные схемы
(рис.; 2) и их параметры были определены и
в [3] при синтезировании Е-Н четырехполюс
ников для измельченных зубцово-пазовых струк
тур, которые рассматривались в виде анизот
ропных сред (мд., ру= оо) с бегущими волнами
синусоидальных плотностей сторонних токов.
С помощью Т или П-образных схем с из
вестными характеристиками можно достаточно
просто исследовать параметры пазов, когда в
них укладываются одна или несколько обмоток
(активные области), при этом в пазу могут быть
также и подобласти, не занятые током. В частном
случае (рис. 4) обмотка заключена в средней
части паза.
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В соответствии с изложен
ным каждая область паза ( 1,
2, 3 ) сопоставляется с ак
тивными (А) или пассивны
ми (П ) четырехполюсника
ми,
имеющими
входные
(Ак, Нк) и выходные (Ак',
Нк ) значения А к и Нк, где
Рис. 4. Прямоуголь
ный паз с обмоткой
к — порядковый номер че
в средней части
тырехполюсника. При фор
мировании эквивалентной схемы замещения паза
для обеспечения граничных условий магнито
статики необходимо соединить выходные зажимы
предыдущего и входные зажимы последующего
четырехполюсников и получить в итоге каскад
ную А —Н схему (рис. 5) с разомкнутыми по
перечными ветвями в А —Н звеньях для пас
сивных областей 1 и 3. Так как в нашем примере
магнитопровод является идеальным, то Н 3 =0,
и схема существенно упрощается. Если же ярмо
отделено от зубцово-пазовой зоны технологиче
ским зазором и о.бладает конечной магнитной
проницаемостью д я^ °°, то Н 3* 0, а отношение
А 3 /Н 3 =Z 3 имеет конкретное значение, опре
деляемое геометрией области, примыкающей к
пазу, и магнитным состоянием ярма.
На рис. 6 представлены фрагмент зубцово
пазовой зоны и примыкающие к ней техно
логический зазор и ярмо статора. Значение со
противления Z3 можно определить приближенно,
используя правила и законы магнитных цепей
в предположении, что в технологическом зазоре
под зубцом и в сечении ярма потоки Фг и
Фя распределены равномерно. Тогда в соответ
ствии с законом полного тока
2Ф2Дг + ФяДя .

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

4 /9 8

Рис. 6. Фрагмент магнитной цепи с технологическим зазором
и ярмом

и магнитный поток в зубце связаны простым
соотношением
(25)
из (21) получим
2 3' =

(26)

2<L

я„

,“ 0 Ь г

л <“ я К

Аналогично может быть определено сопро
тивление со стороны рабочего зазора и ротора.
Если зубцовый слой ротора характеризуется ус
редненной магнитной проницаемостью вдоль
1^я.р> ТО
/А~р> а ярмо ротора
7’
c i

Ьп

К

-

~

------ .

(27)

2<5Р + — V— t* 0 b z

л <“ я . р й я .р

f ‘ z p bЬ zг

Отметим, что если левую и правую части
уравнения (11) умножить на L (длина машины),
на Ьп (ширина паза) и считать
( 10)
A L = Ф, НЬП=1, то

( 21 )

U

(28)

Jn + I 2 ’

Здесь

(29)
П _
т
г /‘о М ’
Г,

R* ~

“

(22)
(23)

"

П

Этим уравнениям соответствуют схемы рис. 2,
3 и 5 с приведенными значениями сопротив
лений
^

(24)
где Ия - - высота ярма; zT — число пазов на
полюсном делении; t. — зубцовое деление.
Учитывая далее, что векторный потенциал А п

П

т

_ ju h L >

L,

“

-

п

7 * _
А

(30)

2Ь” ’

п

L fih

(31)

6 6 п

и источником тока
/

=

dhb

Jn .

=

(32)

Если же ток в пазу изменяется по сину
соидальному закону, то, переходя к комплексным
токам и напряжениям из (28) и (29), получим
Рис. 5. Каскадная (А—Н) схема замещения паза

IT

_

Т1

_

г

и 1 ~ и 2 ~ 12

ja tL p h
оЬ

п
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/[ - h + 7П>
где

U| =

/шФ^ *,

U

.

Таким образом, при синусоидальном изме
нении тока комплексные сопротивления цепи Z
получаются из сопротивлений Z* магнитоэлек
трической цепи увеличением их в jw раз:
Z = Zjw .

(35)

В результате для паза статора с током 1и
при наличии технологического зазора и насы
щенного магнитопровода статора и ротора, с уче
том (12), (20), (26), (27), (30), (31), (35) и
использовании цепи на рис. 4 может быть полу
чена эквивалентная электрическая схема заме
щения. Если расчетом магнитной цепи машины
будут определены магнитные проницаемости уча
стков магнитопровода, то весьма просто могут
быть найдены, например, магнитные напряжен
ности на границах паза, рассчитано поле в пазу
и определены его интегральные характеристики.
К тому же эквивалентная схема замещения паза
позволяет рассчитать комплексные токи и на
пряжения на различных участках и определить
реактивную мощность в пазу:

Q = 2( u J H ^ d V ,
v
которая в соответствии с теоремой Пойнтинга
будет эквивалентна сумме мощностей на сопро
тивлениях ZT2 и Za2Полученные каскадные схемы позволяют при
ближенно рассчитывать поле в пазу и его ин
тегральные характеристики, но с их помощью
нельзя определить формы замкнутых силовых
линий, а значит, и магнитных потоков, сцеп
ленных с током в пазу. Вместе с тем каскадные
схемы дают наглядное представление о том, что
отдельные трубки магнитных потоков могут за
мыкаться, например, через паз статора (пути
потоков пазового рассеяния) и далее через ра
бочий зазор, зубцы и ярмо ротора (пути рабочего
потока).
Таким образом, при строгом подходе следует
иметь в виду, что в электрической машине су
ществует единый магнитный поток, который
лишь при идеализации магнитопровода на стадии
расчета поля в объеме машины можно разделить
на отдельные составляющие (рабочий ноток и
поток пазового рассеяния), замыкающиеся по
разным путям в объеме машины. Именно это
важное обстоятельство вынуждает для достижения
поставленной цели использовать энергетические
принципы при определении эквивалентных па
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раметров паза. В частности, в качестве такого
параметра, характеризующего энергетическое со
стояние паза, можно предложить пазовое сопро
тивление Z n (аналог сопротивления пазового рас
сеяния) или пазовую индуктивность Ьп и рас
считать их по формулам:
М н = z n = -h 2 >
■“п

у

= jQ ± .
'п

Как видно, при энергетическом подходе к оп
ределению параметра Zn его значение становится
зависящим не только от размеров паза, но и
от геометрии активного объема машины и маг
нитного состояния отдельных участков магни
топровода.
Таким образом, при анализе электромагнит
ных процессов в высокоиспользованных элек
трических машинах и, в частности, в машинах
с составным магнитопроводом следует учи тывать
следующие важные обстоятельства:
1. Распределение магнитного потока в пазу,
а следовательно, и эквивалентные параметры паза
существенно зависят от геометрии и магнитного
состояния всего активного объема машины.
2. Традиционное использование понятия о потокосцеплении пазового рассеяния становится
практически нереализуемым из-за сложности
форм сцепленных с витками обмотки силовых
линий, которые к тому же могут замыкаться
по путям потоков рассеяния и рабочих потоков.
3. В существующих методиках электромаг
нитных расчетов электрических машин эквива
лентный параметр, характеризующий энергети
ческое состояние паза, следует рассматривать в
виде коэффициента пропорциональности между
магнитной (реактивной) энергией в пазу и квад
ратом тока в ней, что тождественно входному
сопротивлению каскадной схемы замещения от
носительно зажимов источника тока.
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Определение параметров схемы замещения
асинхронной машины по каталожным данным
МОЩИНСКИЙ Ю.А., БЕСПАЛОВ В.Я., КИРЯКИН А.А.

Предложена безытерационная методика оп
ределения параметров схемы замещения (СЗ) асин
хронной машины на основе данных каталога: ско
рость поля статора, коэффициентов мощности
и полезного действия для номинальной (100%)
и одной из частичных нагрузок (25 и 50%); крат
ности пускового тока, максимального и пускового
момента. Даны выражения для расчета активного
и индуктивного сопротивлений ротора при из
менении скольжения. Приведены результаты рас
чета параметров СЗ асинхронных двигателей раз
личной мощности, которые показали удовлет
ворительное для инженерной практики совпадение
с параметрами, полученными при проектировании
этих двигателей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : асинхронные машины,
параметры, схемы замещения

A non-iteration method for determining parameters
o f an equivalent circuit (EC) for asynchronous machine
is proposed. The method proposed is based on the
next reference data: stator field speed; power factor
and efficiency fo r the rated load (100%) and for
one o f the partial loads (25 or 50%); stall and
starting torques rations, starting current ration. Formulae
are given fo r calculating rotor resistance and reactance
under variable slipping. Results o f calculating parameters
o f EC for an induction motor o f different power
are given, which are in good agreement with data
obtained at the stage o f designing such motors.
K ey
words:
induction motor, equivalent
circuit, parameters

Для исследования эксплуатационных режимов
асинхронных двигателей (АД) используются ра
бочие и механические характеристики, которые
определяются экспериментально или рассчиты
ваются на основе схемы замещения (СЗ) [1].
Для применения СЗ (рис. 1) необходимо знать
ее параметры: R x, Щ, RM — активные сопро
тивления фаз статора, ротора и ветви намаг
ничивания; Х х, Х {, Х м — индуктивные сопро
тивления рассеяния фаз статора, ротора и ветви
намагничивания. Эти параметры требуются для
определения пусковых токов при выборе маг
нитных пускателей и контакторов, при выпол
нении защит от перегрузок, межфазных замы
каний и замыканий на корпус, для регулирования
и настройки системы управления электропри
водом, для моделирования переходных процессов.
Кроме того, они необходимы для расчета пу
скового режима АД, выбора режимов работы
электропривода с повышенными энергетически
ми показателями, определения характеристик
асинхронного генератора, а также при проек
тировании асинхронных машин с целью сопо
ставления исходных и проектных параметров.
В некоторых моделях используются усложнен
ные СЗ [2].

Параметры СЗ могут быть определены, если
известны размеры активной зоны и обмоточные
данные, которые не всегда доступны разработ
чикам электропривода; необходимо, кроме того,
располагать соответствующими методиками рас
чета.
Параметры СЗ могут быть также найдены
экспериментально и с помощью различных из
мерений [3]. Методика проведения испытаний
трехфазной машины устанавливается государст
венным стандартом [4]. Параметры рассчиты
ваются на основе данных опыта холостого хода
(X X ) при отсутствии нагрузки на валу и раз
личных значениях напряжения и опыта короткого
замыкания (КЗ) при номинальном токе, что тре
бует регулирующих устройств. Из опыта XX оп
ределяют параметры СЗ при отключенной ветви
ротора. Для этого ротор вращают с синхронной
частотой, соответствующей базовой, с помощью
синхронного двигателя; только в этом случае
токи в : обмотке ротора равны нулю. Опыт КЗ
проводят при пониженной частоте (25—30 Гц),
чтобы уменьшить эффект вытеснения тока и
влияние гармоник.
Выполнение точных измерений непосредст
венно на объектах, где установлен двигатель, не
всегда возможно. В некоторых электроприводах
АД соединяются с нагрузкой через редуктор или
различные механические передачи. Иногда дви
гатель и нагрузка монтируются в одном корпусе,
являясь общей частью электропривода [5]. В та
ких случаях стоимость АД увеличивается на 10—
15%, так как выдаваемая заводом-изготовителем
информация о параметрах, требует проведения

Рис. 1. Схема замещения асинхронной машины
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дополнительных исследований. Для крупных
предприятий, имеющих большой парк асинхрон
ных машин, эти расходы могут быть значи
тельными.
Известны попытки ряда авторов определить
параметры СЗ на основе уравнений асинхронной
машины и ее характеристик. В литературе опи
саны специальные методики определения пара
метров [6, 7]. Некоторые авторы находят пара
метры СЗ, применяя итерационные методы [8,
9]. Однако такие расчеты сложны для применения
на практике. Необходима разработка простой ме
тодики определения параметров АД, доступной
широкому кругу специалистов. Анализ публика
ций последних лет показывает, что интерес к этой
проблеме не ослабевает [5—10, 14, 15].
Каждый изготовленный двигатель имеет со
ответствующие ГОСТ характеристики, которые
приведены в каталогах. Эти данные можно пред
ставить следующим образом.
Режим номинальной мощности (100%-я на
грузка): линейные напряжение UH и ток статора
/н, полезная мощность Р2н, коэффициент полез
ного действия г]И, коэффициент мощности
cosy>H, частота вращения N H (или скольжение sH).
Режим максимального момента: кратность
максимального момента Км=Мт/ М И.
Режим КЗ (заторможенный ротор): кратности
пускового момента КП=Мп/ М и и пускового тока
КГ

Рис. 2. Векторная диаграмма асинхронной машины

гдt p = R x/ C yRi\ C’i = 1 + X i / X M= /0/(2К, н) +1 [12];
значение коэффициента/? согласно [11] находится
в диапазоне 0,6—2,5, поэтому принимаем/?= 1,5.
Запишем основные уравнения АД для режима
номинальной нагрузки:

U — —Ei + j X i I i H+ R x 1Хн ,
0 = Е х —j X 212 4' R 2 12/ s h ’>

hn=

/j н COS

V

1-||» о-».У(1 -?•«„>!

(1)

ip

'

1-Ч № -1 )

( 2)

COS

<pQ + I 2 cos <p2 .

/ 2 = U/ (Zi + C i Z 2),

(5)

где Z i = R i + j X x\ Z 2=R 2+jX2, тогда
/->' COSOJ-J = ( * 1 + C1* 2'/J H) + ( * 1 + C i * 2')

( 6)

Это соотношение представим в виде:
U ( j } + l / s H)
( ?2 COS ^9 —

C i Rj 10*+1 /*„)2 +

(7)
у 2] ’

где

= X H/ C xR i \ Х н = X i + C i X i .
в (4), находим

/3 + 1/ s H = C x R 2 (71н cosy>lH - 10 cos(p0) х
х [ф + l/sH)2 + y 2)].

(8)

Из выражений для максимального момента
Мт =

sk

I0

=

Подставляя (7)

mtIi„=P 2H/mUr]Hcos<pH— номинальный ток; т —
число фаз статора; l x^ = P 2pJmUr]pit cos^ p* — ток
при частичной нагрузке, равной р* = 0,25 или 0,5;
U — фазное напряжение.
Из формулы Клосса [1] получаем соотношение
для расчета критического скольжения:

■

Найдем проекцию тока ротора I 2 cos<p2, для
чего определим ток 12 из системы (3):

Y

,

(5)

Векторная диаграмма токов, ЭДС и напря
жений, удовлетворяющих (3), изображена на
рис. 2. Спроектируем токи на ось, проходящую
через вектор U:

1 п / 1 н-

Кроме того, в каталогах приводятся энерге
тические показатели (?/рн., cos£>p„) при нагрузке
АД, равной 25, 75, 50 и 125% номинальной
[11]. На основе этих данных и при допущениях,
общепринятых в теории электрических машин,
составим алгоритм расчета параметров СЗ асин
хронных машин, который может быть реализован
на персональном компьютере в диалоговом ре
жиме.
В большинстве методик по определению па
раметров СЗ [8, 12, 14] используются упрощен
ные аналитические выражения для расчета тока
XX / 0 и критического скольжения s K. Ток хо
лостого хода с меньшей погрешностью найдем
из выражения [13]:

“
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и критического скольжения
+ {Хх + Сх^ 2)г = 1/V(/A + у 1)

s,= C ,

m V1

_____ 1_____
C 1 R 2 ( f i + 1 А к) ’

(9)

£ i = V([/cos<plH - Ry l y » ) 2 + ( l/s in p lH + X l I lH) 2 ,

_ Ei/Io ■

( 10 )

Для нахождения магнитных и механических
потерь представим суммарные потери в двигателе
АР в виде суммы постоянных Р0 и переменных
P ^ m iip ^ R y потерь. Для номинального режима
суммарные потери вычисляются но формуле
ДР„ = m l}HRv + Р 0 = Р2н (1/?н - 1) -

осАкЛшр
ZL
Г2н = с 1 к г Ф + 1 /^ к);
=

, f(^lHC O S ^ l H - / q C O S ^ o )

4 /9 8

тогда

где ш1= 2л/; / — частота сети.
Уравнения (7) и (10) с учетом (9) объединим
в систему, которая при подстановке в ( 10 )
Мт=Р2н ^77/ ( 1 ~ ^ н ) принимает следующий вид:

/J + Г

№

нальном режиме, равна

получаем следующее уравнение:
Мт
т 2to,1 С,J.

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

- 0,00 5Р2н/ г]н .

(Н)

(13)

При р *-й нагрузке двигателя

ЕРр* =
В результате преобразований системы (11)
получим квадратное уравнение относительно /?:
р2 + в$ + с =

0,

( 12)

Ry + Р0 = Р2рЛ 1 / V - !) “ 0 ,°0 5 ^ 2 р * /V ‘

Решив совместно (13) и (14), находим:

где

R v = т (i?HВ = 1Л Н+ 1Л К- 2A 0A 1/ s H;
С = l/( J H5 K) - ( l / ^ + l / s 2)A 0A r ,

Ло - ( Ь н cos<
p ih ~ i o c° s <
ро) / и ;
A l = m U 2 ( l - s H) / ( 2Cl Km P2lt)-,

Из первого уравнения системы (11) опре
деляем активное сопротивление ротора

;

Ru = P J l 6 Активная составляющая тока холостого хода
/ 0а и угол а, обусловленный магнитными по
терями в магнитопроводе, соответственно равны:
1оа = Рм/Е1 ;

Ri = A l (/? + 1Л К) Сх .
Тогда активное сопротивление статора

•У = V(1 / s i - р ) ;

X H = y C l R2 .

Для того чтобы выделить из индуктивного
сопротивления Х н сопротивления рассеяния фаз
статора и ротора, воспользуемся соотношениями
[13], которые справедливы для серийных АД,
тогда 2q = 0,42AH, 2Ti = 0,58A'H/C i.
Согласно векторной диаграмме (рис. 2) ЭДС
ветви намагничивания E v наведенная потоком
воздушного зазора в обмотке статора в номи-

1ё (« ) = W V

Активное сопротивление ротора в режиме КЗ
(s= sn = l ) находим из соотношения

КПМн

P i = С, P i/? .
Из (9) находим значение у, которое позволяет
определить индуктивное сопротивление Х н:

р ° = А Р « ~ т1?н Rv ■

Разделение постоянных потерь на механиче
ские и магнитные осуществим, приняв, что ме
ханические потери составляют 1 /3 постоянных,
т.е. Рмех = 0,ЗЗР0; Р М= 0,66Р0. По известным по
терям Р0 вычисляем активное сопротивление вет
ви намагничивания:

принимаем равным <pQ=87°.
Решив (12), находим

/? = - В / 2 + лЛ(В72) - Г .

(14)

m l2n Pin >

тогда
П.

_ к п (^Н +

+ 0,005Р2и/ г,и)

к 2п ------------- --------------ГГ--------- "И1 ~ sH)J2n
Здесь ^п = 0,97Р(/ 1н — приведенный ток фазы
ротора в режиме КЗ.
Из (5) при s = s n находим комплексное со
противление ^ n -Z m + C i Z in;
z n = u/iin ,
где Z ln =R 1+j Xln; Z 2n=R 2n+jX2n — сопротив
ления фаз статора и ротора в режиме пуска.
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Таблица 1
Тип
двигателя

Параметры схемы замещения, отн. ед.

Мощность,
кВт

4A100S4.
ин= 380 В

«1

Х1

*м

1{2н

*2 н

R2n

*2п

0,081
0.078

0,101
0,089

2,51
2.2

0,0518
0,053

0,156
0,13

0,054
0,057

0,141
0.14

4A160S4,
Цн =380 В

15

0.054
0,047

0.098
0.086

3.65
4,0

0,0252
0.025

0.145
0,13

0,0344
0.0388

0.137
0,15

4А225М2,
1/н = 380 В

55

0,02
0,025

0.075
0,092

4.74
5.6

0,0187
0,019

0,133
0,12

0,0233
0,029

0,124
0.16

4A355S8,
1/н = 380 В

132

0,0272
0.024

0,0963
0.12

2,62
2,9

0,0155
0,017

0,136
0,16

0,0439
0,051

0,187
0.2

А4-400У-4,
(/н = 6 кВ

630

0,014
0.013

0,107
0,127

3.55
3.88

0,0114
0,0132

0,0106
0,0119

0,032
0,0336

0.064
0.0685

4АЗМ-160,
UH=6 кВ

1600

0,00843
0,00871

0,103
0,115

5,2
6,05

0,00884
0,0103

0,157
0,182

0,034
0,03

0.0652
0,068

Тогда
индуктивное
сопротивление
=Х1а+СгХ±П находим из выражения

Х п=

Л

Лн

Xi n ~ (Хп - Х 1п) / С у .
При увеличении скольжения от sH до sn со
противления Щ и Х 2 вследствие вытеснения тока
в стержнях и насыщения коронок зубцов ротора
будут изменяться ог значений R i= R in и
^ 2п=^ 2п ПРИ s = s h до значений Щ =Щп и
X2~Xin ПРИ s ~sn- Сопротивления ротора при
любом скольжении будем находить по формулам:
активное сопротивление ротора

R i О)

R-in '
0 $ 5 «= sH;
Ra + Rbf i (s), sh < s ^ l ;

индуктивное сопротивление ротора

X 2 (s ) -

h (s) = 0.0187 - 0 ,0 1 5 b 2 + 0.446s2 Vs '
Разработанная методика может быть исполь
зована также и для определения параметров СЗ
по экспериментальным данным, если последние
будут сняты в перечисленных выше режимах.
По приведенной методике были определены па
раметры АД различной мощности серий 4А, А4
и АТД. В табл. 1 представлены параметры (чис
литель), рассчитанные по каталожным данным,
и параметры (знаменатель), заложенные в про
ектные расчеты этих двигателей. В табл. 2 при
ведены результаты расчета рабочих характеристик
по найденным параметрам (знаменатель) и дан
ные каталога (числитель).
Таблица 2
Тип
двигателя

Sh < * « 1 ,

У _ X 2n Л2п1 Сн)
1 - /2

С и)

n _ K2n R2n

д, _ X2n ~ Xin
Хй~ W ^ J -

Здесь f x (s) и f 2 (s) — функции, полученные ап
проксимацией усредненных зависимостей коэф
фициентов Кг и Кх [1]; они равны соответственно

м т.

5Н.
%

7н-

%

cos у?н,
о.е.

s K.
%

4А 100 S4

4,4
4.1

82
85

0,83
0,82

31
28,4

ед.
2,4
2,33

4А 160 S4

2,3
2,1

88,5
88

0,88
0,882

16
14,4

2.3
2.3

4А 225 М2

1,8
2

21
87

0,92
0.927

11
9,61

2,5
2,57

4А 355 S8

1.3
1.4

93,5
91

0,85
0,89

5,5
5,7

2,2
2,4

A4-400Y-4

1
1,3

95,2
95,9

0,88
0,91

4,4
4,7

2,3
2,53

0,66
0,9

95,7
96,5

0,925
0,89

3,43
3,25

2,5
2,41

где

R2i) R2nfl Си) .

Параметры

<
X in ,
\X q - X b} 2 i s ) .

0,01855 - 0,375s2 + s2 V} .
0,035 + 0,612s2 Vs
0,0358 - 0,556s2 + s2 Vi

= VZn2 - (R, + С, R 2n)2 .
Сопротивление рассеяния фазы ротора опха
ределим, положив Х ^ - Х ^ — :

(s)

4А ЗМ -1600/6000
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Сопоставление данных таблиц показывает, что
погрешность расчета параметров и характеристик
не превосходит 15%, что вполне допустимо для
инженерной практики.
Вывод. Разработанная методика позволяет с
достаточной степенью точности находить пара
метры СЗ асинхронной машины на основе дан
ных каталога. Предложенные аппроксимации со
противлений ротора дают возможность учесть
изменения их от скольжения при расчетах ме
ханических, рабочих и динамических характе
ристик АД, имеющих различную конфигурацию
пазов.
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Вероятностное моделирование характеристик
реактивной мощности асинхронного двигателя при
наличии статического тиристорного компенсатора
КОНЮХОВА Е.А., РОДИН В.В.

Рассматриваются вопросы вероятностного
моделирования асинхронных двигателей (АД).
Предложена методика, позволяющая определить
для промышленного предприятия, содержащего
группу АД, реактивную нагрузку, которая ком
пенсируется с помощью статического тиристор
ного компенсатора (СТК), установленного в том
же узле. Показано, что вероятностное моде
лирование А Д позволяет точнее оценить потреб
ляемую реактивную мощность.
К л ю ч е в ы е с л о в а : асинхронный двига
тель, реактивная мощность, характеристики,
моделирование

Hie paper considers problems o f a probability
simulation o f induction motor (IM). A method is
proposed which makes it possible to determine for
an industrial plant containing a numder o f IM the
reactive power which is compensated with a help o f
a static thyristor compensator, installed in the same
unit. It is shown that the probability simulation o f
IM considered makes it possible to evaluated the reactive
power consumed more precise.
K e y w o r d s : induction motor, reactive power,
characteristics, simulation

В последние годы активно исследуются и раз
рабатываются устройства реактивной мощности
многофункционального назначения — статиче
ские тиристорные компенсаторы (СТК). Быст
родействие СТК позволяет решать задачи, не
доступные ни синхронным компенсаторам, ни
обычным конденсаторным батареям, и открывает
возможность комплексного решения проблемы
качества электроэнергии в узлах с мощной не
синусоидальной, асимметричной и резкоперемен
ной нагрузкой. Однако относительно высокая сто
имость СТК явилась причиной их ограниченного
применения в России (меньше двух десятков
промышленных предприятий России и стран
СНГ имеют установки СТК), тогда как только
но данным фирмы АББ за рубежом установлено
более двухсот статических компенсаторов.
Типичная зависимость напряжения на зажи
мах от тока на выходе СТК с заданным наклоном
показана на рис. 1. В большинстве случаев СТК
не используется как совершенный регулятор на
пряжения на зажимах. Статизм регулирования
определяется как

Это позволяет расширить линейную область
работы компенсатора, улучшить устойчивость ре
гулирования напряжения, обеспечить заданное
распределение нагрузки между СТК и другими
устройствами регулирования напряжения.
Выбор мест установки и мощности СТК на
промышленном предприятии, распределение ре
активной мощности между имеющимися источ
никами, управление ими в реальном времени
относятся к практическим задачам, успешное ре
шение которых невозможно без использования
оптимизационных методов и методов матема
тического моделирования.
Значение необходимой мощности СТК на
предприятии должно быть определено с учетом
ряда факторов: требований электроэнергетической
системы относительно режима потребления ре
активной мощности; графика нагрузки потре
бителя; вероятностного подхода, обусловленного
случайным характером процесса изменения ре
активной мощности.
Как известно, активная и реактивная нагрузка
промышленных предприятий — функция боль
шого числа случайных факторов и их много
численных сочетаний во времени. Поэтому на
иболее общей математической моделью элект
рической нагрузки промышленных предприятий
должен служить случайный процесс.
Случайный процесс активной нагрузки ха
рактеризуется
математическим
ожиданием
M[p(t)], дисперсией D\p(t)] и корреляционной
функцией k\p(t,t')]. Аналогично для реактивной
нагрузки: M[q(t)\, D [<?(?)], k[q(t,t')]. Однако для
стационарного эргодичного процесса можно ог
раничиться единственной реализацией графика
нагрузки наиболее загруженной схемы.

d

с max' ^cmax) ~ ^ ( ^ I m a x 7 ^Lmax) •
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В этом случае М[р (t)]=M (р), D[p(t)] =
—D (р), kv [(t,t ')]=кр [т], где T=t - t ' \ кроме того,
если корреляционная связь между значениями
случайного процесса уменьшается при увеличе
нии сдвига г между ними, то случайная ста
ционарная функция обладает эргодическим свой
ством, и нагрузку можно исследовать, отвлекаясь
от времени, т.е. как случайную величину.
Цель настоящего исследования — определение
значения реактивной мощности узла нагрузки
сети промышленного предприятия, в состав ко
торого входит СТК и группа асинхронных дви
гателей. Индивидуальные асинхронные двигатели
(АД) работают в различные интервалы времени
и имеют переменную нагрузку с известным за
коном распределения активной мощности на ва
лу. Строго говоря, характеристики реактивной
мощности АД необходимо рассматривать как
функции двух переменных: активной мощности
АД и напряжения на его зажимах. Но, поскольку
целью проводимого исследования является оп
ределение необходимой мощности СТК, установ
ленного в узле с асинхронной нагрузкой, а при
установке СТК напряжение на шинах будет прак
тически постоянным (см. рис. 1), то ограничимся
исследованием влияния на реактивную мощ
ность, потребляемую АД, только активной на
грузки.
Изменение электрических нагрузок во вре
мени обычно представляют временными рядами
с указанием нагрузок для характерных режимов
работы. Но в инженерной практике используют
ряд показателей (коэффициентов), применение
которых достаточно практически для всех рас
четов. В дальнейшем будем опираться на сле
дующие понятия: к 3—р / р ном — коэффициент за
грузки АД: kB=tp/tu — коэффициент включения
по активной мощности; А=/в/£ц — коэффициент
включения по реактивной мощности, где время
включения /в АД за цикл складывается из вре
мени работы под нагрузкой fp и времени хо
лостого хода С, т.е. А=(/р+ /х) / / ц= /р/7ц+ /х/7ц;
^^Рср/Дном — коэффициент использования АД.
В качестве исходных данных для анализа примем
графики коэффициента загрузки к3 по активной
мощности АД в период наиболее загруженной
смены.
Представим реактивную мощность индиви
дуального АД в виде функции активной мощ
ности:
Я = (Ян - Я о ) к1 + Я о = А к 1 + В ,
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ределяются, например, в [2] следующим образом:

(Ян - Я о ) = А = (0 ,2 3 -0 ,3 3 ) р н ;
Яо = В = (0 ,1 8 -0 ,9 5 )Рн .
Указанные числовые интервалы получены в
результате обработки статистических данных и
кривых холостого хода для наиболее характерных
АД, применяемых на промышленных предпри
ятиях.
Реактивная мощность является случайной ве
личиной, поскольку представлена функцией дру
гой случайной величины — активной нагрузки
(или коэффициента загрузки к3). Следовательно,
для ее описания необходимо знать закон рас
пределения реактивной нагрузки АД.
Определим законы распределения случайной
величины реактивной нагрузки q при известных
законах распределения активной нагрузки к 3
В литературе наиболее часто упоминаются
следующие законы распределения: нормальный,
равномерный, экспоненциальный и «прямоуголь
ного треугольника». В дальнейшем будем ис
следовать нормальный и равномерный законы
распределения активной мощности как наиболее
часто встречающиеся на практике.
Если к3 — непрерывная случайная величина
с плотностью вероятности f ( k 3), а случайная ве
личина q связана с ней функциональной за
висимостью q=ip (к3), где <р — дифференцируемая
функция к3, монотонная на всем участке воз
можных значений аргумента, то плотность ве
роятности случайной величины f l (q) выражается
как [1]

А (Я) = /№ (? ) ] \Ч>' (9)1 .

(2)

где гр — функция, обратная <р.
В нашем случае <р — функция немонотонная
(квадратичная), обратная функция неоднозначна,
следовательно плотность случайной величины
/ х (q) определяется в виде суммы стольких сла
гаемых, сколько значений (при данном q) имеет
обратная функция (в данном случае два зна
чения):

А (Я) = ЯУ>1 (Я)]\У>\(Я)\ +/ЬРг(Я) 1^2 (Я) \ •

(3)

Так, для зависимости вида (1)

(1 )

где qn — номинальная реактивная мощность АД;
qo — реактивная мощность намагничивания (хо
лостого хода).
Значения (<7н-(?о) и Яо зависят от номиналь
ной мощности АД, числа пар полюсов и оп

Поскольку значение коэффициента загрузки
может быть только положительным, формула (3)
принимает вид:

А (Я) =f bPi (4)]IV>i(<7)l ;
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делах 0-Т1 (т.е. а - 0, /3 = 1), тогда плотность ве
роятности /(A g = 1.
Вероятность реактивной мощности

а производная этой обратной функции
/(<?) Д<7 =
2 VAjq- Щ '

^

Таким образом, плотность вероятности реак
тивной нагрузки будем иметь вид при к 3>О

77+1

-

77

( 12 )

777

Математическое ожидание реактивной мощ
ности АД за цикл

М (рц) = М \Ак3 (7) + В (f)] = AM [Ас| (7)] +
+ М [В (7)] = AM (к2) кв + ВХ .

<8 >

Дифференциальная функция нормального за
кона распределения активной мощности, т.е. ко
эффициента загрузки Ас3, описывается как
( к ,~ М

/(* ,)

1

(A J)2

2 « И (А 3)

а (А3) 72л

(9)

где о(к3) — среднеквадратичное отклонение слу
чайной
величины
коэффициента
загрузки;
М (к3) — математическое ожидание коэффициента
загрузки.
Учитывая (1) и (9) и подставляя (4) и (7)
в (8), получаем дифференциальный закон рас
пределения реактивной мощности:

(у' Ьг~м^>)
Вероятность реактивной мощности при нор
мальном законе распределения к3 будет иметь
вид:
\/£ -м (* з)
2 0 2 (* з )

Я й ) А<7 =

7 t+ 1 -

а (А3) 7277

77

777

( 11 )

где /7 — число шагов на интервале (В,
В+А)\ Aq=A/N\ / — номер текущего шага.
Если коэффициент загрузки к 3 распределен
по равномерному закону, то это означает, что
на интервале [а, /3] равновероятно появление лю
бого значения к3, вне пределов этого интервала
вероятность появления к3 нулевая.
Поскольку для любого закона распределения
справедливо f f ( k 3)dk3= 1, то плотность вероят

Будем рассматривать часть графика нагрузки,
относящуюся только к периоду работы АД под
нагрузкой, тогда коэффициенты включения по
активной и реактивной мощности кв= 1.
Таким образом, математическое ожидание ре
активной мощности за время включения (работа
под нагрузкой)

М ( q) - AM (к;) + В=АМ [М 2 (Ag + D (Лд] + В , (14)
где М (к3), D (к3) — математическое ожидание
и дисперсия коэффициента загрузки но активной
мощности.
Коэффициент загрузки АД за время вклю
чения в течение смены меняется в пределах
от а до /3, причем а * 0, /3*1. Математическое
ожидание М (Ад за время включения может быть
определено как коэффициент использования за
время включения, т.е. М {к 3) - к нв. Заметим, что

кю = К / к ъ-

при к3 < 0 ]
ак3 при 0 < к 3 < 1;
О при к3 > 1.

Ш

Коэффициент загрузки может меняться в пре-

( 15)

Дисперсия коэффициента загрузки М{к3) мо
жет быть определена, если известны коэффициент
использования Асив, значения а и /3 при заданном
законе распределения активной нагрузки, т.е. при
известных его свойствах.
Для нормального закона распределения ве
роятностей к 3 можно воспользоваться правилом
«трех сигм», тогда

м 2 (к3) = Л 4;

D (к3) =

/А„„ - а

(16)

М (кз) = к 1в +

Для равномерного закона распределения ве
роятностей:

ности равномерно распределенной случайной ве
личины
О

(13)

D (/сз) = д т 1’>

М( к 3)

_ а +Ц
2

:

(17)

тогда

М( к2)

а2 + ар + fi2
3

(18)

Довольно часто на практике график нагруз’ки
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приемника электрической энергии таков, что ве
роятность появления значения /г3= 0 (а = 0) не
равна нулю, т.е. коэффициент загрузки за время
включения изменяется в пределах от 0 до 1,
p V l, тогда
D (*3) = dk2B;

M{kl ) = ckl B;

(19)

с = 1+d,
где с, d — коэффициенты, зависящие от вида
закона распределения.
Таким образом, среднесменная реактивная на
грузка АД с учетом вероятностного распределения
при а = 0

M(q) = cAklB + B ,

(20)

г.е. зависит как от типа двигателя (параметры
А и В), так и от графика нагрузки (коэффи
циенты кт и с).
Для определения математического ожидания
реактивной нагрузки за время включения асин
хронного двигателя, были проведены расчеты
M(q) на ПЭВМ с использованием плотности рас
пределения f ( k z) случайной величины активной
нагрузки по соответствующему закону при раз
ных значениях кт .
На рис. 2 приведены зависимости M ( q ) от
числа пар полюсов (взяты значения п = 1 и 4)
при различных значениях кт и нормальном за
коне распределения к3. При увеличении р И (но
минальной мощности АД) возрастает влияние на
M(q) значения М(/с3)=/сив, а также параметра В.
Дисперсия D(q) индивидуальной реактивной
нагрузки АД за смену определяется как

D(q) = 2A 2 (km) *d(2 + d),

(23)

где коэффициент d характеризует закон распре
деления коэффициента загрузки по активной
мощности.
M(q),KSap

Рис. 2. Зависимости математического ожидания реактивной
мощности АД от номинальной мощности, числа пар по
люсов. коэффициента использования активной мощности
при нормальном законе распределения к3
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В качестве исходных данных для определения
математического ожидания и дисперсии реак
тивной мощности индивидуального АД необхо
димо знать:
номинальные параметры АД и определенные
на их основе коэффициенты А и В;
числовые характеристики индивидуального
графика активной нагрузки АД ( математическое
ожидание коэффициента загрузки за смену, т.е.
коэффициент использования /си, дисперсию ко
эффициента загрузки, определяемую через ко
эффициент формы);
общие характеристики технологического ре
жима (вероятность нахождения двигателя под на
пряжением, включая холостой ход, т.е. коэф
фициент включения по реактивной мощности
Я; вероятность нахождения двигателя в рабочем
режиме, т.е. коэффициент включения по активной
мощности кв, примерный вид закона распре
деления активной нагрузки).
Электрическая нагрузка узла системы элек
троснабжения для каждого момента времени за
висит от числа работающих электроприемников
(ЭП), степени их загрузки, и поэтому имеет
переменные вероятностные характеристики.
Характер и форма индивидуальных графиков
электрической нагрузки электроприемников оп
ределяются технологическим процессом. Груп
повой график есть результат суммирования гра
фиков отдельных электроприемников, входящих
в группу. Однако даже при одинаковых элек
троприемниках их групповой график может за
висеть от ряда случайных факторов, обуслов
ливающих сдвиги во время работы отдельных
электроприемников. Несколько моментов вклю
чения одного электроприемника, следующих друг
за другом, образуют элементарный поток его
включений, а несколько моментов выключения —
элементарный поток выключений.
Анализ потоков показывает, что на предпри
ятиях включается примерно одинаковое число
электроприемников в течение определенных про
межутков (года, месяца, недели и смены).
Потоки включений электроприемников при
мерно стационарны, так как действует большое
число автоматических установок, которые вклю
чаются и отключаются по случайному закону.
Тем не менее среднее число включений элек
троприемников за указанные интервалы стабиль
но устойчиво.
О стационарности рассматриваемых процессов
можно судить и по устойчивым средним зна
чениям электрической нагрузки на вводах пред
приятий, и по количеству потребленной элек
троэнергии за определенные интервалы.
Возросшие требования к точности расчетов
компенсации реактивных нагрузок на предпри
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ятиях часто уже не позволяют удовлетвориться
обычным методом их определения только через
активные нагрузки. Математическое ожидание
групповой нагрузки М [Q], т.е. математическое
ожидание суммы случайного числа случайных
слагаемых, в данной работе предлагается опре
делять как сумму произведений условных ма
тематических ожиданий на вероятность вклю
чения соответствующих электроприемников:

sk
M [Q \ = 2 f gk^ M [ q j \ ,
gk

(2 4 )

47

Были проведены расчеты среднесменной груп
повой реактивной нагрузки на ПЭВМ для трех
совокупностей
асинхронных
двигателей
с
M(tfy)=var и Я = 1 5 , 30 и 90 с использованием

н
М [Q] = ^ А/ М (qj)

выражений

М [Q]=ШМ (q)

и

7=1

(были приняты усредненными совокупности зна
чений коэффициентов включения и среднесмен
ной реактивной мощности единичного двигате
ля):

7= 1

M[Q\=XM(q)H,

где M[qj] — математическое ожидание индиви
дуального графика нагрузки /-го элекгроприемника за время включения; f gk — вероятность
включения того или иного набора ЭП из общего
числа Я; gk — набор конкретных электронриемников.
На практике при определении средней за сме
ну реактивной нагрузки группы электроприем
ников встречаются следующие варианты:
электроприемники имеют разные числовые
характеристики и' коэффициенты включения
ar; D (^)=var; A;-= var;.
электроприемники имеют одинаковые коэф
фициенты включения A-=l = const и разные чис
ловые характеристики M{qj) = \ ar; D(qp =\ ar;
электроприемники имеют одинаковые число
вые характеристики М (qp=M (q); D (qp=D (q) и
реальные коэффициенты включения Ау= var;
электроприемники имеют одинаковые число
вые характеристики и коэффициенты включения
M{qj)=M(qy, D ( q j ) = D ( q ) ; A;-= l.
Случайная величина реактивной групповой

н
нагрузки представляет собой сумму Q = 2<7/>
7= 1

где случайные величины q; независимы и имеют
одинаковое распределение с математическим
ожиданием M{qp и дисперсией D (qj); число сла
гаемых Я есть целочисленная случайная вели
чина, не зависящая от слагаемых qj, имеющая
математическое ожидание М (Я) и дисперсию
D(H). Используя теоремы теории вероятностей,
находим выражения математического ожидания
суммы случайного числа случайных слагаемых
для всех указанных вариантов.
Ниже приведены выражения математического
ожидания случайной величины реактивной мощ
ности групповой нагрузки для указанных выше
вариантов совокупностей ЭП:

(25)

где
и

2 /
-I - ' - j j - ;

я

М (, 7) =

( 4j ) / H .

(26)

7=1
Результаты расчетов следующие:
н
ХМ (q)H

Погреш
ность, %

242

204

18

M [QJ, кВар, при Я = 30

429,8

424,7

1,2

M [Q], кВар. при Я = 90

1276,5

1270

0,5

1
M [0], кВар, при Н = 15

Видим, что при расчете групповой нагрузки
по усредненным значениям А и M(q) погреш
ность становится тем меньше, чем больше число
электроприемников. Отметим, что как при ин
дивидуальных, так и при групповых графиках
нагрузок значение среднесменной нагрузки за
висит от вида закона распределения активной
и реактивной нагрузки.
Дисперсия случайной величины реактивной
мощности, т.е. показатель работы случайной ве
личины вблизи ее математического ожидания,
определяется по выражению

D [ Q ] - M [ Q 2] - M 2 IQ).
Условное математическое ожидание квадрата
случайной величины М [Q2 |^.] определяется при
условии некоррелированности слагаемых (рабо
тает gk электроприемников) по формуле

М [Q2 |**]= I D ( qj)+M 2 (qj) + 2 | М
7=1

М ( ) . (27)

j< ‘

Полное математическое ожидание будет равно

ъ

Вари
ант М (сф = var;
сово
Xj = v а г
куп
ности
Н
Af[G]
7=1

М (qp=yar; м (Яр~М (д)\ М{сф=М (</);
Xj = 1 = const
Xj = var
kj =1

M[Q2]= | (D(q,)+М 2{qp)gk+2% М (qp M(qpfgk, (28)

H

где D (qp — дисперсия реактивной нагрузки ин
дивидуального ЭП; М {qp — среднесменная ре
активная мощность индивидуального ЭП.

Я
A»
7=1

HXM (q)

(qj)
7=1

7=1
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В заключение приведем пример расчета ре
активной мощности по общепринятой и пред
ложенной методикам. Исходными данными слу
жат номинальные активные мощности р н и ко
личество АД (всего 300 штук):
РнкВт

0,25

1,1

3

11

45

90

132

160

Количесгво АД

40

40

55

45

40

10

30

40

Принимаем коэффициент использования по
активной мощности кИВ= 0,7; коэффициент вклю
чения &в= 1; cos ц>= 0,85.
Таким образом, по принятой методике сред
несменная активная мощность
f ’cp = 2Р н *н = 9642 кВт;
средняя реактивная мощность, отвечающая
среднесменному коэффициенту реактивной мощ
ности (tg<pcp)
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= 7911 кВар, D [Q] = 39522 кВар2.
Расчетная активная мощность Р*расч=Р +
+/?а/,=Рср (1 +0уР)=Рср /стах, где kmax = l+/3yF коэффициент максимума активной нагрузки;
уР — вариация нагрузки.
Для нормального закона распределения ак
тивной мощности коэффициент формы графика
Рф=1,05. Поскольку кф=^1+ур , то /3 = 0,156.
Тогда
Орасч = Оср + P °Q = Qcp + Р т О ) .

При п = 1 Qpac4 = 5902 кВар, а при « = 4
Срасч=8009 кВар.
Таким образом, учет вероятностных харак
теристик АД позволяет точнее оценить требуемое
значение реактивной мощности, которая будет
компенсироваться СТК.
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Приближенные граничные условия
для полого проводящего цилиндра в
импульсном аксиальном магнитном поле
БАРАНОВ М.И.

Помучены приближенные граничные условия для
нестационарного электромагнитного поля на не
ограниченных по длине немагнитных и магнитных
изотропных полых проводящих цилиндрах произ
вольного поперечного сечения, испытывающих од
ностороннее воздействие импульсного аксиального
магнитного поля. Приведен пример соответст
вующего расчета для электромагнитной цилин
дрической конструкции с использованием одного
из полученных приближенных граничных условий.
Ключевые
с л о в а : электромагнитные
цилиндрические конструкции, аксиальное магнит
ное поле, изотропный полый проводящий цилиндр,
переходное поверхностное сопротивление, диффу
зия магнитного поля, импедансные граничные ус
ловия

Approximative boundary conditions are obtained for
a non-stationary electromagnetic field on non-magnetic
and magnetic isotropic hollow conducting cylinders with
an arbitrary cross-section and an infinite length subjected
to the one-side action o f an external pulse axial magnetic
field. An example o f the corresponding calculation
is given fo r electromagnetic cylindrical structure with
the use one o f the boundary conditions obtained.
K ey
words:
electromagnetic
cylindric
structures, axial magnetic field, isotropic hollow
conductive cylinder, skin impedance, magnetic field
diffusion, impedance boundary conditions

Введение. В технике больших импульсным
токов, сильных и сверхсильных импульсных маг
нитных полей [1—4], электрофизических техно
логиях [5] и экранирующих системах [6] широкое
применение находят электромагнитные конструк
ции, содержащие проводящую цилиндрическую
оболочку. Для рационального проектирования по
добных конструкций требуется построение рас
четных моделей, адекватно описывающих соот
ветствующие нестационарные электромагнитные
поля. Обязательным элементом таких матема
тических моделей являются граничные условия
на поверхностях полого проводящего цилиндра,
удовлетворяющие разнообразным условиям со
пряжения функционалов импульсного электро
магнитного поля во взаимосвязанных с цилин
дром областях.
Принятое авторами работ [2, 7, 8] допущение
о проникновении электромагнитного поля в про
водящее изотропное тело как плоской волны в
проводящее полупространство позволило разра
ботать приближенные граничные условия для не
стационарной 'дифракции. На практике возни
кают известные трудности по использованию та
ких приближенных граничных условий, обуслов
ленные как конечными размерами реальных про
водящих тел, так и воздействием на них не
только плоских, но и других типов электро
магнитных волн (например цилиндрических или
сферических). В ряде случаев для немагнитных
цилиндрических проводников этими граничными
условиями являются приближенные граничные
условия, разработанные автором ранее и при
веденные в [9].

Данная статья посвящена формулировке при
ближенных граничных условий для неподвижных
неограниченных по длине немагнитных и маг
нитных изотропных полых проводящих цилин
дров произвольного поперечного сечения, испы
тывающих воздействие цилиндрических волн
внешнего импульсного аксиального магнитного
поля. В опубликованной литературе эти гранич
ные условия не рассматривались.
Постановка задачи. Рассмотрим неограничен
ный полый проводящий цилиндр (рис. 1) с на
ружным b и внутренним а радиусами и большой
удельной электропроводностью у, (fiQ/y-cccu"1, где
г0 = 8,854 1 0 - 12 Ф /м — диэлектрическая посто
янная; uis — граничная частота в спектре им
пульса магнитного поля) однородного материала
с магнитной проницаемостью д, ограниченный
наружной 5 Х и внутренней S 2 поверхностями.
Принятое допущение о значениях у позволяет
пренебречь токами смещения. Данный цилиндр

Рис. 1. Неограниченный изотропный полый проводящий
цилиндр, испытывающий одностороннее воздействие внеш
него импульсного аксиального магнитного поля
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испытывает одностороннее воздействие внешнего
импульсного аксиального магнитного поля на
пряженностью Нг. Требуется выразить касатель
ные к поверхностям Sj и S-> цилиндра состав
ляющие напряженности импульсного азимуталь
ного электрического поля Ет через соответст
вующую Hsz- касательную к наружной поверхно
сти Si составляющую напряженности импуль
сного аксиального магнитного поля, осесиммет
рично воздействующей извне на цилиндр, из
меняющейся во времени t по произвольному
закону и удовлетворяющей условиям Дирихле.
I.
Граничные условия на наружной повер
хности полого проводящего цилиндра. Применяя
интеграл Дюамеля [10], для напряженности им
пульсного азимутального электрического поля
Ет1 (/) на наружной поверхности S 2 рассмат
риваемого цилиндра в обобщенном виде находим:

Из (1 )—(5) видно, что для получения искомых
приближенных граничных условий необходимо
знать значение электрической реакции
(t ) на
ружной поверхности S , исследуемого цилиндра
при его соответствующем возбуждении единич
ной функцией Хевисайда для воздействующего
магнитного поля.
Немагнитный полый проводящий цилиндр. Ре
шение одномерного уравнения диффузии еди
ничного ступенчатого импульса напряженности
внешнего аксиального магнитного поля l H (t) в
стенку
неограниченного
немагнитного
(ju =
=р 0р к =4л • 10~7 Г /м ) полого проводящего ци
линдра (а<г<Ъ) имеет вид [11]:
Я /( г , 0 = 1H (t) 1 + л 2 &к 1 ехР 1
/<о Уъ
к= 1
жUo(a<Pkr/b )N o(a(Pk)-Jo(a<Pk)N o(a<Pkr /b)] , (6)

Е я п (0 = 2 ,1

(t)Hszl (0) + / Zsl (t- г )

a*„i(T)
дт

dr,

(1)
J 0 (o r

где a= b/a\ Rk= —г--------- 1; <pk — корни уравнения
где Hszl (0) — значение напряженности воздей
ствующего внешнего импульсного аксиального
магнитного поля на наружной поверхности
Si полого цилиндра при /=0; ZsL (t) — переходное
поверхностное сопротивление наружной повер
хности Si полого цилиндра.
Переходное
поверхностное
сопротивление
Zsl (7) полого цилиндра определяем из выражения
[9]:
Z s l (0

со
м о ’

( 2)

где -EjJi (t) — значение азимутальной электри
ческой составляющей реакции наружной повер
хности Si цилиндра на воздействие единичного
ступенчатого импульса напряженности внешнего
аксиального магнитного поля 1 # (0 (единичной
функции Хевисайда).
Отметим, что единичная функция 1H (t) удов
летворяет следующему граничному условию:
1я (0

0 для - оо < Т < 0 ;
1 для 0 / < °о .

( 3)

Примем, что напряженность воздействующего
на рассматриваемый цилиндр внешнего импуль
сного аксиального магнитного поля Hz (t) удов
летворяет в цилиндрической системе координат
следующим граничному и начальному условиям:
НЯ (М )

О для - оо < t < 0 ;
Hsz 1 (0 для 0 « / < оо ;

Н, (г, 0) = 0 для 0 а г <Ь .

(4 )
(5 )

H (.‘Pk)

2 o ( a ^ W 2 ( p ) - / 2 (y>)jVo(ay>)==0; 70, N 0, J2 и
N 2 — функции Бесселя 1-го и 2-го рода нулевого
и второго порядков.
Заметим, что в [2] для оценки затухания
аксиального магнитного поля внутри полого ци
линдра указаны лишь первые (к= 1) корни
PiВ приложении 1 приведены первые двадцать
корней <рк, протабулированные на ПЭВ IBM
PC/AT по программе на языке QBasic для среды
MS-DOC 5.0 с точностью вычислений 10~7 при
шаге деления h = 1,0 для практического диапазона
изменения параметра а. Численный расчет кор
ней <рк был проведен с помощью модифици
рованного метода половинного деления, апро
бированного ранее автором при решении по
добного класса алгебраических уравнений, со
держащих специальные функции [12].
Из первого уравнения Максвелла для расчета
в рассматриваемом случае напряженности им
пульсного азимутального электрического поля
Evl (г, t) в стенке цилиндра получаем следующее
выражение:

Evl (r,t)

1 дНг ('■О
У

(7)

дг

Тогда из (6) и (7) для
(r,t) в стенке
немагнитного полого проводящего цилиндра по
лучим

EV (г, о = ltf (0 r f 2 <РкRk 1 exp
7 к= 1
х [Jx (a pkr/b ) N q (a <pk) - J Q(а <рк)
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где J1, Я] — функции Бесселя 1-го и 2-го рода
первого порядка.
В результате выражение для электрической
реакции E^(b, t ) наружной поверхности 5 \ не
магнитного полого проводящего цилиндра на
внешнее воздействие единичного ступенчатого
импульса напряженности аксиального магнитно
го поля 1Я (1) принимает вид

1ахр

=

£ п2

(9)

Формула (9) при а^оо соответствует изве
стному выражению (24) из работы [9] для не
магнитного сплошного проводящего цилиндра,
так как lim Rk= - 1 , а Пт а 2 <рк =Х/т, где Х к —
а-* оо

нули функции J0 (л).
Используя (2) и (9), для переходного по
верхностного сопротивления Zsl (t) немагнитного
полого проводящего цилиндра при рассматри
ваемом его возбуждении имеем

Zsi (О

2 Rk 1 ехР
у ьк=
1

£ ™(М) = 4 / Е £ А1ехР
г о ы

m sz{b.z)
дт

(<Рк ) ~ ‘Р к ^ о (V ’ a. ) ] 2

При Рк=1 формула (12) упрощается и пе
реходит в (6). С учетом (2), (7) и (12) выражение
для переходного поверхностного сопротивления
Zsl (1) магнитного изотропного полого проводя
щего цилиндра, испытывающего одностороннее
воздействие внешнего импульсного аксиального
магнитного поля, принимает вид

( 10)

dx.

2

До У1,2

(Н )

( 13)

Подставляя (13) в (1) и учитывая, что
Hsz(b, 0) = 0, получаем приближенное граничное
условие на наружной поверхности Sj неограни
ченного магнитного полого проводящего цилин
дра при заданном электромагнитном возбужде
нии:
оо
а2pI о - о
£ л /(М )
b f 2 Qk 1 exp
До Д/г У*2
г о к —\
X

а2<рк р~т)

2 , \

а <Рк*
UoftRyb2

z siit) = ^ 2 Q a- 1 ы р
к =1

•"о у h1

Из (1) и (10) при Hsz(b, 0) = 0 получаем сле
дующее приближенное граничное условие на на
ружной поверхности
неограниченного немаг
нитного полого проводящего цилиндра при внеш
нем воздействии на него импульсного аксиаль
ного магнитного ноля:

X

= (4t‘R - 4tiR + <pbJo(c“Pk) _ j

q

/‘о г ь

А-=1

а-»оо

51

дН(Ь.т)
дх

dr

(14)

II. Граничные условия на внутренней повер
хности полого проводящего цилиндра. Считаем,
что проникшее во внутреннюю полость неог
раниченного цилиндра аксиальное магнитное по
ле однородно по ее поперечному круглому се
чению. Тогда в соответствии с законом элек
тромагнитной индукции для напряженности им
пульсного азимутального электрического поля
Е^(а, t) на внутренней поверхности S 0 полого
цилиндра получаем:
а Д0 9На (a, Q

В приложении 2 приведен пример расчета
с помощью формулы (11) поверхностной плот
ности
импульсного
азимутального
тока
6sv(b,t)=yEsv(b,t) в длинном ( 1» 2Ъ) полом не
магнитном цилиндре, размещенном внутри длин
ного соленоида, на который разряжается кон
денсаторная батарея [1—4].
Магнитный полый проводящий цилиндр. Про
никновение единичного ступенчатого импульса
напряженности внешнего аксиального магнитного
поля 1H {t) в неограниченный магнитный
(p=p 0p R) полый проводящий цилиндр описы
вается следующей зависимостью [II]:

f

Я,1 (г, I) = 1я (0 1 + л 2 Оа- 1 ехр ( х
А-=1
До Д/г У&
1
Л•
V
/

(15)
д1
Немагнитный полый проводящий цилиндр. В
случае воздействия на наружную поверхность 5 Х
немагнитного цилиндра единичной функции
Hz-поля 1H (t) выражение для напряженности
Hsl (a, t) в полости цилиндра может быть за
писано в виде [II]
2

H/Z(a,t) = 1я (О *
41

где

‘Рк1 Х
До Уа

exp

к= 1 Рк J2 (Рк)

( 16)

Для вычисления напряженности Hsz(a,t ) на
внутренней поверхности 52 цилиндра воспользу
емся формулой (16) и интегралом Дюамеля [10]:
г

х Uo(a(Pkr/b)N0(a(pk) - J 0(a<pk)N0(a<pkr/b)] , (12)

Як ^-Аз (а Рк)

H sz («. О = /

о I

£

Я Г 17 ( а р )

1“ 42

к —1

ХW

2, ,

, r
от
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Из (15) и (17) при Hsz(b, 0) = 0 получаем
следующее приближенное граничное условие на
внутренней поверхности S 2 неограниченного не
магнитного полого проводящего цилиндра, на
ружная поверхность 5 | которого испытывает воз
действие внешнего импульсного аксиального маг
нитного поля:

4

/

d‘ 0 I

1

dr

X

dr.

(18)

Магнитный полый проводящий цилиндр. Ре
шение уравнения диффузии для единичного сту
пенчатого импульса напряженности внешнего ак
сиального магнитного поля 1Я (£) применительно
к внутренней полости неограниченного магнит
ного проводящего цилиндра имеет вид [11]:

dT

dr.

( 20)

аУ0
(fl>0 = ~ 2 X

х^ /

11

О

2

.

“ 4р.R 2

д к % (« Рк)

p j (?- о

Рк°к

VoVr YO1

к= 1

■ехр

\

Рк‘
к= 1

dHsz(b,r)

В
результате
из
(15)
и
(20) при
Hs.(b , 0) = 0 для приближенного граничного ус
ловия на внутренней поверхности S 2 неограни
ченного магнитного полого проводящего цилин
дра, возбуждаемого внешним импульсным ак
сиальным магнитным полем, получаем:

HSz (fl>0 ~ 1# № х

VoVr YO

Рк°к

<PkDk

к= 1

ч>1(*-*)
Vo“tfa 2

exp

/W "2

k= 1 <f’k J2('f>k)

X

<4 Ч (g A-)

p j ( f- r)

exp

<РкJo (<Рк)■

Аналогично
(17)
для
напряженности
Hsz (a, t ) в полости магнитного цилиндра находим:

О

1 у «ГЧ,

bHsz{b, r)

Е*к- 2цR J 1 (<Рк)

^ г ( а ,0 = /

4“ о X

Е ^ ( а ,0 =

где

,

( 19)

( 21 )

dr

Приложение 1
П е р в ы е

д в а д ц а т ь
в

а
in
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
а
и
1,2
1,3
1.4
1,51,6
1.7
1,8
1,9
2,0

Р\
4.4334
3,1060
2,5114
2.1531
1,9060
1,7216
1,5769
1,4593
1,3609
1,2771
рп

314,2225
157,1426
104,7824
78,6022
62,8941
52,4219
44,9418
39,3316
34,9682
31.4774

к о р н е й

<pR

з а в и с и м о с т и

у р а в н е н и я
о т

J q (а

з н а ч е н и й

р) N 2

(<р) N

п а р а м е т р а

q (о

<р) = 0

а

Р2
32,0365
16,3140
11,0648
S.4345
6,8522
5,7943
5,0361
4,4654
4,0197
3,6618

РЗ
63,1467
31,7277
21,2529
16,0143
12,8703
10,7736
9,2754
8,1512
7,2765
6,5764

РА
94,4583
47,3329
31,6236
23,7684
19,0549
15,9123
13,6674
11,9835
10,6736
9,6256

1Р5
125,8217
62,9889
42,0441
31,5714
25,2875
21,0981
18,1056
15,8610
14,1152
12,7185

Pb
157,2061
78,6656
52,4850
39,3945
31,5400
26,3036
22,5632
19,7579
17,5759
15,8302

Pi
188,6010
94,3526
62,9362
47,2278
37,8027
31,5191
27,0308
23,6646
21,0463
18,9517

P8
220,0018
110,0456
73,3933
55,0670
44,0711
36,7405
31,5042
27,5770
24,5225
22,0788

P9
251,4065
125,7424
83,8541
62,9099
50,3432
41,9654
35,9812
31,4930
28,0022
25,2095

P10
282,8136
141,4416
94,3174
70,7552
56,6178
47,1928
40,4606
35,4115
31,4844
28,3426

р \г
345,6327
172,8448
115,2487
S6.4506
69,1716
57,6523
49,4242
43,2530
38,4533
34,6134

Р13
377,0438
18S,5480
125.7159
94,2998
75,4501
62,8836
53.9075
47,1754
41,9393
37,7504

^14
408,4557
204,2519
136.1839
102,1498
81,7293
68,1156
58,3915
51,0984
45,4260
40.S880

PIS
439,8681
219,9564
146,6424
110.0003
88,0090
73,3482
62,8761
55,0220
48,9133
44,0263

Р16
471,2810
235,6614
157,1214
117,8513
94,2893
78,5812
67,3611
58,9460
52,4010
47,1649

Р \1
502,6943
251,3667
167,5908
125,7027
100,5699
83,8146
71,8465
62,8705
55,8891
50.3039

PIS
534,1079
267,0724
178,0604
133,5544
106,8508
89,0483
76,3322
66,7952
59,3775
53,4433

P19
565,5218
282,7783
188,5304
141,4063
113,1319
94,2823
80,8182
70,7202
62,8661
56,5829

P20
596,9359
298,4844
199.0005
149,2585
119,4133
99,5164
85,3044
74,6453
66,3550
59.7227

П р и м е ч а н и е . Из проведенного численного эксперимента следует, что при l,0 5 S a € l0 0 д л я обеспечения заданной
точности вычисления (г= 1 0 - ^) корней
шаг деления h интервала, внутри которого ищется корень рассматриваемого
алгебраического уравнения, должен составлять 1,0>й&10~2, а деление пополам необходимо продолжать до тех пор,
пока длина отрезка на шаге h не станет меньше 2е. Число итераций N в примененном методе отыскания корней
<Рк составляет N=\og2 h/e [14].
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Приложение 2

Примем, что воздействующая на немагнитный
полный проводящий длинный цилиндр напря
женность внешнего импульсного аксиального
магнитного поля длинного соленоида имеет вид
[1, 13]:

rtsz

&sir
\

<
1

г
Н ? г~

\
\

(22)

Щ

к 3
V

Hsz (Ь, t) = /? Hszm exp (-<50 sin w t ,

53

Г

s

\

1

м

\ \
\ \

где Hs:m, ш и д — соответственно амплитуда
первой полуволны, частота и коэффициент зату
хания магнитного

поля; /?= j^exp ^ ~

arctg^ х

xsin (arctg^j j - 1 — нормирующий множитель.
После подстановки (22) в (11) и выполнения
в рассматриваемом граничном условии соответ
ствующих операций дифференцирования и ин
тегрирования для поверхностной плотности им
пульсного азимутального тока
t) в немаг
нитном полом проводящем цилиндре в безраз
мерном виде получаем:

rw ( b, f) = 2 2 ^ ^ ,
fc= 1 к к

(23)

где

д 1 ( Ь , Г) = д№(Ь,Г)Ь/13Нш п -,
ЛА.=ехр (-<5* t *) | a 2 ip\ (w* cos аi*t* - <5* sin со* t*) +
+ [(со*)2 + (<5*)2] sin со* t * | ;

Вк = ехр ( - а - щ t *) а 2 ^ со* ;
Ск = Ф 2 ч>1 ~ <5*)2 + (со*)2 ;
t*=t/tB> <5*=<5(в; сo*=colB; tB=p 0 y b 2 — базисное
значение времени t.
Для сравнения с полученной формулой (23)
приведем в безразмерном виде известное вы
ражение, определяющее поверхностную плотность
азимутального тока d^(b, t ) в рассматриваемом
цилиндре с плоской волной поля в стационарном
режиме при заданном внешнем электромагнит
ном воздействии и «полном» затухании акси
ального магнитного поля в стенке цилиндра [5]:
d^(b,t*) = V(c5*)2 + ( w * f exp(-<5* f ) x
x sin [с у * t * + 0,25л + 0,5 arctg (c5*/co*)[.

(24)

На рис. 2 приведены нормированные вре
менные зависимости для поверхностной плот
ности азимутального тока <5^,(5, t*) в длинном

\
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\ \
V
\
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Рис. 2. Нормированные временные зависимости плотности
азимутального тока
(b,t ) и напряженности импульсного
аксиального магнитного поля H*z (b. I *) на наружной по
верхности .V| длинного полого алюминиевого цилиндра, воз
буждаемого в соленоиде изменяющимся по закону зату
хающей синусоиды разрядным_током емкостного накопителя
энергии («=1,05, 5 = 2 0 1 0 J м, 1В= 18145.8-10 ° с,
д/ш—0,3, к = 20). Кривые 1, 2 — <$£,(&,/*); 3 H*z (b,t*)\ ----------- — — импульсный режим для цилин
дрической волны аксиального магнитного п о л я ; ----—
стационарный режим при «полном» затухании в стенке
цилиндра плоской волны аксиального магнитного поля [5]

«немассивном» алюминиевом (у = 3,6 1 -1 0 7 С м /м )
цилиндре, рассчитанные по формулам (23) (кри
вая 1 ) и (24) (кривая 2) при а =1,05, Ь = 20 х
х 10_3 м, с5*= 362,91 и су * = 1209,71. Кривая 3
на рис. 2 отражает изменение во времени
t* воздействующей на цилиндр нормированной
напряженности внешнего импульсного аксиаль
ного
магнитного
поля H*z (b,t*)=Hsz(b,t*)/
/ p H srm. Из анализа сходимости ряда (23) и
результатов проведенного на ПЭВМ IBM PC/AT
численного эксперимента следует, что для
1 , 0 5 2 , 0 при к =20 (см. таблицу в прило
жении 1) погрешность расчета по (23) повер
хностной плотности импульсного азимутального
тока 6*v (b,t*) в немагнитном полом цилиндре
при указанных исходных данных не превышает
13%. Для представленных на рис. 2 результатов
расчета по (23) <5^,(6,!*) данная погрешность
при а = 1,05 и к = 20 составляет менее 1%. Чем
«массивнее» стенка цилиндра, т.е. чем больше
отношение толщины стенки цилиндра к глубине
проникновения в нее магнитного поля, тем боль
шее число членов ряда в (23) требуется для
обеспечения заданной точности вычисления не
стационарного электромагнитного поля на на
ружной поверхности исследуемого цилиндра. Ус
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тановлено, что при ( а - 1)/а » V27ws tB и с ё 100,
г.е. практически для сплошного немагнитного
проводящего цилиндра, в формуле (23) для рас
четов d*v (b,t*) с погрешностью не более 1 %
можно ограничиться 100 членами ряда. Из кри
вых 1 и 2 на рис. 2 видно, что в импульсном
режиме первая амплитуда поверхностной плот
ности азимутального тока д^ (b , t *) в немагнит
ном полом цилиндре значительно меньше (при
мерно на 30%), чем в установившемся. Этот
результат согласовывается с известными данны
ми но расчету нестационарного поверхностного
эффекта в полых цилиндрических токопроводах
коаксиальной системы, испытывающих воздей
ствие импульсного аксиального тока, изменя
ющегося во времени t * по закону экспонен
циально затухающей синусоиды [15].
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Расчет емкости и индуктивности проводящих тел
при резко выраженном поверхностном эффекте
МИХАЙЛОВ В.М.

Получены формулы для расчета индуктивности
при идеальном поверхностном эффекте и емкости
проводящих тел произвольного сечения, создающих
плоскомеридианные и плоские электромагнитные
поля. В эти формулы входят собственные зна
чения и коэффициенты, определяемые собствен
ными функциями ядер соответствующих интег
ральных уравнений Фредгольма Нго рода, которые
описывают распределение источников п о м на кон
турах сечений проводников. Приведены примеры
расчета и таблицы числовых значений индуктив
ностей и емкостей проводящих тел.
К л ю ч е в ы е с л о в а : проводящие тела, ин
дуктивность, емкость, идеальный поверхностный
эффект, электромагнитное поле, расчет

Formulae are obtained for calculating inductance
under ideal skin-effect and capacitance o f conducting
bodies o f an arbitrary cross-section creating rotationally
symmetric or plane electromagnetic fields. These
formulae contain the eigenvalues and coefficients, which
determined by eigenfunctions o f kernels o f Fredgolm’s
equation o f the first kind. Examples oj calculations
and tables o f values o f inductance and capacitance
o f conducting bodies are given.
K e y w o r d s : conducting bodies, inductance,
capacitance, ideal skin-effect, electromagnetic field,
calculation

Введение. Индуктивность проводников при
весьма высокой частоте [1] или при резко вы
раженном поверхностном эффекте [2] является
важной интегральной электромагнитной харак
теристикой, используемой во многих технических
приложениях. В этом режиме токи протекают
в очень тонких поверхностных слоях провод
ников, поэтому при расчете индуктивности про
никновением поля обычно пренебрегают, полагая
токовые слои бесконечно тонкими. Такое при
ближение уместно назвать идеальным поверх
ностным эффектом.
В справочной книге [1] для расчета индук
тивностей в этом приближении использован
принцип средних геометрических расстояний в
сочетании с допущением о равномерном рас
пределении тока вдоль контуров поперечных (ме
ридианных) сечений проводников. В монографии
[2] получены приближенные формулы для оп
ределения индуктивностей уединенных провод
ников и систем проводников различных форм
с учетом неравномерного распределения тока, но
при допущении определенных соотношений меж
ду размерами. В тех случаях, когда допущения
известных приближенных методов не могут быть
приняты, приходится находить вначале распре
деление тока путем численного решения интег
рального уравнения [2—4], а затем, с его по
мощью, вычислять индуктивность [см. формулы
(2), (3)].
При расчете емкости поступают аналогичным
образом: предварительно находят распределение
электрических зарядов с помощью интегрального
уравнения [5—7]. Покажем способ расчета ин
дуктивности проводников при допущении ин
тегрального поверхностного эффекта и емкости,

не требующий вычисления плотности источников
поля.
Расчет индуктивности. Рассматриваем систему
двух соосных проводящих тел вращения про
извольного меридианного сечения. Пусть одно
из тел представляет собой кольцо с радиальным
разрезом малой ширины для гокоподвода — одновитковый соленоид. Влиянием этого разреза
пренебрегаем, полагая магнитное поле системы
плоскомеридианным. Среда, окружающая провод
ники, имеет постоянную магнитную проница
емость д 0. Принимаем допущение об идеальном
поверхностном эффекте.
Известны две расчетные модели магнитного
поля рассматриваемой системы, каждая из ко
торых приводит к интегральному уравнению
Фредгольма первого рода. Первая модель осно
вана на замене реальных проводников сверх
проводниками, по которым протекают постоян
ные токи [2]. Интегральное уравнение, описы
вающее распределение тока в этом случае, имеет
такой вид [4]:
/ П (М) frM К (Р, М) dlM =

Фп
-“о Erl
О,

P ^h,

где ?] (М) — поверхностная плотность тока; Р,
М — точка наблюдения и текущая точка;
гм , гР — радиальные координаты точек, указанных
в индексах; К(Р,М) — известная функция полных
эллиптических интегралов К (к) (первого рода);
Е (к) (второго рода) и модуля к для кольцевого
витка с током [8];

К(Р,М) = ( | - * г ) в д - | £ ( Р ) ;
/,

— суммарный контур меридианного се-
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чения проводников и его элемент; l=li + h',
/ ь /2 — контуры меридианных сечений соот
ветственно соленоида и проводящего тела;
Ф0 — магнитный поток системы проводников
(постоянная).
Заметим, что уравнение (1) имеет несим
метричное ядро VrM K(P,M). После решения
уравнения (1) индуктивность системы провод
ников может быть определена по формуле
фг,(М)Лм '

Другая расчетная модель, предложенная ав
тором статьи, основана на рассмотрении началь
ной стадии переходного процесса в реальной си
стеме при подключении соленоида к источнику
напряжения [3]. Пусть на соленоид подается им
пульс напряжения, начальное значение которого
равно Uq. И з физически очевидного соотношения
= ф; (0)
[Ф (1) — переменный магнитный ноток системы]
следует интегральное уравнение с тем же ядром,
что и уравнение (1), относительно rj't (M,0) —
производной поверхностной плотности тока по
времени при 1=0, после решения которого ин
дуктивность находим по формуле

ип
ф п’, (М, 0) rf/A

( 3)

Можно показать, что функции rj (М) и
0) линейно связаны, причем коэффициент
пропорциональности между ними такой же, как
и между постоянными Ф0 и U0. Поэтому фор
мулы (2) и (3) тождественны, однако обе они
требуют предварительного вычисления распре
деления функций г] (М ) или r]\ (М, 0).
Для реализации предлагаемого способа урав
нение (1) преобразуем к следующему интеграль
ному уравнению Фредгольма первого рода с сим
метричным ядром К(Р,М):

f Y* (М) К(Р,М) dlfa

77"Т > P G h ;
v

rP

0,

№

4 /9 8

положения убеждаемся путем соответствующих
расчетов, см. приложение). Тогда, используя так
же теорему Гильберта—Шмидта [9, 10], един
ственное решение уравнения (4) представляем
в таком виде:

к= ос
У' (Р) = 1 1ьк'<рк \Р ) /\'к ,
/с= 1

(6)

где Хк , <р'к (Р) — соответственно собственные зна
чения и собственные функции ядра К{Р,М), удов
летворяющие уравнению

Г,

L =

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

(4)

Р е / 2>

где
У * (М )= ЛоД 3 /2 Ф о М М ) ^ / 2 ;

(5)

rp-rp/ R ; cHm =cIIm /R \ R — базисный размер, вы
бираемый произвольно.
Рассмотрим два способа решения задачи. По
лагаем, что правая часть интегрального уравнения
(4) разлагается в ряд по собственным функциям
ядра К(Р,М) и выполняются условия теоремы
Пикара [9, 10] (в справедливости этого пред-

/ <pk (Af)К (.Р, М ) dl*M - Хк <рк (Р) = 0;
/
Ь 'к ~

f ТГТРк

( Р )

dlP

•

(7)

( 8 )

lx Vre
С помощью формул (6) и (5) находим вы
ражение для определения функции г) (М), после
подстановки которого в исходную формулу (2)
получаем такую зависимость для расчета ин
дуктивности:
L =к=

f‘o R
оо

(9)

2 Ьк ~^к
к=1

Нетрудно видеть, что для использования фор
мулы (9), в отличие от формулы (2), не требуется
вычислять распределение тока, достаточно оп
ределить собственные функции и собственные
значения симметричной части ядра К(Р, М) ин
тегрального оператора исходного уравнения (1).
Формула (9) отличается от формулы (14) из
статьи [11] для расчета той же величины фор
мально отсутствием множителя 2л в числителе,
а по существу, тем, что в последней собственные
функции <p'k (Р) и собственные значения Хк оп
ределены для ядра

± К ( Р , М ) Уу* (М) у * (Р)
уравнения, в котором учтено проникновение поля
в проводнике. Естественно, что в исходное урав
нение (1) параметр у* (безразмерная удельная
электропроводность) не входит. В частном случае
у* (М)=у* (Р) = 1 значения коэффициентов Ък и
Ък одинаковы, а Хк=Хк /(2л).
Второй способ решения рассматриваемой за
дачи основан на использовании собственных век
торов. Интегральное уравнение (4) преобразуем
в систему линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ). Для этого контуры меридианных се
чений проводников разбиваем на N элементарных
участков длиной А1(Мк) с центрами в точках
Мк, образующих пространственную сетку. В пре
делах каждого участка искомую функцию и зна-
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чение ядра (за исключением участка с особой
точкой) полагаем неизменными. Далее заменяем
интеграл уравнения (4) суммой и вводим вспо
могательную функцию

Y ° ( Mk) = Y* (Mk) А Г (Mk) ,

(10)

с помощью которой осуществляем симметрию
матрицы СЛАУ (Д/* (Мк) - Ы (Mk)/R). Используя
теперь теоремы Гильберта—Шмидта, Пикара и
предположение о правой части, но уже при
менительно к полученной СЛАУ [10], имеем:

сечения проводников и его элемент; гРМ — рас
стояние между точками Р и М; /т — длина
системы проводников.
Принято, что с одного конца проводники зам
кнуты накоротко, а с другого на них подается
импульс напряжения. Решение уравнения (14)
согласно описанной методике имеет вид формулы
(6), если в последней принять

k=N

У0(Рд = 2 ь к <р'к ( р у х ’к ,

(и)

к= 1
где Хк , <р'к (Pj) — собственные значения и про
екции собственных векторов, удовлетворяющие
СЛАУ:

к=Ы
2 аш<р’к (Мк) - 4 ’ <Рк (Pi) = 0 , | = 1 , 2 , ..., N- (12)
к=1

к),

К (Pj, М

i * к\
1
/
К (Ph М) dlfo , / = *;
Oik =
ДI (Мк) Л1*(Мк)
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Y * ( P ) = p 0 lTRU 0~ 1?1l' (P, 0 );

(15)

bk ' = f 9k( P) dl p,
6

(16)

где li — контур поперечного сечения одного
проводника.
Собственные значения Хк и собственные фун
кции <рк (Р) определяем при этом с помощью
уравнения вида (7), в котором ядро равно
- I n — . Используя формулы (3), (6)

и /15),

ГРМ

получаем зависимость для определения индук
тивности рассматриваемой системы проводников
на единицу длины:

Ц - к- ^ —

.

(17)

*=i

К'

(13)

, 9к (Pi)
P i

С помощью формул (11), (Ю ), (5) можно
найти распределение источников магнитного по
ля. Формула (9) для расчета индуктивности со
храняется, если в ней заменить верхний индекс
суммы на величину N, а величинам Ьк и
Х'к придать соответствующий смысл.
В частном случае равномерной пространст
венной сетки множитель Д/ * (Мк) можно не при
соединять к функции Y*(M k) [см. формулу (10)].
При этом получаемая СЛАУ с симметричной
матрицей и ее собственные векторы будут ап
проксимировать уравнение (7) и собственные
функции, а величины Хк и Ък будут аппрок
симациями соответствующих величин, исполь
зуемых в первом способе расчета.
В случае системы двух прямолинейных па
раллельных проводников одинакового произволь
ного поперечного сечения с прямым и обратным
токами, создающих плоское магнитное поле и
расположенных симметрично относительно не
которой плоскости, имеем такое интегральное
уравнение Фредгольма первого рода с симмет
ричным ядром [4]:
/у ; ( М ,0 ) > - ^ - < % = - ^ -,
]

л

'PM

P o lT

Второй способ расчета реализуется так же,
как и в случае плоскомеридианного поля.
Расчет емкости. Рассматриваем систему двух
соосных проводящих тел вращения, создающих
в среде с постоянной диэлектрической прони
цаемостью £ плоскомеридианное электростати
ческое поле. Суммарные заряды тел равны по
величине и противоположны по знаку. Одно из
тел имеет потенциал U0, а другое заземлено.
Интегральное уравнение Фредгольма первого рода
с несимметричным ядром, описывающее рас
пределение электрических зарядов в рассматри
ваемой системе тел, имеет такой вид [12]:
/ a ( A 0 ^ ^ 1 (P,M )d/A# = L 0

p G /^

(18)

где о(М) — поверхностная плотность электри
ческого заряда;

К 1 (Р,М) = ± К ( к ) к .
Смысл остальных величин, входящих в урав
нение (18), такой же, как и в уравнении (1).
Емкость между телами в соответствии с общим
определением [5, 6] находим после решения урав
нения (18) по формуле

(14)
С = 2л

где /, сИм — суммарный контур поперечного

U0 1 f o( M)rMdlM
6
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Введем дополнительно следующую безразмер
ную величину:

Y* (М) =

еи

0

.

(20)

Используя формулу (20), а также ранее опи
санные безразмерные величины, преобразуем
уравнение (18) к такому виду:
^ * р а i
0,Р ’ Р е / ! .’

1

(21>

Уравнение (21) имеет симметричное ядро
К 1(Р,М). Поэтому, используя те же рассуждения,
что и при решении уравнения (4), представляем
его решение в виде формулы (6). При этом
остаются в силе уравнение (7) и формула (8)
для определения коэффициентов Ь£, если в них
заменить соответственно _ядро К (Р, М) _ ядром
К 1(Р,М), а функцию 1/V 7; функцией V7p. С по
мощью формул (6) и (20) находим выражение
для расчета функции о(М), после подстановки
которого в исходную формулу (19) имеем:
А '-с о

С = 2 n e R ^ b k '2/X'k ,

(22)

А-=1

где Ад. — собственные значения ядра (Р, М); bд” —
коэффициенты, определяемые собственными фун
кциями ядра К 1 (Р, М) и правой частью уравнения
( 21 ).
Емкость на единицу длины С) между двумя
прямолинейными параллельными проводниками
одинакового произвольного поперечного сечения,
создающими плоское электростатическое поле и
расположенными симметрично относительно не
которой плоскости, находим с помощью фор
мулы (17) и известного соотношения между ем
костью и индуктивностью Lz [5]:

C i-e^bP /K .
k—1

(23)

Второй способ решения задачи, основанный
на использовании собственных векторов, реали
зуется так же, как и при определении индук
тивности.
Заключение и примеры расчета. Описанный
способ расчета индуктивности при идеальном по
верхностном эффекте и емкости применим к
проводящим телам произвольных меридианных
или поперечных сечений и сводится к отысканию
собственных значений и собственных функций
симметричных ядер соответствующих интеграль
ных уравнений Фредгольма первого рода, опи
сывающих распределение источников поля на
контурах этих сечений. Способ может быть ис
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пользован и для пространственных нолей, плот
ность источников которых является скалярной
функцией.
Следует заметить, что при анализе переходных
процессов использование схемы замещения про
водников в виде последовательного соединения
индуктивности L при идеальном поверхностном
эффекте и внутреннего операторного сопротив
ления может приводить к заметным погреш
ностям [2, 11]. В этом случае повышение точ
ности расчетов достигается с помощью много
звенных схем замещения или интегральных элек
тромагнитных характеристик [13, 11].
Большая часть показанных ниже числовых
значений индуктивностей и емкостей (табл. 1,
3, 4) в известных автору публикациях (например
[1, 5]) не приводилась. Эти данные представляют
как непосредственный практический интерес, так
и полезны для тестирования вновь разрабаты
ваемых методик расчета (в последнем случае
сложно использовать кривые, часто приводимые
в технической литературе). Значения индуктив
ностей и емкостей рассчитаны вторым способом.
Собственные значения и собственные векторы
были найдены с помощью стандартной подпрог
раммы EIGEN [14]. Ряды, входящие в формулы
(9), (17), (22) и (23), быстро сходятся, и для
обеспечения погрешности не более 1% в боль
шинстве рассмотренных случаев достаточно было
ограничиться несколькими первыми членами ря
да (см. табл. 3).
Тестирование методики расчета было осуще
ствлено на уединенном торе, пластине в виде
кругового кольца и цилиндрической трубке (см.
пример 2), формулы для расчета индуктивностей
и емкостей которых, а также соответствующие
числовые данные опубликованы [1, 2, 5]. Рас
хождения известных и получаемых с помощью
формул (9) и (22) значений L и С для тора
менее 1% (для краткости эти значения не при
водим; значения L имеются в табл. 1 работы
[11]). Для пластины и трубки рассматриваемые
расхождения не превосходили 1% (подробнее см.
пример' 2, табл. 2).

Пример 1. Индуктивность кольца прямоуголь
ного меридианного сечения и кольца с коническим
отверстием при идеальном поверхностном эф
фекте (см. рисунок, поз. 1). Результаты расчетов
для кольца прямоугольного меридианного сече
ния показаны в табл. 1) (в числителях приведены
данные, полученные с помощью формулы (9),
в знаменателях — с помощью принципа средних
геометрических расстояний и допущения рав
номерного распределения тока [1]). Расхождения
сопоставляемых данных относительно невелики
(не более ~7%) при d /R = 0,5 и b / R ^ 2,0, однако
резко возрастают для более «толстых» колец.
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h/z

Расчетные конструкции проводящих тел: I — кольцо пря
моугольного меридианного сечения (пунктирными линиями
показаны образующие конического отверстия); 2 — пластина
в форме кругового кольца (кольцо малой ширины); 3 —
цилиндрическая трубка (кольцо малой толщины): 4 — си
стема двух прямолинейных параллельных проводников пря
моугольного сечения

Следует заметить, что с увеличением отно
сительной толщины кольца d /R должно наблю
даться некоторое уменьшение индуктивности изза протекания все большей части тока по тор
цевым участкам его поверхности. Для «широких»
колец, при больших значениях отношения
b/R, этот эффект должен проявляться незначи
тельно, поскольку преобладающая часть тока про
текает по поверхности отверстия. Описанные осо
бенности отражают данные, полученные с по
мощью формулы (9).
Таблица 1
З н а ч е н и я

с е ч е н и я

L
-------- --P0R

(с м .

д л я

к о л ь ц а

р и с у н о к ,

п о з.

п о в е р х н о с тн о м

0.5
1.0
1.5
2.0
2,5
3.0
4.0

1 )

п р и

и д е а л ь н о м

э ф ф е к т е

Формула
(2-120а)
[2]

Формула (13)
Формула ( 5 -1 4 ) [1]

b/R

0,25

п р я м о у го л ь н о го

d/R
0,5
2,161
2,306
1,805
1,921
1.379
1,440
1,122
1,116
0,9470
0,8676
0,8206
0.6652
0,7237
0,4935
0,5864
0,2115

1,0
2,005
2,354
1,704
2,001
1,325
1,539
1,089
1,215
0,9246
0,9616
0,8040
0,7519
0,7115
0,5724
0,5785
0.274S

2,5
1,847
2,853
1.597
2,520
1,266
2,040
1,050
1,687
0.S9S3
1,402
0,7848
1,160
0,6969
0,9484
0,5694
0,5906

Sfi
1,774
3,883
1,543
3.558
1,235
3,040
1,030
2,633
0,SS38
2,294
0,7740
2,002
0,6885
1,744
0,5639
1,301

1,681
1,475
1.191
1,001
0,8632
-

Результаты расчета по методике [1] имеют,
естественно, противоположный характер измене
ния, поскольку с увеличением отношения
d/R индуктивность вследствие допущения о рав
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номерном токораспределении все более опреде
ляется токовым слоем на внешней цилиндри
ческой поверхности. Противоположным характе
ром изменения сопоставляемых данных объяс
няются малые расхождения в отдельных вари
антах размеров (например, при d / R = l , b / R - 2,0
и 2,5 и d/Я = 2,5, Ь/R = 4).
В табл. 1 приведены также данные, получен
ные с помощью формулы (2-120а) из [2] с
учетом неравномерного токораспределения в
предположении бесконечно большого радиуса
внешней цилиндрической поверхности кольца. Их
расхождения с результатами расчета по формуле
(9) при d/ R = 5 не превышают 5% и уменьшаются
по уже описанным причинам с увеличением от
ношения b/R.
В монографии [2] задача расчета магнитного
поля кольца прямоугольного сечения конечной
толщины d была сформулирована также с по
мощью уравнения Лапласа для скалярного по
тенциала магнитного поля <рт и решена методом
сеток (значения индуктивности при этом не при
ведены). Указано, что такой способ решения на
иболее удобен для симметричных конфигураций
проводников, так как на плоскости симметрии
можно задать граничные условия вида <рт = const.
В качестве примера несимметричной конфи
гурации, анализ которой методом сеток вызывает
определенные затруднения [2], рассмотрим коль
цо, которое отличается от кольца прямоугольного
сечения только тем, что имеет коническое от
верстие. При этом толщина кольца d и радиус
отверстия R на правом торце кольца такие же,
а аналогичные размеры на левом горце опре
деляются углом а между образующей конической
поверхности отверстия и осью кольца (см. ри
сунок, поз. 1).
Относительные
значения
индуктивности
L/Qi q R) кольца с коническим отверстием, рас
считанные с помощью формулы (9), при
d/ R=l , b/R= 1 и значениях а, равных 1, 5, 10,
20, 30, 40°, соответственно равны 1,345, 1,414,
1,495, 1,645, 1,782, 1,915. Последние данные по
лучены при N = 40, а увеличение N в полтора
раза привело к изменению только последнего
знака. Нетрудно видеть, что с увеличением
а индуктивность кольца возрастает, причем при
малых а незначительно по сравнению со случаем
а = 0 (см. табл. 1). Заметим также, что фор
мулировка задачи с помощью интегрального
уравнения имеет известные преимущества при
анализе поля и неограниченной области, посколь
ку сетка наносится только на контуры сечений
проводников, а условие на бесконечности удов
летворяется точно.

Пример 2. Емкость кольца прямоугольного ме
ридианного сечения (рисунок, поз. 1). В моно
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графин [5] рассмотрены частные случаи такого
кольца: пластина в форме кругового кольца (см.
рисунок, поз. 2) и цилиндрическая трубка ко
нечной длины (см. рисунок, поз. 3). Размер ft
в первом случае (толщина пластины) и размер
d во втором случае (толщина трубки) полагаются
бесконечно малыми. В табл. 2 сопоставлены ре
зультаты расчета емкости кольца малой ширины
по формуле (22) с известными данными [5].
При минимальных значениях отношения b/R
расхождение числовых данных менее 1%.
Таблица 2
Емкость кольца прямоугольного сечения
малой ширины (см. рисунок, поз. 2, b/R « 1 )
d/R

b/R
0,05
0,02
0,01
0.005
0,1
0,05
0,01

0,5

1,0

C[8f (Л+ cO l-l
Формула (22)
Данные [5, с. 99]
0,9905
0,9686
0,9494
0,9599
0,9538
1,031
1,009
0.9810
0,9862

Аналогичное сравнение результатов расчета
было сделано для цилиндрической трубки при
b/R =5 и отношении d /R равном 0,1, 0,05 и
0,02. Значения величины С/(2леЬ), полученные
с помощью формулы (22), соответственно равны
0,7249, 0,7057 и 0,6965. Для бесконечно тонкой
трубки эта же величина равна 0,6847 [5], т.е.
отличается от соответствующего значения для
трубки толщиной d/ R = 0,02 менее чем на 2%.
Приведенные данные подтверждают правильность
и точность предложенного способа расчета.
В табл. 3 приведены значения емкости кольца
произвольной ширины. Погрешность расчета ме
нее 1% обеспечивается при двух—пяти членах
ряда формулы (22). Последнее открывает воз
можности использования процедур определения
только первых нескольких собственных значений
и собственных функций (векторов), например,
методом Келлога [10, 13].
Таблица 3

d/R

1
2
5
N
1
2
5
N

0,5

1,0
N

b/R
0,25

0.5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,047 2,230 2,512 2,745 2,954 3,147
2,083 2.277 2.576 2.833 3.026 3,236
2,092 2,284 2,592 2,860 3,103 3,330
2,095 2,287 2,598 2,865 3,109 3,336
2,648 2,847 3,156 3,417 3,650 3,867
2,730 2,946 3,279 3,556 3.S04 4,037
2,768 2,961 3,290 3,574 3,832 4,075
2,772 2,968 3,296 3,582 3,843 4,087
3 0/50 40/60 6 0/60 4 0/50 5 0 /6 0 6 0 /7 0

№
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Пример 3. Индуктивность и емкость на еди
ницу длины системы двух прямолинейных парал
лельных проводников прямоугольного сечения (см.
рисунок, поз. 4). В справочной книге [1] имеются
кривые для определения индуктивности L; такой
системы проводников при весьма высокой ча
стоте, а также формулы, справедливые для от
носительно больших расстояний h между про
водниками. Кроме того, в статье [15] предложен
способ расчета величины Lx в том же режиме
с учетом неравномерного распределения тока, но
при допущении полубесконечности сечения в на
правлении размера ft, который рекомендуется ис
пользовать при ft » h . В работе [5] приведены
кривые для определения величины Q рассмат
риваемой системы проводников при h /d ^ 0 ,5 и
b /d ^ 1,0, а также приближенная формула, ре
комендуемая в случаях fts5ft. Таким образом,
известные формулы и данные позволяют найти
величины Lj и С7 не для всех возможных ва
риантов соотношений размеров b /d и h/d.
В табл. 4 приведены значения Ц/ р 0 и
С / е, рассчитанные по формулам (17) и (23).
Для вариантов b / d = 4, h / d = 0,1^-0,5 расхождения
с данными, полученными с помощью известной
формулы [15], не превосходят 5%, что согласу
ется с указанной погрешностью этой формулы
(менее 8%). Значения С7/е на кривой h / d =0,5
на рис. 4-21 [5, с. 151] заметно больше, чем
приведенные в табл. 4 (это относится и к ва
рианту b / d =4, для которого расчет сделан по
формуле из работы [5]). Значения Ь / р 0 для
вариантов b / d = 0,5 и h / d = 0,2; 0,3 и 0,5 от
личаются от соответствующих данных книги [1]
на несколько процентов.
Таблица 4
Значения Ц /ц q и Сх/ е д л я системы двух
параллельных проводников прямоугольного
сечения (см. рисунок, поз. 4)

h/d

Значения С /(2леЯ) для кольца прямоугольного сечения
произвольной ширины, рассчитанные по формуле (22)
(/V — число элементов контура, в числителе для
варианта d / R - 0,5, в знаменателе — d / R = 1 )
Число
членов
ряда

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

CL/e
W p0
расчет по формулам (17),
Cj/e '
расхождение в % ’
расчет по
(23)
формуле (4-29)
[5]; b/d = 4
при b/d, равном
0,5

1,0

2,0

4,0

0,1

0,1244
8,038

0,07551 0,04217 0,02217
13,24
23,71
45,10

42,82
5,1

0,2

0,1965
5,090

0,1300
7,691

0,07737 0,04293
12.93
23,29

22,41
3.8

0,3

0,2489
4,018

0,1734
5,768

0,1081
9,253

0,06191
16,15

15.51
4,0

0,4

0,2908
3,439

0,2098
4,766

0,1353
7,390

0,07952
12,58

12,02
4,5

0,5

0,3259
3,068

0,2415
4,141

0,1600
6,250

0,09601
10,42

9,901
5,0
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Таблица

5

Значения частичных сумм ряда (24) для уравнений (4) и (21)
Вариант

d /R : b /R : N

3

4
5
6

2,5:
.3.0:
0.5:
1.0:

60
70
60
60
О

2

0.5
0,5
1.0
1.0
2.5
5,0

О

20
1

_
0.4664
0.2227
0,2660
0,2540
0,3440

2,0: 70

Уравнение (4)
при п. равном
60
40
—
—
0.4730
0.4733
0.2269
0.2264
0,2707
0.2713
0,2617
0,2605
0,3527
0,3542

Приложение. В соответствии с теоремой Пи
кара уравнения (4), (14) и (21) имеют един
ственные решения в классе Ь 2 тогда, и только
тогда, когда ряд
к —со

2

/№

к= 1

(24)

сходится (Jk — коэффициенты Фурье правой ча
сти соответствующего уравнения первого рода
относительно собственных функций его ядра) [9,
101. При этом полагается, что собственные фун
кции ядра образуют полную в L 2 ортогональную
систему функций.
Результаты проверки выполнимости описан
ного условия теоремы Пикара для уравнений
(4) и (21) приведены в табл. 5. Поскольку соб
ственные функции аппроксимировались собст
венными векторами, бесконечный ряд (24) ап
проксимировался конечным рядом с верхним ин
дексом суммы N и вычислялись его частичные
суммы при n ^N . Из данных табл. 5 видно,
что при изменении числа п от 20 до 60 или
70 значения частичных сумм возрастают лишь
на несколько процентов, что иллюстрирует схо
димость соответствующих рядов. Аналогичная
проверка была сделана и для уравнения (14),
результаты которой, показывающие сходимость
ряда (24), в статье не приводим.
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Динамика электромагнитных сил при переходном
скин-эффекте в прямолинейных шинопроводах
ШАКИРОВ М.А., КИЯТКИН Р.П.

Рассматривается новый тип схем замещения
для учета скин-эффекта при переходных роцессах
в энергетических системах с прямолинейными ши
нами, формы поперечных сечений которых про
извольны. Используется идея замены массивных
проводников каждой электрически изолированной
подсистемы элементарными витками с одним об
щим для всех витков подсистемы обратным эле
ментарным проводником. Метод позволяет не
посредственно наблюдать динамику изменения
токов в каждой шине, а также механические
воздействия на проводники изменяющегося во вре
мени электромагнитного поля при любой степени
проявления скин-эффекта в двумерных задачах с
учетом влияния как реальных, так и идеальных
экранов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : прямолинейные шины,
схемы замещения, скин-эффект, переходные про
цессы, элементарные витки, двумерные задачи

The new type o f equivalent circuits for registrating
a skin-effect under transients in power systems with
straightlined buses o f arbitrary cross-section is
considered. An idea o f a substitution o f massive
conductors o f an each galvanic isulated subsystem by
elementary turns with a one return conductor which
is common fo r all turns o f a subsystem is used.
The method makes it possible to observe directly the
dynamics o f current changes in each bus, as well
as mecanical actions on conductors o f an
electromagnetic field varying in time at ane degree
o f manifestation o f a skin-effect in the 2D problems
with account taken o f the influence both real and
ideal shields.
K ey
w o r d s : straightlined buses, equivalent
circuits, skin-effect, transients, elementary turns, 2D
problems

Цель работы и основные допущения. Про
ектирование установок для получения сильных
импульсных магнитных полей связано с реше
нием комплексной проблемы, требующей при
анализе переходного процесса в элементах цепи
емкостного или индуктивного накопителя учи
тывать влияние на этот процесс скин-эффекта
в токоподводящих шинах. Сложность проблемы
заключается в трудности ее расчленения на цеп
ную и полевую задачи, за исключением частного
случая одномерной системы с простейшими фор
мами сечений прямолинейных шин в виде по
луплоскостей [1—5]. Поэтому методы конечных
элементов и конечных разностей при решении
таких задач малоэффективны, поскольку их при
менение связано с необходимостью на каждом
временном шаге выполнять перерасчет поля токопровода, подвергая при этом дискретизации
не только сечения проводников, но и окружающие
их диэлектрики. Аппарат интегральных уравне
ний находится на стадии разработок и требует
новых исследований [6, 9—11]. Этими причи
нами, по-видимому, объясняется также отсут
ствие публикаций, посвященных анализу элек
тродинамических усилий (ЭДУ), воздействующих
на проводники в условиях, когда токи в них
зависят от электромагнитных процессов как в
самих шинах и окружающих их экранах, так
и в элементах цепи, соединенных этими шинами.
Сказанное свидетельствует о незавершенности об
щей методологии анализа скин-эффекта при пе
реходных процессах (переходного скин-эффекта)
и сопутствующих ему механических проявлений

электромагнитного поля в импульсных системах.
Цель данной работы — рассмотрение удобного
для практического применения метода анализа
динамики поверхностного эффекта в прямоли
нейных токопроводах с шинами и экранами про
извольных поперечных сечений. Комплексная
проблема сводится к цепной задаче в результате
расщепления массивных проводников на элемен
тарные проводники при следующих допущениях:
поля являются плоскопараллельными, двумер
ными;
токи смещения в шинах и экранах пренеб
режимо малы по сравнению с токами прово
димости, т.е. переходные процессы в токопро
водах квазистационарны;
экраны могут быть идеальными и реальными
[7, с. 74]; магнитные проницаемости шин и ре
альных экранов равны магнитной постоянной р 0\
удельные электропроводности проводящих ма
териалов у являются функциями только коор
динат;
формы поперечных сечений шин и реальных
экранов произвольны.
Приближенная схемная модель системы с мас
сивными проводниками. Рассмотрим построение
предлагаемых схемных моделей на примере си
стемы (рис. 1 ,а), состоящей из источника пи
тания е (f) и емкостного накопителя С, вклю
чаемых на /?/.-нагрузку через шины А, В при
наличии реального экрана S. Шины и экран
имеют одинаковую длину /. Разобьем шины и
реальный экран на элементарные проводники
(ЭП) с весьма малыми сечениями Sk (на рис. 1,а
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равно ns - 1, где ns — число ЭП в реальном
экране. Все ЭВ индуктивно связаны между собой.
Общее число ЭВ приближенной схемной модели
системы, изображенной на рис. 1,а, равно
п = пА + (пв - 1) + (ns - 1) = пА + пв + ns - 2. ( 1)

L

На рис. 1, а пА = Ь, пв = 4 и ns = 12, следо
вательно /г = 20. Нумерация ЭВ совпадает с ну
мерацией ЭП только в первой подсистеме. Со
вокупности ЭВ соответствует схема замещения
(рис. 1,6), все ветви которой магнитно связаны.
Формирование системы дифференциальных урав
нений схемы замещения является центральной
частью рассматриваемого алгоритма, поскольку
в результате решения этой системы в заданном
интервале времени можно найти все характе
ристики переходного скин-эффекта, включая из
менение во времени плотностей тока в шинах
и экранах, тока нагрузки, магнитных потоков
и ЭДУ на шины и экраны. Электродинамическое
усилие f{t)= fx+jfy (где j= V ~ l) , воздействующее
на единицу длины шины или экрана в момент
времени t, можно вычислить по формуле
__
П_

R

Рис. X. Дискретизация шин и экрана токопровода (а) н
его схема замещения (б) для анализа переходного процесса

они выделены штриховыми линиями). Положим,
что ток /А.it) в пределах к- го сечения распределен
равномерно с плотностью dk (t)=ik (t)/Sk.
Очевидно, чем меньше значения Sk, тем мень
ше ошибка этого допущения. Активное сопро
тивление к- го ЭП равно Rk =l/yk Sk , где ук —
удельная электропроводность к- го ЭП.
В некоторых симметричных токоведущих си
стемах можно указать нити прямых и обратных
токов для всего интервала переходного процесса.
Объединяя попарно соответствующие им ЭП в
элементарные витки (ЭВ), можно свести анализ
поля к расчету переходных процессов в доста
точно простой схемной модели с взаимоиндуктивными связями между всеми ЭВ. Однако в
общем случае такие нити не существуют.
Ключевой является идея о представлении шин
и реальных экранов совокупностью ЭВ с одним
общим обратным ( опорным ) ЭП для каждой элек
трически изолированной подсистемы. В рассмат
риваемой на рис. 1,а системе имеются две элек
трически несвязанные подсистемы и поэтому вы
делены два опорных ЭП. В качестве опорного
может быть выбран любой ЭП подсистемы.
В подсистеме из шин А, В опорный ЭП выбран
в шине В и обозначен 0В. Опорный ЭП изо
лированного реального экрана S обозначен
05. Если число ЭП в ^4-шине равно пА, а в
В-шине — пв , то число ЭВ в первой подсистеме
будет пА + {пв - 1). Число ЭВ реального экрана

Д 0

=

2 Л а- ( 0 ,

(2)

к= 1
где f zk (t)=Jxk +jfyk — элементарная электромаг
нитная сила (ЭМС), действующая в момент вре
мени t на к -й ЭП (с центром сечения в точке
zk~xk +jyk)> принадлежащий соответствующей ши
не или экрану.
З а м е ч а н и е 1. Особенностями рассматри
ваемых схем замещения, как показывает рис. 1,
являются наличие в них большого числа взаимоиндуктивных связей, а также возможность
существования зависимых переменных состоя
ния. Вывод уравнений состояния для типовой
схемы рассмотрен в приложении 1.
З а м е ч а н и е 2. Характер переходного про
цесса, очевидно, определяется всей совокупностью
собственных колебаний в схеме замещения, со
ответствующей выбранной дискретизации сече
ний проводников. Результаты расчета, получен
ные при некоторой дискретизации поперечных
сечений шин и реального экрана, необходимо
сопоставить с результатами решения задачи при
разбиении шин и экрана на большее число ЭП
и т. д. до удовлетворительного совпадения со
поставляемых вариантов расчета. Очевидно, бы
строта расчетов заметно зависит от корректной
начальной дискретизации поперечных сечений
шин и экрана, для чего необходимы прибли
женные временные оценки диффузии электро
магнитного поля в них. Этот вопрос рассмотрен
в примере 1.
З а м е ч а н и е 3. Присутствие идеальных эк
ранов не отражается на общем числе ЭВ при-
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ближенной схемной модели, так как расщеплять
их на ЭП не нужно. Однако собственные и вза
имные индуктивности ЭВ, которым соответст
вуют L-элементы в схеме рис. 1,6 , должны быть
определены с учетом идеальных экранов. Фор
мулы для простейших типов ЭВ приведены в
табл. 1 (см. также приложение 2). Для опре
деления элементарных ЭМС f zk, входящих в фор
мулу (2), удобно воспользоваться выражениями
из [8]:
fzk (О = L k (0 &к ~ К

'к (0 ''4л] (со*/со*)* ;

fojkV) =
П
± / ['А2 (0/2»/*] + 2 л а-<7k ( 0

4 /9 8

&/6Б,отн. ед.

х
iq

(0 cos (akq)

(4)

q*k
где ш=ш (z)=£+jr] — конформное преобразование
области D. (ограниченной идеальным экраном)
на область й ш,
- ЭДУ, действующее
на линейный ток ik (() в области Dm, причем
A kq ~ 1//(сУд--С0(?)*± l / { ( u k —U)q )*.

Таблица 1
п р я м о л и н е й н ы х

№

(3)

9=1

И н д у к т и в н о с т и
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в и т к о в

Рис. 2. Зависимости от времени плотности разрядного тока
в шине А экранированного токопровода (Dq = 0) с зако
роченными на конце шинами, полученные при разбиении
каждой шины на 1 0 x 5 элементарных проводников (ЭII):
числа у кривых соответствуют номерам ЭП; ------------ —
для идеального магнитного (ц = °о, у = 0) э к р а н а ;------- —
для идеального электромагнитного (/<= <», /<=/(q) экрана

напряжением uc (0) = U0 разряжается на корот
козамкнутую систему из двух медных шин дли
ной / при наличии двустороннего плоского иде
ального магнитного экрана (/а= 0°, у = 0 [7]). Для
определенности примем С= 1 Ф, U0= 1 В,
DA =DB=D=0,02
,
D q= 0, Л= 0,01 м, 1=1 м,
у = 5 ,6 -1 0 7 С м /м . Представим предлагаемый ал
горитм отдельными этапами, причем для об
щности будем решать задачу как д в у м е р н у ю .
Этап
1. Приближенная оценка временных
характеристик переходного процесса. Положим в
первом приближении (грубо), что скин-эффект в
шинах выражен резко, а процесс разряда конден
сатора является колебательным, «почти синусои
дально затухающим». Приближенный (грубый)
«общий период» колебаний разрядного тока обоз
начим через Т0. При этом активное сопротивле
ние одной шины г0 можно вычислить как сопро
тивление постоянному току, проходящему по по
верхностному слою шины толщиной [1, с. 393]
А 0= ^Т 07л р 0у, r0= !/yhAQ=(l/h ) \Гщ107уТ0 . Внут
ренняя индуктивность каждой шины при резком
поверхностном эффекте Ь 0=Т 0 г0/2 л [1, с. 376].
Таким образом, систему из двух шин и емкост
ного накопителя можно в первом приближении
представить Л/.С-цепью второго порядка с после
довательно соединенными сопротивлением 2г0 и
индуктивностью 2L q. Период затухающих коле
баний в такой цепи
м

2л

Пример 1. Иллюстрация точности схемных
моделей на примере одномерной задачи. Ем
костный накопитель С (рис. 2) с начальным

= 2л

(2г0)2

1
С(210)
Л / ?л
V До

-

1/2

4(2 L0)

- 1 (2л

т
0

2-1 -1/2

4 ко

откуда следует оценка условного общего периода
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колебаний в системе при резко выраженном по
верхностном эффекте в шинах:
Г0 = л (2 5 C 2 ! 2fi0/h 2 у)1/3 = 0,0056 с.

Этап
3 . Расчет индуктивностей элемен
тарных витков с использованием формул табл. 1.
Вначале необходимо отобразить заданную область
[полосу D, (рис. 2)] на верхнюю co-полуилоскость,
например, с помощью функции

(5)

Термин условный указывает на то, что в дей
ствительности понятие периода колебаний в рас
сматриваемых задачах лишено смысла (см.начало
замечания 2). Такой же условный характер имеет
и понятие об эквивалентной глубине проник
новения тока (толщине скин-слоя), которая в
данном случае получается приблизительно равной
До = ’^ Т (/л/1оУ

65

ш (г) = exp (n z /h ).

( 6)

По координатам zk центров ЭП с исполь
зованием (6) находятся координаты шк = ш (zk )
ЭП в плоскости ш, некоторые из них пред
ставлены в табл. 2. Необходимая для расчета
СГР Gkk производная отображающей функции
равна w'z= (n/h) ш (z). Примеры расчетов сик,
\ш'к | и Gkk представлены в верхней части табл. 2.
Для расчета собственных и взаимных индук
тивностей ЭВ шин используются формулы из
поз. 4 табл. 1 со знаком плюс перед вторым
логарифмом. В табл. 2 приведены некоторые ре
зультаты расчета индуктивностей, образующих
в итоге симметричные матрицы
(размером
пА х пА =5 0 * 5 0 )
(размером (пв - 1)х
х (пв - 1) = 49 х 49) и прямоугольные матрицы
МАВ и МВА (размерами пА *(пв - 1 ) = 5 0 х4 9 и
{пв —1) х пА —49 х 50).
Э т а п 4 . Формирование и решение уравнений
состояния приближенной схемы замещения. Схем
ная модель получается из схемы на рис. 1,6
путем устранения в ней источника е (t), элементов
нагрузки R и L, а также подсхемы, соответ
ствующей экрану. Исходя из системы (П -4),
уравнения состояния для этой модели можно
представить в виде

0,005 м.

Поскольку в данном примере DA =DB= 4Д0,
то можно считать, что начальная стадия пе
реходного процесса действительно характеризу
ется резко выраженным поверхностным эффек
том. Для такого случая известно аналитическое
решение задачи [2, 5], которое может быть ис
пользовано для оценки точности предлагаемого
численного метода.
Э т а п 2 . Дискретизация сечений шин. Знание
величины Д0 позволяет корректно (в первом при
ближении) разбить шины на ЭП. Разобьем шины
на ЭП с одинаковыми сечениями прямоугольной
формы шириной ак и высотой Ък, которые вна
чале выберем не превышающими половины ус
ловной эквивалентной глубины проникновения
Д0. Разбив каждую из шин на пА ~пв = 1 0 x 5 = 50
одинаковых ЭП, получим размеры каждого эле
ментарного сечения равными ak =DA/1 0 =DB/1 0 =
= 0,002 м и bk= h/5 = 0,002 м. Таким образом,
сечения всех ЭП — квадраты со стороной 0,4Д0.
Общее число ЭВ системы равно п=пА +пв 1=50 + 50-1 = 99. Площади сечений всех ЭП,
включая
опорный,
одинаковы:
Sk - a k bk=
=4-10_6 м2. Активное сопротивление каждого
ЭП Rk=Ro = 4,4643 • 10_3 Ом. Средние геомет
рические расстояния (СГР) площадей Sk от самих
себя в исходной области Dz также одинаковы
и согласно [7, с. 383] равны #^=0,2236(0^+
+ЬА.)= 8,944-10~4 м.

и

мА
М ВА

М АВ
мв

0

0

0
0
с

-R
0
1Т

0

(7)

0

l 4 ( + 0) = 0, ig ( + 0 )= 0 ,
uc ( + 0) = U0 .
Порядок системы (7) равен п + 1 = 99 + 1 = 100.
Решив ее каким-либо численным методом, не
трудно по полученным результатам построить
графически зависимости от времени плотности
тока в средней части к - го ЭП
Таблица 2

Р а с ч е т

и н д у к т и в н о с т е й

т о к о п р о в о д а

с

э л е м е н т а р н ы х

и д е а л ь н ы м

в и т к о в

м а г н и т н ы м

с х е м ы

э к р а н о м

1
0,001+/0,009

/4-шина
5
0,009+ /0,009

50
0,019 +/0,001

51
0,021 + /0,009

шк

-1,302 +
+/0,423

-1,61 ■10 +
+ /5,224

-3 .7 2 -104 +
+ / 1,21-Ю 2

К -1
°кк
Lk -106. Гн

4,301 -102
0,385

5 ,3 1 0 -103
4,749

1,229-105

5,475

4,470

Ми.-106, Гн

5.475

4.150

МШ . Ю6. Гн

2,614

2.622

Номер
ЭВ к
zk, м

з а м е щ е н и я
(р и с .

2 )

5-ш ина
99
0,037+/0,001

0
0,039+/0,001

-6 ,9 7 -102 +
+ /2 .2 7 -1 0 2
2,303-105

1,06-105 +
+ /3 .4 5 -1 0 4

1,99 -105 +
+ /6 .4 7 -1 0 4

3 ,5 1 0 -107

6,580 - 107

3,212

2.060 - 102
2,965

3 ,1 4 0 -104
0,474

5,885 -104
—

2,861

2,614

0,363

-г-

2,451

2,965

0,361

-

1,099-102
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<За- (0 = ik (t)/ak bk

(8)

и тока через конденсатор

пА
/'(0 = 2 / д - ( 0 .
k= 1

(9)

На рис. 2 сплошными линиями построены
зависимости относительных плотностей тока для
середины нескольких ЭП 4 номерами
1, 8 и 10. В качестве базисной принята величина
d6-yU 0/2l. Плотности тока в серединах ЭП с
номерами 51, 53 и 60 шины В совпали с плот
ностями тока 10-, 8- и 1-го ЭП шины А. Плот
ности токов ЭП, расположенных друг под другом,
получились одинаковыми в силу одномерности
рассматриваемой задачи.
Э т а п 5 . Анализ решения уравнений схемной
модели. На рис. 3 сплошной линией (кривая 1)
изображена зависимость тока /= /( () //б (принято
ib=U0/ ( 2l/yh Л0)= д б/? Aq)), причем ток / рассчи
тан по формуле (9). Приведенная кривая прак
тически совпадает с кривыми тока, полученными
при разбиении каждой шины на 12><6 и 14 х 7
ЭП. Заметим, что при относительно грубой ди
скретизации каждой шины на 6x3 ЭП погреш
ности по максимальному значению тока и дли
тельности первого «полупериода» составляют
+14% и -0,32% соответственно.
Из кривых рис. 2 следует, что максимальное
значение плотности тока в первом ЭП сущест
венно меньше (почти в 15 раз) плотности тока
в ЭП с номером 10. Поэтому можно считать, что
поле практически не доходит до внешних граней
шин, т.е., как и предполагалось, имеет место слу
чай резкого поверхностного эффекта, и что дей
ствительно точность полученного решения можно
оценить путем сопоставления его с данными [2,
у

ш

и н ы

с

Рис. 3. Зависимости от времени разрядного тока
/= ;р )/|'5 (кривые 1—4) и электродинамического усилия
За =За (*У/ь на шину А (кривые V —4') при й = 0,01 м.
£>0= 0 (рис.
2) и наличии идеального магнитного
(/<= <». у = 0) экрана: 1. Г — £>= 0,02 м, 2. 2 ‘ — £>= 0,05 м
и 3, 3' — £>= 0,0025 м; при наличии идеального элек
тромагнитного (н = оо, /<=до) экрана: 4, 4' — £>= 0,02 м

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
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с. 382]. Рассчитанная по формулам [2] кривая
тока для рассматриваемой системы практически
совпадает с кривой 1 на рис. 3. Из этой кривой
следует, что действительный интервал первого ко
лебания тока (с отрицательной и положительной
полуволнами кривой) равен Ггг1Д7Г0 и, следо
вательно, ошибка оценочной формулы (5) в дан
ном случае составляет всего _около -15%.
Э т а п 6 . Расчет ЭДУ f A ((), действующего
на шину А, по формуле (2). Чтобы восполь
зоваться выражением (3), ^необходимо вначале
найти элементарные ЭМС / шк (для к= 1, 2, ...,
па ) в соответствии с (4). Требуемое при ис
пользовании формулы (3) выражение для вы
числения отношения производных отображающей
функции (6) имеет вид cuz /w z=n/h. Найденные
по формуле (2) на каждом шаге интегрирования
значения силы f A (в данном случае /л=//ц-+/0),
отнесенные к базисной величине / б=м0 /б2/2/г,
представлены пунктирной кривой Г на рис. 3.
Эта кривая практически совпадает с графиком,
построенным по формуле
1а =1'ах = Р о *2/ 2Л ,
где значения тока получены по точному соот
ношению из [2,5], что показывает высокую точ
ность численных расчетов по формулам (2)—(4)
даже при грубой дискретизации шин.
Пример 2. Переходные процессы при слабо
выраженном скин-эффекте. Аналогичное реше
ние для случая, когда в системе (рис. 2) с
двусторонним плоским идеальным магнитным
экраном толщины шин соизмеримы с оценочной
глубиной
проникновения
волны
(DA =
=Db = D ^A q) не существует. Результаты числен
ного решения этой задачи при DA = Д0 по пред
лагаемой методике представлены на рис. 3 кривой
2 (для тока) и кривой 2 ' (для силы, действующей
на шину Л). Достаточным было разбиение каждой
шины на 3 x 6 ЭП.
Процесс разряда конденсатора и в этом случае
является колебательным, причем оказалось, что
TssTQ. При меньшем разбиении — на 2 x 4 ЭП —
максимальное отличие в кривой тока не пре
высило 1,4%.
Пример 3. Апериодический скин-эффект. До
стигается в системе (рис. 2) с идеальным маг
нитным экраном при толщине шин DA =Д0/2 .
Результаты численного решения этой задачи
представлены на рис. 3 кривой 3 (для тока)
и кривой 3' (для силы, действующей на шину
А). Оказалось, что достаточно разбить каждую
шину на 2 x 8 ЭП. При разбиении на 1 x 4 ЭП
результаты отличаются на 2,5%.
З а м е ч а н и е 4 . Учитывая одномерность за
дач в примерах 1—3, их можно решать расщеп
лением шин на ЭП высотой bk =h. Расчеты, вы
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полненные при такой дискретизации шин: на
6ЭП в примере 1, на ЗЭП в примере 2 и на 2ЭП
в примере 3, дали результаты, практически сов
падающие с полученными выше при рассмотре
нии задач как д в у м е р н ы х . При этом (с уче
том симметрии конструкции токопровода) реша
лись системы дифференциальных уравнений
6+ 1, 3 + 1 и 2 + 1 порядков соответственно.
Пример 4. Двумерная задача. Если в токо
ведущей системе (рис. 2) заменить идеальный
магнитный экран идеальным электромагнитным
(у=°о,
[7]), то задача становится д в у 
м е р н о й , так как электромагнитное иоле в этом
случае проникает в шины токопровода со всех
сторон. Основные этапы решения этой задачи
и схемная модель не отличаются от приведенных
в примере 1. Но при вычислениях индуктив
ностей ЭВ (см. этап 3) в формулах поз. 3 и 4
табл. 1 берется знак минус. Кривые изменения
во времени относительных плотностей тока в
рассматриваемом случае с теми же, что и в
примере 1, геометрическими и электрофизиче
скими параметрами разрядного контура изобра
жены на рис. 2 штриховыми линиями. Графики
тока шины А и силы f A (в данном случае также
/ а =/ах + № действующей на нее, построены на
рис. 3 (кривые 4 и 4' соответственно). Эти ре
зультаты получены разбиением каждой шины
на 1 0 x 5 ЭП квадратного сечения. Они подтвер
дились при разбиении шин на 1 2 x 6 и 1 4 x 7
ЭП. При уменьшении числа ЭП в каждой шине
до 8 x 4 ЭП ошибка по максимуму импульса
тока составила +1,4%, а при 6 x 3 ЭП — +3,7%.
З а м е ч а н и е 5 . Численные эксперименты
показали, что, как и следовало ожидать, резуль
таты расчетов не зависят от того, который из
ЭП рассматриваемой электрически изолирован
ной подсистемы выбран в качестве общего об
ратного ЭП.
Годографы ЭДУ. В общем случае ЭМС
fzk (/), действующие на ЭП шины или экраны,
изменяются не только по величине, но и по
направлению. Поэтому согласно (2) результи
рующее усилие, воздействующее на шину или
экран, также изменяется по величине и по на
правлению в течение переходного процесса. Вли
яние типа и геометрии идеальных экранов на
годографы ЭДУ, действующих на шину А, при
разряде емкостного накопителя (С = 1 Ф) на ко
роткозамкнутые шины, иллюстрируется в табл. 3.
Шины одинаковые: о = 0,02 м, Ь=с = 0,01 м; длина
шин 1=1 м. Зазор между шинами исчезающе
мал.
Размеры
идеальных
экранов
равны
hl =0,02 м и /?2 = 0,03 м. Для сравнения в по
следней позиции табл. 3 представлен годограф
силы при отсутствии идеальных экранов. На го
дографах отмечено несколько точек, соответст
вующих концам вектора силы в указанные мо-
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Табпица

Г о д о гр а ф ы

Э Д У ,
(м а с ш т а б

д е й с т в у ю щ и х

тр=4Н/к

н а

ш и н у

3

А

л е т к а )

правлениях поворота этой силы при переходном
процессе. Во всех случаях разряд конденсатора
имеет колебательный характер и практически за
вершается по истечении первого колебания. По
этому на годографах ясно видны лишь две петли.
Замечание
6 . Наряду с рассмотренной
схемной моделью могут быть построены и другие
модели, например схемы, не содержащие ре
зистивные ветви R $ и R$ (рис. 1,6) (12—14J.
Расчет L-параметров таких схем для случаев, ког
да заданы токи шин, окруженных идеальными
экранами, рассмотрен в [13]. Чтобы получить
такие модели для задач с емкостными нако
пителями и источниками ЭДС, включенными
между шинами (рис. 1 ,а), можно добавить фик
тивный источник тока 7=0 параллельно любой
из шин. Проводник этого источника может рас
полагаться где угодно вне шин (т.е., как и в
[13], проходить через произвольную точку z0 Dобласти, окруженной идеальным экраном), вы
полняя роль общего обратного провода для всех
ЭП. При этом в схемной модели появятся
17-сечения, образованные индуктивно связанны
ми ветвями, соответствующими ЭП шин, что
усложняет процедуру формирования ее уравнений
состояния.
Приложение 1. Уравнения состояния типовой
схемы замещения (рис. 1).
Для записи уравнений схемной модели
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= 4 s;
— диагональная (пА *пА) матрица актив
ных сопротивлений всех ЭП Л-шины;
Rg — диагональная ((л5 - 1 )х (л в - 1 )) матрица
активных сопротивлений всех ЭП 5-шины, кроме
опорного;
Rg — диагональная ((л5- 1 ) х ( п 5- 1 ) ) матрица
активных сопротивлений всех ЭП реального эк
рана, кроме опорного;
Rq — столбец (размером пА +пв - 1), все эле
менты которого равны сопротивлению R q опор
ного ЭП в 5-шине;
Rq — столбец (/75—1), все элементы которого
равны сопротивлению R q опорного ЭП реального
экрана;
R — столбец (пА), все элементы которого
равны сопротивлению нагрузки 5;
1 — столбец (пА), все элементы которого
равны единице.
По схеме рис. 1,6 можно составить систему
уравнений по законам Кирхгофа относительно
переменных состояния (токов iA, iB, ig и на
пряжения ис ) и «алгебраических» переменных
/, Iq , /'о (где / — ток через С-элемент, сов
падающий с током нагрузки;
i§, /д — токи
опорных ЭП шин и реального экрана), в мат
ричной форме имеющую вид
M4 M4B ™ A S
МЯ4 Mg M B S
%4 MXB Ms
0 0 0

0 u
0 £ lB
0 dt ls

c

uc

=
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0
0 -% 0 0
0
0
0 01
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0
uc
u
lB

№

4 /9 8

В системе уравнений (П -1) R^ — полностью
заполненная матрица, образованная из матрицы
R^ путем добавления ко всем ее элементам со
противления нагрузки R, что символически мож
но представить в виде
^

= R/i +

R■

( п - 2)

Матрица
образована из матрицы
пу
тем добавления к каждому ее элементу индуктив
ности нагрузки L (символически М)4=М/4+1). Ал
гебраические переменные в правой части системы
(П -1) легко выражаются через переменные со
стояния:
ПА
пл
«в-1
ns - i
‘=
‘кА - ‘о =
+
‘к , ‘о =
‘к •
(П -3)

2

2

2

2

к =1
к =1
к =1
к =1
С использованием выражений (П -3) система
(П -1) легко приводится к системе уравнений
относительно только переменных состояния:
0 U
0
мв
Mfii d lB
МВА
M SA M S B M
s 0 d t •s
0 0 0 с "c
мл

МА В MA S

0 -1
0 0
0
lT 0 0 0
-R'

©
1

(рис. 1,6 ) введем следующие обозначения:
1А ~ столбец (размером нА) токов ЭП А шины;
i/, - столбец (лй- 1 ) токов ЭП S -шины;
Ц — столбец (/? g -l) токов ЭП реального эк
рана 5;
— квадратная (пА * пА) матрица собст
венных (Mkk=Lkk) и взаимных (Mkq) индуктив
ностей ЭВ Л-шины;
Мв — квадратная ((пв ~ 1) х (пв - 1)) матрица
индуктивностей ЭВ 5-шины;
М5 — квадратная ((ns - 1) х (ns - 1)) матрица
индуктивностей ЭВ реального экрана;
МАВ — прямоугольная ((пА) * (пв - 1)) матрица
взаимных индуктивностей между ЭВ А - и 5-ш ин,
причем MB/4=M^g (т — знак транспонирования);
М^5 — прямоугольная ((пА) х (ns - 1)) матрица
взаимных индуктивностей между ЭВ Л-шины и
реального экрана, причем М5у4=М^5 ;
Mgg — прямоугольная ((nB- l ) x ( n s - l ) ) мат
рица взаимных индуктивностей между ЭВ 5 шины и реального экрана, причем Mgg=
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(П-4)

где (аналогично символической записи (П -2))
R

0
о

r;

+ R§,

R-S - R-S + Rо

•

(П -5)

Для решения системы дифференциальных
уравнений (П -4) необходимо задать начальные
значения переменных состояния. В частности,
если рассматривается разряд конденсатора с на
чальным напряжением U0, то в системе (П -4)
следует положить е (/) = 0 и принять

U( + 0) = 0,

ig( + 0) = 0,

«С( + 0) = П0.

Приложение 2. Расчет индуктивностей эле
ментарных витков.
Из рассмотрения рис. 1 следует, что в общем
случае схема замещения содержит как сопри
касающиеся, так и несоприкасающиеся ЭВ. Для
расчета собственных и взаимных индуктивностей
ЭВ без общего обратного провода при отсутствии
идеальных экранов можно воспользоваться фор
мулами справочника [7], представленными в
поз. 1, табл. 1, где gkk — среднегеометрическое
расстояние площади сечения к- го ЭП от самой
себя.
В поз. 2 табл. 1 рассмотрен случай, когда
к- й и q- й ЭВ имеют общий обратный проводник
(идеальные экраны отсутствуют).
При наличии идеальных экранов, ог
раничивающих на плоскости z область
Dz (которую пересекают ЭВ), можно
■(,). (П-1) воспользоваться свойством инвариант
ности индуктивностей ЭВ относительно
конформных преобразований си (z ) и
произвести расчет индуктивностей с
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учетом идеальных экранов, ограничивающих бо
лее простые канонические, области Ош в пло
скости ш. Для односвязных областей в качестве
последних удобно использовать ш-полуплоскости.
В поз. 3 и 4 табл. 1 приведены выражения
индуктивностей ЭВ при наличии плоского иде
ального экрана, соответственно для случаев, когда
ЭВ не соприкасаются и когда они имеют общий
обратный провод. Знак плюс в этих выражениях
соответствует случаю идеального магнитно про
ницаемого экрана (/4 = °°, у = 0), а знак минус —
случаю идеального электромагнитного (непрони
цаемого) экрана (ji=p0, у = °°). Среднегеометри
ческое расстояние площади сечения к -го ЭП от
самой себя в плоскости ш можно считать при
ближенно равным

Gkk - Iwz (zk) I gkk »

(П -6)

гДе gkk ~ среднегеометрическое расстояние пло
щади сечения к -го ЭП в исходной области на
плоскости z, a Zk — центр тяжести сечения к-го
ЭП в исходной области Dz. Вывод этой формулы
основан на свойстве конформных отображений
сохранять малые фигуры (в нашем случае —
сечения ЭП) почти подобными с коэффициентом
подобия, равным модулю производной отобра
жающей функции: | со! (гд) 1.
Выводы. 1. Рассмотрен численно-аналитиче
ский метод расчета диффузии полей и иссле
дования сил в двумерной постановке не только
при произвольной конфигурации сечений прямо
линейных шин и экранов, но и при любой сте

пени проявления скин-эффекта.
2. Разработанные схемы замещения можно
рассматривать в качестве физических моделей токопроводов (которые могут быть практически осу
ществимы), что дает косвенное основание по
лагать, что получаемые на их основе решения
являются потенциально устойчивыми (поскольку
уравнения формируются без потери информации
о них).
3. Показана эффективность техники конфор
мных отображений для исследования ЭДУ с уче
том поверхностного эффекта при переходных
процессах в массивных проводниках при наличии
идеальных экранов.
4. Простая схемная интерпретация рассмот
ренного метода облегчает его практическую ре
ализацию на ЭВМ, что позволяет рекомендовать
его для внедрения в практику электромагнитных
расчетов токопроводов.
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Аппроксимация кривой намагничивания
стали квадратичной функцией
ОГАНЯН Р.В.

Рассмотрены некоторые аспекты аппроксима
ции квадратичной функцией кривой намагничива
ния стали магнитопровода синхронной машины.
Оцениваются погрешности данного метода по
сравнению с известивши.
К л ю ч е в ы е с л о в а : синхронная машина,
магнитопровод, кривая намагничивания, аппрок
симация

Some aspects o f synchronous machine magnetic
saturation curve approximation by square function
application are described. Evaluation o f this method
accuracy in compare with conventional is estimate.
K e y w o r d s : synchronous machine, magnetic
conductor, magnetic saturation curve, approximation

При определении поля в воздушном зазоре
электрической машины с учетом насыщения
стальных участков используются либо графоа
налитические способы, либо расчетно-итераци
онные методы, реализуемые на ЭВМ. Удачная
аппроксимация кривой намагничивания стали
B -f{F ) (В — индукция, F — МДС) относительно
несложной алгебраической функцией позволяет
существенно облегчить решение задачи, перевести
его из графоаналитического в разряд аналити
ческого и исключить громоздкие итерационные
расчеты и графические построения. При этом,
как показано ниже, решение в ряде случаев с
достаточной точностью можно проводить и без
ЭВМ.
В [1—4] описаны способы аналитической ап
проксимации кривых намагничивания, однако
одни недостаточно точны во всем рабочем ди
апазоне изменения индукции в стальных участках
магнитопровода электрической машины, другие
при ручном счете громоздки и эффективны толь
ко в случае применения ЭВМ, третьи непри
емлемы для аналитического решения в общем
виде и пригодны лишь при графоаналитических
способах.
Интересно рассмотреть задачу аппроксимации
кривой намагничивания стали с точки зрения
получения наименьшей степени нелинейной ал
гебраической функции — квадратичной. Если тре
буемая для практических расчетов точность будет
такой функцией обеспечиваться, то ее приме
нение в аналитическом решении позволит су
щественно упростить конечные выражения и объ
ем расчетов. Достоинством квадратичной фун
кции является также возможность ее простого
дифференцирования и интегрирования, что об
легчает задачу определения потоков и ЭДС по
результирующей кривой поля в зазоре.
Кривая второго порядка в осях FB в общем
случае описывается уравнением

Как известно, через пять точек плоскости,
три из которых не лежат на одной прямой,
можно провести кривую второго порядка. На
кривой намагничивания можно таким образом
подобрать пять точек, через которые должна про
ходить аппроксимирующая кривая второй сте
пени, так чтобы две точки лежали на начальной
прямолинейной части кривой, две — на колене
кривой и одна — за коленом. При таком рас
положении точек обеспечивается охват исполь
зуемой в расчетах части кривой намагничивания,
в то же время любые три точки из выбранных
пяти не располагаются на одной прямой. Кроме
того, следует ожидать, что из-за достаточно близ
кого расположения фиксированных точек, при
надлежащих реальной кривой намагничивания,
в промежутках между ними аппроксимирующая
функция, имеющая плавный характер, несуще
ственно отклонится от реальной кривой и тре
буемая для инженерных расчетов точность (3—
4%) будет обеспечиваться.
Для выбранных точек можно написать пять
уравнений вида (1), в которых известными яв
ляются координаты этих точек В г, ..., В 5 и Fx, ...,
F5 а неизвестными — шесть коэффициентов а,
Ь, с, d, е, /.
Для функции второй степени одновременно
не может быть а - О, Ь = 0, с = 0, поэтому, деля
все пя1ь уравнений на а (b или с), получим
пять уравнений с пятью неизвестными:

aF 2 + 2bFB + сВ2 + 2dF + 2еВ + f = 0 .

(1)

Л 1=с/а, A-,=b/a, А 3=е/а, A 4- d /a , A 5=f/a.

(2)

Совместное решение полученных пяти урав
нений даст значения коэффициентов (2), т.е. в
итоге аналитически определит искомую аппрок
симирующую функцию второй степени.
Для упрощения решения можно за первую
фиксированную точку кривой намагничивания
принять начало координат (пренебрегая при этом
гистерезисной петлей, также не учитываемой в
нормированных кривых намагничивания), тогда
/ = 0 и количество уравнений системы сократится
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значений индукции в детерминанты выражений
(3 )—(7) существенно упрощает вычисление по
следних.
Аппроксимирующую функцию окончательно
получим в виде

до четырех.
Решение получим в виде:
2*1 2В

1*1

А1—

2*2 2*
2*3 2*

2*2

~*2

3*3
7 *4

~*з
-*42 2*4 2В

71

В = k 3F + к 0 - V/c2 F 2 + k3 F + k(f ,

(3 )

(8)

Ai-Ay

* 2 *1 2*1 2В1
*2 *2 2*2 2*2

где к0=
о - - х ; к \= —г> к 2=-

*з2 *1

Полученная функция достаточно удобна для
решения различного рода задач: легко интег
рируется и дифференцируется, наличие линей
ного члена дает возможность без изменения
структуры формулы суммировать ее с харак
теристикой воздушного зазора магнитопровода,
расчеты по формуле элементарны и не связаны
с использованием специальных таблиц, как часто
бывает при аппроксимации трансцендентными
функциями.
Описанный метод был использован для ап
проксимации ряда кривых намагничивания фер
ромагнитных материалов, применяемых в элек
тромашиностроении. Полученные расчетом ко
эффициенты к0, ..., к3 аппроксимирующих кри
вых второго порядка для четырех основных групп
сталей, применяемых в магнитопроводе элект
рических машин и других электротехнических
устройств, приведены в табл. 1. Там же указана
точность аппроксимации и диапазон индукций,
в котором такая точность обеспечивается. Кривые
намагничивания сталей различных марок (обоз
начения марок по ГОСТ 21427.0-75) взяты но
[5]. Выбранные точки на кривых соответствуют
значениям индукции В ^ - 0,6 Тл, В, = 1,2 Тл,
В3=В Н= 1,5 Тл, В4=1,8 Т л .
Точность расчета к0, ..., к3 проверялась по
следовательной подстановкой в (8) значений
Fl , ..., Т4 и з нормативной кривой намагничи-

2*3 2*3

*42 *4 2*4 2*4
а
2*1*1 *1

2*1

-* 2

2*2*2 *2

2*2

-*22

2*3*3 *1 2*з

-* з

2*4*4 *4

-*42

2*4

(4)

)

(5)

а
2*1*1 *1

-*12 2ЛХ

2*2*2 *2

"*22 2й 2

2*3*3 *32 -*з2 25 з
2*4*4 *4 -*42 25 4
Q

( 6)

2*! 25,
2*2*2 *2 252 25 2
2*3*3 *1 2*з 253
2*4*4 *4 2Fa 254
2*1*1 * i

(V)

Расчетная практика показала, что кривые на
магничивания сталей в практически использу
емых диапазонах изменения индукции хорошо
характеризуются точками с ординатами В 1=
= 0,4 ВИ, В 2= 0,8Вн, В3 =Вн, Вл ~ 1,2Вн, где Вн точка, выбираемая на колене кривой, предпоч
тительнее — в конце колена. Подстановка этих

^з=------- Т2------- •

Таблица 1
Коэффициенты аппроксимации по Формуле
B = kl F+k0 - V k 2 F 2 -№3 F+k$

Группы
сталей

к0
Стальное литье,
стальной прокат

Тонколистовые
эл ектротех ничес кие стали по
ГОСТ 21427.0-75

0,88603
(0,9)

к1
0,079283
(0,08)

к2
0,00575599
(0,0058)

Диапазон
индукции,
Тл

Пределы
отклоне
ния, %

Средняя
точность,
%

-0,09616668
(-0,096)

0 ,5 -1 ,6
(0 ,5 -1 ,6 )

-1,027
+ 0,535

±0,78
(±1,5)

0,9710562
(0,97)

0 ,6 -1 ,9
(0 ,7 -1 ,8 )

-2,7
+ 1,17

±1,94
(±1,5)

к3

слабо-и средне
легированные
1211, 1212, 1311

2.454698
(2,46; к § = Ь)

0,591069 0,3 474S14
(0,3465)
(0,59)

повышенно
легированные
1411. 1412

2.054268
(2,05: А,? = 4)

1.307577
(1.308)

1,705191
(1.705)

1,468242
(1.47)

0 ,6 -1 ,8
(0 .7 -1 ,7 )

-5,5
+ 1.0

±3,25
(±2,0)

высоколеги
1,211187
3,07397
рованные
(3.06; к $ = 9,4) (1.21)
1511, 1512, 1513

1,46393
(1,461)

3,7481697
(3.73)

0 ,5 -1 .9
(0 ,5 -1 ,8 )

-2,44
+ 2,7

±2,57
(±2,0)
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вания, но которым соответствующие индукции
В1г ..., В 4 рассчитывались с точностью 10-5 Тл
и сравнивались со значениями нормативной кри
вой намагничивания. Расчеты проводились на
калькуляторе, обеспечивающем вычисления до
восьмого знака включительно.
Интересно отметить общую тенденцию воз
растания всех коэффициентов аппроксимирую
щей кривой при повышении степени легиро
ванное™ стали кремнием, причем это возра
стание. как правило, сопровождается некоторым
ухудшением точности аппроксимации. Так как
наилучшая точность аппроксимации (не более
1% отклонения) получена для стального литья
и поковки, в которых примеси кремния прак
тически отсутствуют, можно предположить, что
кривая намагничивания чистого железа доста
точно строго подчиняется квадратичному закону.
Присадки кремния, очевидно, меняют плавность
этой кривой, делают больше излом в колене,
что и приводит к снижению точности аппрок
симации этой кривой .функцией второй степени.
Однако достигнутая для всех групп электротех
нической стали точность аппроксимации 2—3,3%
в наиболее употребительном диапазоне измене
ния рабочей индукции в большинстве случаев
достаточна для решения практических задач. По
этому полученные для разных сталей квадра
тичные функции вида (8) с коэффициентами
согласно табл. 1 могут быть рекомендованы для
использования в инженерных расчетах.
Полученные коэффициенты функции из-за
своей многозначности могут быть использованы
лишь при расчете на калькуляторе. Для более
упрощенного ручного счета, например с исполь
зованием логарифмической линейки, могут быть
рекомендованы несколько сокращенные по числу
знаков коэффициенты, приведенные в табл. 1
в скобках. При этом по сравнению с точными
коэффициентами незначительно сужены диапа
зоны изменения индукции, что впрочем в боль
шинстве случаев не препятствует решению за
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дачи. Что касается точности аппроксимации, то
она вследствие некоторого отклонения от ранее
фиксированных точек 1, ..., 4 в ряде случаев
при округлении коэффициентов даже несколько
повышается.
Предложенный метод аппроксимации может
быть успешно применен для конкретных элек
тротехнических устройств с заданными разме
рами и конфигурацией. В качестве примера в
табл. 2 приведены результаты аппроксимации
функцией второй степени вида (8) двух кривых
намагничивания: кривой B^=f(EFp), выражающей
зависимость индукции в воздушном зазоре от
суммарной МДС стальных участков магнитопровода опытного синхронного генератора мощно
стью 28,5 кВт, и кривой Bm=f(Fm), выражающей
зависимость падения магнитного потенциала на
участке тела и ярма от индукции в полюсе син
хронного генератора типа ЕСС-82-4 мощностью
30 кВт.
Как показывают данные табл. 2, погрешность
аппроксимации не превышает 2,5%, т.е. получен
ная точность достаточна для практических рас
четов. Путем сложения подобных кривых на
магничивания отдельных участков магнитопровода с характеристикой воздушного зазора может
быть получено аналитическое выражение харак
теристики холостого хода машины, а при рас
смотрении ряда намагничивающих контуров
вдоль полюсного деления — функция поля в
воздушном зазоре с учетом насыщения.
Необходимо заметить, что пользоваться пред
ложенной аппроксимацией целесообразно, если
требуется по заданному значению МДС F оп
ределить индукцию В, так как при обратной
задаче точность аппроксимации с приведенными
коэффициентами значительно меньше, особенно
в области насыщения. Однако при определении
поля в воздушном зазоре электрической машины
используется именно нахождение В по заданным
F, причем при нелинейной магнитной харак
теристике для правильного учета насыщения слеТаблица 2

Реальная
кривая
Вд. Тл
0,532 '
0.561
0,584
0.6
0,616
0,628
0.64
0,652
0.66
0,673

А
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1S00
2000
2200

Расчет В$
по (8) при
подстановке
Тл
0,538
0.55S
0,575
0,591
0,605
0,619
0,633
0,647
0.66
0,674

Ошибка
ДЯ<5, %

+ 1,13
-0,53
-1,54
-1,5
-1,78
-1.43
-1,09
-0,77
0
. +0,15

Реальная
кривая
Вт, Тл

Рт. А

Расчет Вт
по (8) при
подстановке
lF m, Тл

0,8
0,99
1,17
1,4
1,51
1,65
1,7
1,8
1,85
1,9

90
120
150
240
350
650
840
1365
1670
1960

0,79
0,995
1,15
1,39
1,5
1,62
1,66
1,77
1,815
1,868
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Ошибка
ДВт. %

-1,25
+ 0,5
-1,7
-0,71
-0,67
-1,82
-2,35
-1.67
-1,89
-1,68
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дует отойти от ранее применявшейся суперпо
зиции потоков (индукций) по отдельным осям
dq машины (в общем случае нагрузки) и про
вести алгебраическое сложение кривых МДС ин
дуктора и якоря в каждой координате а по
люсного деления. Полученная результирующая
кривая F= f(a) может быть аналитически пре
образована с помощью аппроксимирующей кри
вой B=f(F) и линейной характеристики воздуш
ного зазора в кривую B$=f(a) поля в зазоре
электрической машины. Таким образом, графо
аналитическое решение задачи определения поля
в зазоре, предложенное в [6] и развитое в ряде
последующих работ, можно заменить аналити
ческим, исключая при этом итерационные рас
четы и построения.
Для получения практически приемлемой точ
ности аппроксимации при выражении F через
В (если этого требует задача), очевидно, можно
воспользоваться предлагаемым в настоящей ра
боте методом, рассматривая в рабочем диапазоне
все пять фиксированных точек кривой намаг
ничивания и располагая их с большим сме
щением в сторону насыщенной части кривой.
При аппроксимации реальных кривых намаг
ничивания выявилось, что для инвариантов ап
проксимирующих функций во всех случаях вы
полняются условия

б0 =

а Ь
b с

< 0;

А0 =

a Ь d
bee
d е 0

* 0,
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т.е. аппроксимирующая функция является ги
перболой. С учетом этого коэффициенты ап
проксимирующей функции можно приближенно
определить также графоаналитическим путем [7].
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Уважаемые авторы!
Редакция публикует при каждой статье краткие биографические
сведения об авторах. В связи с этим просим всех авторов при
направлении статьи в редакцию сообщить следующие сведения:
1. Полные имена и отчества всех авторов
2. Какой факультет, какого вуза и когда закончил
3. Когда получил ученую степень, где и по какой тематике (теме) была защита
4. Место настоящей работы и должность.
Кроме того, напоминаем, что на каждую статью следует представлять краткий (4— 5 пред
ложений) реферат на русском и английском языках (включая название), а также ключевые
слова.
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Хроника

Проблемы повышения эффективности
использования электрической энергии
(Научная сессия отделения физико-технических проблем энергетики РАН
и научно-отраслевых отделений АЭН РФ, 10 декабря 1997 г., Москва)
Сессия проходила в президиуме РАН. Со всту
пительным словом к собравшимся обратился ака
демик РАН и АЭН К.С. Демирчян. Выделив ряд
главных для повышения эффективности исполь
зования электроэнергии проблем мировой энер
гетики XXI в. (освоение комбинированных га
зотурбинных циклов и теплой сверхпроводимо
сти), докладчик акцентировал внимание на одной
из важнейших для современной России про
блем — сохранений и развитии электротехни
ческого и энергетического машиностроения, рын
ков сбыта его продукции в условиях повышения
требований к энергосбережению. При этом особо
академик выделил проблему оценки эффектив
ности экономии электрической энергии в свете
все возрастающего импорта зарубежных изделий.
Подобное положение требует пересмотра эконо
мических оценок и технико-технологических ме
тодов экономии электрической энергии. Цель сес
сии была определена докладчиком как смотр эко
номических, технических, научных возможностей
страны при создании оборудования, обеспечи
вающего экономию электроэнергии.
Член-корреспондент РАН и академик АЭН
А.Н. Диденко в докладе «Проблемы повышения
эффективности использования электрической
энергии на основе современных достижений в
СВЧ-электронике» отметил, что в решении про
блем энергосбережения Россия значительно от
стает из развитых капиталистических стран. Од
ним из перспективных способов решения этой
проблемы является широкое внедрение СВЧ-технологий в промышленность, связь, производство
продуктов питания.
Преимуществом СВЧ-энергии являются воз
можность передачи ее на большие расстояния
и простота преобразования в другие виды энер
гии. Докладчик показал, что на основе достиг
нутых в последнее время успехов в СВЧ-электронике можно получить принципиально новые
результаты в области энергосбережения, разра
ботки энергосберегающих технологий, источни
ков света. Область применения СВЧ-энергетики
существенно расширяется в связи с развитием

импульсной СВЧ-энергетики, которая может
быть использована в энергомашиностроении. Ма
териальная база для этого создана в последнее
время, благодаря успехам в области мощной ре
лятивистской электроники. Немаловажным яв
ляется и тот факт, что СВЧ-энергетика хорошо
вписывается в программы конверсии предпри
ятий оборонной промышленности.
В центре внимания доклада члена-корреспондента РАН и академика АЭН Г.Н.Александрова
«Применение быстродействующих управляемых
реакторов для стабилизации напряжения в элек
трических сетях» была проблема обеспечения оп
тимальной работы электротехнического оборудо
вания в условиях изменения нагрузок в элек
трических сетях. Для стабилизации напряжения
докладчик предложил применять управляемые
шунтирующие реакторы трансформаторного типа.
При минимальной нагрузке мощность такого ре
актора близка к номинальной (максимальной),
при максимальной нагрузке его мощность ми
нимальна. Причем может быть обеспечено 100кратное и более изменение мощности реактора
в автоматическом режиме регулирования. Осо
бенностью реактора является его высокое бы
стродействие (время изменения мощности от ми
нимальной до максимальной составляет 10 мкс),
низкий уровень потерь, низкое содержание вы
сших гармоник в кривой тока реактора. Реактор
может применяться для компенсации избыточ
ной зарядной мощности линий электропередачи,
регулирования мощности конденсаторных бата
рей.
Академики АЭН Ю.М. Иньков, Б.И. Петленко,
Ю.И. Фельдман и член-корреспондент В.М. Аме
лин в докладе «Проблемы энергоснабжения на
железнодорожном и городском электрическом
транспорте» к первоочередным задачам экономии
электроэнергии на магистральном электрическом
транспорте отнесли: внедрение тягового подвиж
ного состава с асинхронными тяговыми дви
гателями, перевод электрифицированных участ
ков на переменный ток (где это возможно) и
поддерживание повышенного уровня напряжения
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в контактной сети, модернизацию преобразова
тельного электрооборудования тяговых подстан
ций на линиях постоянного тока и т.д. Отмечено,
что в Москве только оборудование статическими
преобразователями энергии вагонов электриче
ского транспорта может дать среднегодовую эко
номию электрической энергии в размере 218 млн
кВт/ч. Дополнительную экономию энергии на
городском электрическом транспорте можно по
лучить внедрением на тепловых подстанциях со
временных тиристорных преобразователей, обес
печивающих при снижении потерь возврат элек
троэнергии в городские энергосистемы.
В докладе академика АЭН Н.Ф. Ильинского
«Повышение эффективности использования элек
трической энергии в электрическом приводе» от
мечались большие резервы электропривода при
менительно к энергоресурсосбережению в водо-,
воздухо- и теплоснабжении. Обосновывалась важ
ность перехода от нерегулируемого к частотно
регулируемому электроприводу насосов и вен
тиляторов, а в области нерегулируемого элек
тропривода — к разработке процедур эффектив
ного энергоаудита и средств компьютерной под
держки правильного выбора асинхронных дви
гателей для конкретных применений. Докладчик
обратил внимание на необходимость система
тизации отечественных разработок плавных пу
скателей и их широкого использования в мощ
ных нерегулируемых асинхронных электропри
водах, а также перспективность создания: асин
хронных двигателей для работы с электронными
преобразователями частоты, объектно-ориентиро
ванных преобразователей частоты с развитым
микропроцессорным управлением, регулируемого
электропривода на основе вентильно-индукторной
машины с «интеллектуальным» электронным
коммутатором.
С докладом «Повышение эффективности ис
пользования электрической энергии в светотех
нических установках» выступил академик АЭН
Ю.Б. Айзенберг, проанализировавший отечествен
ные и зарубежные достижения в создании эко
номичных светотехнических установок. Было
предложено подготовить, утвердить и реализовать
программу ГРИНЛАЙТ, призванную обеспечить
комфортность освещения при снижении энер
гоемкости используемых светотехнических уста
новок и вредных выбросов в атмосферу. До
кладчик отметил целесообразность организации
совместных производств с передовыми зарубеж
ными фирмами в области светотехники, исполь
зования конверсии для изготовления современ
ных светотехнических установок, развития фун
даментальных исследований в рамках программы
ГРИНЛАЙТ. Ю.Б.Айзенберг проинформировал

собравшихся также о функциях организованного
в Москве Дома света как центра пропаганды
роли и значения хорошего освещения и о под
готовке правительством Москвы программы ос
вещения столицы.
В докладе к.э.н. Н.В. Антонова и д.э.н. Ю.М. Ко
гана «Проблемы повышения эффективности ис
пользования электрической энергии в бытовом
секторе и сфере услуг» обосновывается положение
о том, что энергосбережение в рассматриваемых
областях должно достигаться не ограничениями
в потреблении энергии, а удовлетворением с мак
симальной эффективностью за счет технического
совершенствования
электротехнических
уст
ройств, растущих потребностей потребителей. До
кладчики выделили три основные направления
электроснабжения: внедрение производителями
бытовой электроаппаратуры более жестких эко
номически оправданных стандартов на электро
потребление бытовой техникой; внедрение про
изводителями и поставщиками энергии различ
ных программ управления спросом на элект
рическую энергию; разработка информационных
программ для потребителей (буклеты на элек
троприборы и т.п.).
Академик РАН и АЭН ИА. Глебов выделил
наиболее значимые из числа прозвучавших на
сессии предложений но повышению эффектив
ности использования электрической энергии,
проинформировал собравшихся о решении этих
проблем применительно к электромашиностро
ению во ВНИИэлектромаше и особо подчеркнул
необходимость взаимодействия по обсуждаемым
вопросам с Академиями наук США, Швеции
и других стран. С краткими сообщениями по
рассматриваемым проблемам выступили также
почетный академик АЭН Д.В. Сверчаник (об эф
фективности бесконтактных двигателей), членкорреспондент РАН и академик АЭН Н.С.Лидоренко (о необходимости повышения эффек
тивности преобразования энергии в другие виды
и тепловом загрязнении планеты), почетный ака
демик АЭН
И.П. Копылов (о недооценке воз
можностей преобразования в электрическую
энергию таких нетрадиционных источников энер
гии, как морские течения, тайфуны, циклоны
и т.д.), академик АЭН Г.Е. Иванченко (о кри
тическом положении с созданием современного
шахтного отечественного электрооборудования),
академик АЭН В.Г. Щербаков (о совершенство
вании энергетических установок электровозов).
Герасимов В.Г., президент АЭН РФ
Бутырин П.А., ученый секретарь НС РАН
«Электрофизика, электроэнергетика,
электротехника»
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Кирилл Алексеевич Смирнов
(К 90-летию со дня рождения)
Видный
ученый-электро
энергетик КА. Смирнов родил
ся в 1908 г. в Санкт-Петербурге.
В 1929 г. окончил электротех
нический факультет Московско
го высшего технического учи
лища. В 1948 г. защитил кан
дидатскую диссертацию по ус
тойчивости работы генераторов
с компаундированной системой
возбуждения. В 1997 г. защитил
диссертацию на ученую степень
доктора технических наук на те
му «Развитие теории экономич
ности и статической устойчи
вости сложных электроэнерге
тических систем».
В 1930—1940 гг. КА. Смир
нов трудился в Донбассэнерго,
был
главным
диспетчером
энергосистемы Донбасса, орга
низовал диспетчерское управле
ние Южной энергетической си
стемы. В 1940—1954 гг. он ра
ботал старшим инженером в
Техническом управлении и уче
ным секретарем Технического
совета Министерства электро
станций.
С 1954 по 1959 гг. Кирилл
Алексеевич работал заместите
лем главного инженера проек
тно-исследовательского инсти

тута «Энергосетьпроекг», а с
1959 до 1990 гг. — младшим
и старшим научным сотрудни
ком Энергетического института
им. Г.М. Кржижановского.
Основным научным направ
лением работ К.А. Смирнова
было исследование вопросов
экономичности и статической
устойчивости энергосистем. В
1934 г. им был впервые ис
следован процесс неустойчиво
сти напряжения энергосистем.

Затем выявлены и исследованы
нарушения статической устой
чивости энергосистем в виде
быстроразвивающегося аперио
дического процесса и самораскачивания.
В области проектных разра
боток КА. Смирновым исследо
ваны вопросы экономичности
систем номинальных напряже
ний электрических сетей, ко
торые легли в основу сущест
вующего
государственного
стандарта. Разработаны алго
ритм и промышленная про
грамма расчета экономичных
режимов. Он принимал актив
ное участие в разработке метода
учета эффективности капиталь
ных вложений при сооружении
проектируемых объектов.
КА. Смирновым опублико
вана 41 научная работа.
Заслуги Кирилла Алексееви
ча отмечены семью правитель
ственными медалями, медалью
ВДНХ.
В настоящее время он про
должает работы по исследова
нию экономичных режимов
энергосистем. Пожелаем Ки
риллу Алексеевичу здоровья и
творческих успехов.
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Александр Севостьянович Курбасов
(К 75-летию со дня рождения)
Исполнилось 75 лет со дня
рождения Александра Севостьяновича Курбасова, доктора тех
нических наук. Профессора ка
федры «Электрическая тяга» Мо
сковского государственного уни
верситета путей сообщения.
А.С. Курбасов родился в Ве
ликих Луках. Трудовую деятель
ность начал в 1938 г. электро
монтером паровозного депо, где
работал до 1941 г. Был участни
ком Великой Отечественной
войны, после окончания которой
поступил в Московский электро
механический институт желез
нодорожного транспорта и окон
чил его в 1951 г. После оконча
ния вуза до 1982 г. А.С. Курбасов
заведовал лабораторией тяговых
двигателей Всероссийского на
учно-исследовательского инсти
тута железнодорожного транс
порта. С 1982 г. по настоящее
время он — профессор кафедры
«Электрическая тяга» МГУПС
(прежде МИИТ).
Александр Севостьянович на
ибольших творческих успехов
достиг в области развития и со
вершенствования тяговых дви
гателей электровозов. Для углуб
ленного исследования устано
вившихся и переходных элект
ромагнитных процессов в тяго
вых двигателях постоянного и
переменного тока мощностью до
1000 кВт проф. А.С. Курбасовым
создана хорошо оснащенная
экспериментальная
лаборато
рия.
В 50—60-е годы А.С. Курба
сов сосредоточил свое внимание
на проблеме токосъема в мощ
ном регулируемом приводе по
стоянного тока. Им были всесто
ронне исследованы условия об
разования круговых огней на
коллекторе. На основе этих исс
ледований он создал энергетиче
скую теорию и разработал метод
расчета коммутации, что позво
лило значительно повысить на
дежность тяговых электродвига
телей.
Учитывая заслуженный авто
ритет А.С. Курбасова в этой об
ласти, специалисты Новочеркас

ского и Рижского электровозост
роительных заводов привлекают
его к руководящему участию в
проектировании ответственных
тяговых двигателей.
В 70-е годы, когда сложились
условия для применения на
электровозах бесколлекторных
тяговых двигателей переменно
го тока, по идеям проф. А.С. Кур
басова и под его руководством
проектируется тяговый синх
ронный двигатель НБ-601 мощ
ностью 1000 кВт. Впоследствии
становится ясной перспектива
асинхронных тяговых двигате
лей, и Александр Севостьянович
принимает активное участие в
создании и испытаниях первого
асинхронного тягового двигате
ля Н Б-602 для электровоза ВЛ80А.
Рассматривая эту проблему
шире, чем простую замену одно
го тягового двигателя перемен
ного тока другим, А.С. Курбасов
ищет и находит дополнительные
преимущества асинхронного тя
гового привода. Он разрабатыва
ет конструкцию безредукторного
тягового привода, которая реа
лизуется на опытном образце
электровоза в Чехословакии. Им
прорабатывается оригинальная
система электрической тяги по
стоянного тока с напряжением

контактной сети 12 кВ и, нако
нец, формулируются условия
создания серии унифицирован
ных и универсальных электро
возов. Эта идея, как и многие
другие научные достижения,
впервые изложена Александром
Севостьяновичем в одной из его
многочисленных статей, опуб
ликованных в журнале «Элект
ричество», с которым ученый со
трудничает более 30 лет.
Кандидатская и докторская
диссертации А.С. Курбасова, за
щищенные им в 1956 и 1967 гг.,
также в основном посвящены
тяговым электродвигателям.
Проф. А.С. Курбасов является
ведущим
преподавателем
МГУПС. Существенный вклад
внесен им в становление и раз
витие курса «Тяговые двигате
ли», включенного в учебные про
граммы всех транспортных ву
зов страны. Он автор более 120
научных работ и 30 изобрете
ний, в том числе учебного посо
бия «Проектирование тяговых
электрических машин», опубли
кованного в 1987 г.
В
течение
многих
лег
А.С. Курбасов привлекался Ми
нистерством путей сообщения
для проведения научно-техниче
ских экспертиз по вопросам
электрической тяги, длительное
время был членом экспертного
совета ВАК по транспорту.
Интересы
А.С. Курбасова
шире его научной и инженерной
специализации. В центральных
газетах опубликованы его статьи
о перспективах развития науки,
связанных с проводимыми ре
формами.
Отличительная особенность
деятельности проф. А.С. Курба
сова состоит в том, что он дово
дит свои научные исследования
до инженерного использования.
Именно этим объясняется его
широкая известность не только
среди научной, но и инженернотехнической общественности.
Пусть
творческий
накал
Александра
Севостьяновича
Курбасова не ослабевает с года
ми.
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Вадим Борисович Козлов
(К 60-летию со дня рождения)
В феврале исполнилось 60
лет Вадиму Борисовичу Козло
ву, генеральному директору
Всероссийского электротехни
ческого института, кандидату
технических наук, доктору элек
тротехники, академику Акаде
мии электротехнических наук,
лауреату Государственной пре
мии Российской Федерации.
В 1955 г. В.Б. Козлов по
ступил в Московский энерге
тический институт на электро
энергетический факультет, по
окончании которого несколько
лет работал преподавателем
электротехники
технического
лицея в Гвинейской Республи
ке.
В ВЭИ В.Б. Козлов начал ра
ботать в 1959 г. (еще обучаясь
в вузе) техником лаборатории
выдающегося ученого ВЛ. Гра
новского. Вернувшись из загра
ничной командировки и вновь
поступив в ВЭИ, он прошел
здесь путь от инженера до ди
ректора института.
Научная и инженерная де
ятельность В.Б. Козлова в ос
новном была посвящена ваку
умной коммутационной аппа
ратуре. Он один из первопро
ходцев становления вакуумной
коммутационной техники в на
шей стране. Много сил им было
отдано созданию участка ваку
умных приборов на опытном

заводе ВЭИ и строительству за
вода вакуумной коммутацион
ной аппаратуры в Минусинске.
Будучи начальником Отде
ления высоких напряжений, за
местителем директора по науке,
он принимал активнейшее уча
стие в создании оборудования
на напряжение 1150 кВ пере
менного тока, и 1500 кВ по
стоянного токаев развитии уни
кальной экспериментальной ба
зы ВЭИ.
С 1987 г. Вадим Борисович
является генеральным директо
ром Всероссийского электро
технического института, в на
стоящее время Государственно

го научного центра Российской
Федерации.
В.Б; Козлов — кандидат тех
нических наук, доктор элект
ротехники, академик Академии
электротехнических наук, членкорреспондент Международной
инженерной академии, член
ШЕЕ, президент Ассоциации
государственных научных цен
тров России, президент ассо
циации «Прогрессэлектро», пре
зидент Международной ассоци
ации делового сотрудничества
«ТРАВЭК», член многих экспер
тных советов.
Им опубликовано более 50
научных трудов, получено свы
ше 15 авторских свидетельств
на изобретения.
Трудовые успехи В.Б. Козло
ва отмечены почетным званием
заслуженного машиностроителя
России, орденом «Знак Почета»,
медалями. В 1996 г. ему при
суждена Государственная пре
мия Российской Федерации. Он
участник ликвидации Черно
быльской аварии.
Специалист высокого уров
ня, В.Б. Козлов обладает боль
шим опытом научной и адми
нистративной работы, хороши
ми организаторскими способ
ностями. Этим объясняется его
высокий авторитет среди со
трудников института и научной
общественности.
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Зарубежные читатели могут оформить
подписку на наш журнал (на русском
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Sh.2Ap.37
Tirana
Tei./Fax: 26886
Australia
C.B.D. Library and
Subscriptions Service
P.O. Box 255
Plympton
South Australia 5038
Fax: 82938 150
Centre for Russian and
Euro-Asian Studies
135, Barry street
Carlton, Vic. 3052
Tel.: 344-5956
Fax: 344-5590
Cordon and Gotch Ltd.
Private bag 290
Burwood Vic. 3125
Tel.: 805-1650
Fax: 808-0437
Eastern Europe Trading
Company
136 Balaclava Road
Caulfield North Victoria 3161
Melbourne
Azerbajdzhan
Firma «Yurd»
37001 Baku,
Niyazi, 11
Tel.: 92-89-57
Fax: 92-91-55
Беларусь
220004 Минск,
ул. Короля,16
Иэд-во «Красико-Принт»
Тел.: 20-55-54
Факс: 20-26-14
Belgique
Librarie du Monde Entier
110, BLD.H.Max
B-1000, Bruxelles
Fax: 223-2652
Brasil
Livraria V.Rozov
Rua 24 de Maio, 35
3 Andar, cj. 312
Cep. 01041 Sao Paulo
Fax: 578-2074
България
«Hemus» Books & Press
1000 София
1ь “ Raiko Daskalov Sguare»
Fax: 88-34-19
«Razprostranenie na petchata»
1202 София
Klokotnitza, 2A
Fax: 31-60-37
Canada
Troyka Limited
799 College Street
Toronto, Ontario
Canada M6G 1C7
Tel.: 535-6693
Fax: 535-3265

P.O. box 88, 16 Congthi E.Road
Chaoyang District, Beijing
100704, PRC
Fax: 506-3101
Croatia
Tatnaris
Book Imported and
Subscription Agent
Petrinjska, 11
41000 Zagreb
Ceska

Republika

«Prvni Novinova Spolecnost A.S.»
Hvozdanska, 5-7
14831 Praha 4
Fax: 793-4607
Danm ark

Foreign readers can take a subscription
to our magazine (in Russian) through
the following companies:
P.O. Box 2029
Sturm inster Newton
Dorset DT 10 1YE
Tel.: 82-1114
Fax: 82-1115
Thornton’s o f Oxford Ltd.
11 Broad Street
Oxford OX1 3AR
Tel.: 24-2939
Fax: 20-4021
Slavonic Acquisitions
The British Library
Docum ent Supply Centre
Boston SPA
Wetherby
West Yorkshire
Ls 23 7BQ

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

MUNKSGAARD

France

Subscription Service
35 Norre Sogade
P.O. Box 2148
DK-1016 Kobenhavn К
Tel.: 12-8570
Fax: 12-9387

«МК Librairie du Globe»
2 Rue de Buci
75006 - Paris
Fax: 43 25 50 55

RHODOS
International
Subscription Agency
Niels Brocks Gard
36 Strandgade
DK-1401 KBbenhavn К
Tel.: 54-3060
Fax: 96-2245
Slavisk Boghandel
5 Christian IXs Gade
D K -1111 Kobenhavn К
Tel.: 31-3826
Fax: 11-3826
Eesti
eesti Ajakirjanduslevi
Tuukri Poik 6, EE 0102
Tallinn
Tel.: 42-6065
Fax: 42-93-46
England
Dawson UK Ltd.
Cannon House, Park Farm Road
Folkestone
Kent CT 19 5EE
Tel.: 85-0101
Fax: 85-0440
W.H.Everett and Son Ltd.
8 Hurliugham Business Park
Sulivan Road
London SW6 3DU
Tel.: 731-8562
Fax: 371-5870

China

B.H.Blackwell Ltd.
Periodicals Division
P.O. Box 40
Hythe Bridge Street
Oxford
England OX1 2EU
Tel.: 79-2792
Fax: 79-1438

China National Publications
Import-Export Corp.

Nordic Subscription
Consultants

Island
Skakhusid-the Chess House
Laugavegi 118
105 Reykjavik
Iceland
Tel.: 11-9768
Fax: 551-9768
India
International Journals
Distribution Agency, 4-E/15
Jhandewalan, New-Delhi
110005
Israel

Esparia

Arnold Busck
International Boghandel A/S
49 Kobmagergade
D K -1150 Kdbenhavn К
Tel.: 12-24-53
Fax: 93-04-34

G.E.C.GAD Stakbogladen
Slavic Department
NDR. Ringgade 3
DK-8000 Aarhus C
Tel.: 12-8844
Fax: 20-9102

Tel.: 334-9327
Fax: 765-8471

Dawson France
Rue de la Prairie
B.P.57
91871 Palaiseau Cedex
Tel.: 69 10 4 7 00
Fax: 64 54 83 26
«Lavoisier Abonnement»
14 Rue de Provigny
94236 Cachan Cedex
Deutschland
Lange & Springer
Wissenschaftliche
Buchhandlung GmbH &
Co.KG
Otto-Suhr-Allee 26/28
D-10 585 Berlin
Tel.: 340-05-0
Fax: 342-06-11
Buchhandlung “ Raduga»
zu Hd. Frau Nina Gebhard
Friedrichstrasse 176-179
D-10117 Berlin
Tel.: 203-02321
Hellas
«Giannicis S.A.»
18 Fidiou str.
Athens 10678
«Hellenic Distribution»
Agency Ltd.
1 Digeny Str.
17456 Alimos
Tel.: 995-5383
Fax: 993-6043
Hong

Kong

Apollo Books Co. Ltd.
T.S.T.P.O. Box 95170
Kowloon
Fax: 369-5282
Great Eastern Book Co.
P.O. Box 20005
HENNESSY Post Office
Tel.: 527-7459
Fax: 527-2172
Sinminchu Publishing Co. Ltd.
Rm.1015, Tower A
Hunghom Commercial
Centre
39 Ma Tau Wai Road
Hunghom, Kowloon

Knizhnaia Lavka Ltd.
P /O /B ox 11626
Tel-Aviv, 61116
Fax: 528-9735
«Steimatzky Ltd.»
11 Hakishon Str.
P.O. Box 1444
BNEI-BRAK, 51114
Fax: 579-4567
Italia
Libreria Edest
Via Cairoli 12/4
16124 Genova
Fax: 297703
II Punto Editorials S.A.S.
Via della Cordonata 5
00187 Roma
Fax: 679-505
Editoriale Stampa
Triestina SpA
Via Montecchi 6
34137 Trieste
Japan
Nauka Ltd.
2-30-19 Minami Ikebukuro
Toshima-ku, Tokyo, 171
Tel.: 981-5266
Fax: 981-5313
Nisso Ltd.
Orniya dai 2 bldg. 6f
4 -1 -7 Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo, Japan
Tel.: 811-6481
Fax: 811-5160
JyrocnaBuja
Jugoslovenska Knjiga
Pretplata
P.O. Box 36
11000 Београд
Try Republike
Korea
Universal Publications
Agency Ltd.
C.P.O. Box 9084
Seoul, 100-690
Tel.: 735-7809
Fax: 723-3890
Kypros
Odigitis Bookshop
1A Romanos Str.
Nicosia
Fax: 45-37-57
Latvija
Latvijas Pasts
LV-1000 Riga
Brivibas bulvari, 21
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Norge

Tel.: 701-8842
Fax: 701-8754

Akadernika Universitetsbokhandel
P.O. Box 84-Blindern
N-0314 Oslo
Tel.: 853-030
Fax: 853-053

ООО «SCS» 7, Riga,
LV-1010, Valkas, 4
“ Diena’
Mukusalas, 41
Riga, LV-1004
Tel.: 706-3170
Fax: 706-3168

O sterreich
Gerold & Co.
Graben 31
1011 Wien
Tel.: 533-50-140
Fax: 533-50-1412

Luxembourg
Messageris «Paul Kraus»
B.P.2022

Magyarorszag
MKM Dunatrade KFT
1035 Budapest HI.
Kerek u.80
Tel.; 250-2358
Fax; 250-0233

Polska
«Ars Polona»
Centrala Handlu
Zagranicznego
Krakowskie Przedmiescie, 7
Warszawa
IPS JOURNALS
ul. Piekna, 24/26
00 549 Warszawa
Fax: 621-5470

М а кед о нка
Knjigoizdatelstvo Makedonska
Ki ijiga
ul. 11 Oktomvri, b.b.
91000 Cxonje
Народна и Униеерситетска
Библиотека
Климент Охридски
булв. Тоце Делуев, 6
91000 Скопье
Nederland

Orpan
Biuro Importu
Palac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
Fax: 26-8670
«RUCH* S.A.
Oddzial Krajowej Dystrybucji Prasy
Dzial W spolpracy z Zagranico
ul. Towarowa, 28
00958 Warszawa
Fax: 620-1762
PRESS
PI. Na Rozdrozu, 3
00 584 Warszawa
Fax; 628-8399

Pegasus Subscription
Department
P.O.Box 11470
1001 GL Amsterdam
Tel.: 623-1138
Fax: 620-3478

Romania

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

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

Rodipet S.A.
Piata Presei Libere No 1 Sector 1,
Bucure$ti
Cp6nja
PROEX EXPORT-IMPORT
AGENCY
TERAZIJE, 16/1,
1001 Београд
Slovakia
PNS S.P.
Pribinova 25
813 81 Bratislava
Fax: 566-4814

В М оскве вы м ожете оф орм ить п о д пи ску на наш
журнал с д оставко й по л ю бом у ад ре су в любой
стране. О бращ айтесь по адресу: 117049 М осква,
Б.Якиманка, 39, АО «М еждународная книга», фирма
«Периодика».
Контактный телефон 2 3 8-4 967
Ф а кс 238-4 634
П реимущ ества та ко го рода п о д пи ски — ски д ка
с экспортной цены, отправка не по зж е чем через
две недели после по д пи ски .

Translatio Rustica
Isonnitynkatu ЗА
SF-00520 Helsinki
Tel.: 777-2357
Fax: 757-1295

Slovenia
Cankarjeva Zalozba
P.O. Box 201-IV
61001 Ljubljana
Drzavna Zalozba Slovenije
P.O. Box 50-I
61000 Ljubljana
Suisse

11, Rue Christophe Plantin
L-2339

New

«Slovart» G.T.G. Ltd.
Krupinska, 4
852 99 Bratislava 5
Fax: 839-485

Pinkus Genossenschaft
Froschaugasse 7
Postfach 8025 Zurich
Tel.: 251-2674
Fax: 251-2682
Librarie Cobram
Rue due Grand Pre 11
C H -1211 Geneve 7
Tel.: 733-9512
Fax: 740-1530
Dynapress Marketing S.A.
Subscription Dept.
38 Avenue Vibert, CH-1227
Carouge, Geneve
Tel.: 308-0444
Fax: 308-0859
Suomi
OY TIBO-TRADING AB
Subscriptions Department
P.O. Box 33
SF-21601 Fbrgas
Tel.: 214589-355
Fax: 214589-164
SUOMALAINEN
KIRJAKAUPPA
Subscription Department
P.O. Box 2
SF-01641 Vantaa
Tel.: 9852-751
Fax: 9852-7990
Akateeminen Kirjakauppa
Services Subscription
PL/PB 23
Sf-00371 Helsinki
Tel.: 12141
Fax: 121-4450
Hansel Ltd.
P.O.Box 108
00381 Helsinki
Tel.: 560-21
Fax: 560-2360

Sverige
Wennergren-Williams
Infom iationsservice AB
Subscription Department
P.O. Box 1305, S -17125 Solna
Tel.: 7059-750
Fax: 2700-71
Bibliotekstjanst AB
Subscription Departament
Traktorv. 11, Box 200
S -22100 Lund
Tel.: 180-000
Fax: 307-947
USA
Victor Karnkin
Bookstore INC
4956 Boiling Brook Parkway
Rockville, MD 20852
Tel: 881-5973
Fax: 881-1637
Victor Karnkin
Bookstore, Inc.
925 Broadway
New York. N.Y. 10010
Tel.: 673-0776
Znanie B ook Store
5237 Geary Bulevard
San Francisco, CA 94118
Tel.: 752-7555
Fax: 752-4347
Almanac Press, inc.
501 South Fairfax Avenue
Suite 206
Los Angeles, CA 90036
Tel.: 931-2692
Fax: 931-7748
Vietnam
XUNHASABA
32 Hai Ba Trung
Hanoi, S.R.V.
Fax: 8252-860 .
XUNHASABA
25B Nguyen Binh Khiem
1st D istrict
Hochiminh City
Tel.: 8241-320
Fax: 8241-321

In M osco w You can ta ke a su b scrip tio n to our m ag a
zine w ith a delivery to any ad dre ss in any cou ntry all
over the w o rld at: 117049 M oscov, Bolshaya Yakim anka, 39, AO «M ezhdunarodnaya kniga», «Periodika»
com pany.
C o n ta ct tel.: (095) 2 3 8 -4 9 6 7
Fax: (095) 2 3 8 -4 6 3 4
A dvantages o f such a su b scrip tio n are the follow ing:
— a 'd is c o u n t from the e xp o rt price;
— a dispa tch o f the m agazine not la te r than in two
w eeks a fte r taking a sub scrip tion.
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
■ Оборудование для производства электротехнических изделий
■ Новые материалы в электротехнике
■ Лампы люминесцентные и накаливания
Л Кабельная продукция и монтажные провода
■ Щиты электрические, автоматические выключатели
■ Электросчетчики трех- и однофазные
■ Электроустановочные изделия и изоляционные материалы
■ Электромонтажный инструмент
■ Электросварочное оборудование
■ Электроаппаратура для судов и электротранспорта
■ Энергетические установки, аккумуляторы
■ Средства автоматики и телемеханики
■ Приводы, средства управления и автоматического регулирования
■ Изделия электронной техники
В рамках выставки планируется проведение пресс-конф еренций, целевых
семинаров, презентаций с участием российских и зарубеж ны х фирм.
Ход выставки будет освещаться российскими тел е- и радиокомпаниями

8 —12 июня 1 9 9 8 г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
К о н та ктн ы е тел еф он ы :
(8312) 3 4 -5 5 -8 8 , 3 4 -5 6 -9 2
Ф а кс :
(8312) 3 4 -5 6 -7 4 , 3 4 -5 5 -6 8
E -m a il: levjn@ yarm arka.ru
h ttp ://w w w .ya rm a rka .ru

М о с к о в с к о е п р е д став и тел ь ств о :
Телефон: (095) 9 1 5 -0 5 -3 5
Ф а к с : (095) 9 1 5 -7 5 -6 2

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Индекс 71106

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
■ старейший отечественный теоретический и научно-практи
ческий журнал, орган Российской Академии наук, Ф едерации
энергетических и электротехнических обществ;
■ выходит ежемесячно, предназначен для высококвалиф ици
рованных специалистов в области энергетики и электро* техники;
%
v

■ публикует теоретические и научно-практические работы оте
чественных и зарубежных ученых и инженеров, освещает
работу российских и международных конференций, рецен
зирует учебники и монографии по тематике журнала, по
мещает материалы по истории электротехники, статьи о
выдающихся отечественных ученых;
поступает

во все

промышленно

развитые страны

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,
В Москве подписку от зарубежных читателей принимает
АО ъМеждународная книга», фирма Периодика»
(117049, В, Якиманка, 39, тел. 238-4967, факс 238-4634)

0013-5380. Электричество. 1998. №

■ журнал
мира.
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