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Анализ изменения режимных параметров воздушных 
линий электропередачи сверхвысокого напряжения

ЗАРУДСКИЙ Г.К.

Проанализировано математически изменение 
режимных параметров (ток, напряжение, реак
тивная мощность) вдоль реальной и однородной 
линии электропередачи сверхвысокого напряжения 
при моделировании потерь мощности от коро- 
нирования проводов соответствующей удельной 
активной проводимостью. Даны рекомендации по 
учету коронирования в расчетах параметров ус
тановившихся режимов работы и предложены но
вые расчетные выражения и упрощенные формулы, 
для которых указаны возможные применения при 
решении проектных и эксплуатационных задач.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воздушная линия элек
тропередачи, сверхвысокое напряжение, режимные 
параметры, коронирование проводов.

Проектирование воздушных линий (ВЛ) элек
тропередачи в части выбора конструкций фазных 
проводов, высоты их подвески и междуфазных 
расстояний на опорах основывается на принципе 
исключения интенсивного, так называемого об
щего, коронирования при отсутствии атмосфер
ных осадков в нормальных, т.е. длительных, ре
жимах работы по соображениям обеспечения их 
экономичности и соблюдения экологических тре
бований в отношении радиопомех, акустических 
шумов, напряженности электрического поля под 
проводами и др.

Спроектированная на перспективу в соответ
ствии с технологическими нормами ВЛ после 
сооружения в первые годы эксплуатации обычно 
работает гак, как задумывалось ее проектиров
щиками. Однако с течением времени, как пра
вило, основные рабочие режимы изменяются в 
связи с развитием энергосистемы (ввод новых 
источников электроэнергетики, появление новых 
узлов нагрузки и др.), а также по причинам, 
обусловленным общим состоянием народного хо
зяйства страны.

В настоящее время вследствие спада промыш
ленного производства России произошло сни
жение передаваемых мощностей от электростан
ций и межсистемных перетоков. Протяженные 
электропередачи сверхвысокого напряжения 
(СВН) 500 и 750 кВ, эксплуатируемые в Объ
единенной энергосистеме Центра и некоторых 
других системах, оказались разгруженными, из- 
за чего повысился общий уровень напряжения. 
Особенно заметно это проявилось в системо
образующих сетях 500 кВ, оснащенных недо
статочным числом шунтирующих реакторов: 
уровни напряжения на некоторых узловых под-

А mathematical analysis is given of the variations 
in the operating parameters (current, voltage and reactive 
power) o f a real uniform extra-high-voltage transmission 
line observed when modelling the power loss causedby 
corona discharges at conductors with a particular 
conductivity. Recommendations are given how to take 
account o f the effect o f corona discharge when 
calculating the parameters o f steady-state operating 
conditions and also new calculating expressions and 
simplified formulae are proposed, for which possible 
applications in the solution of various design and 
operational problems are shown.

K ey w o r d s :  overhead transmission line, extra- 
high voltage, operating parameters, corona discharge 
at conductors

станциях постоянно достигают и даже превы
шают кратковременно допустимые значения (во 
всех возможных режимах работы). Поэтому уси
ленное коронирование наблюдается уже в нор
мальных режимах работы. Соответственно ме
няется соотношение между двумя основными со
ставляющими суммарных потерь активной мощ
ности ВЛ: нагрузочные потери от нагрева про
водов рабочим током уменьшаются, а потери 
коронирования — увеличиваются, становясь со
измеримыми и даже большими, чем нагрузочные 
потери.

В условиях существенного увеличения отпу
скных цен на органическое топливо для элек
тростанций и на его транспорт от мест добычи 
возникает настоятельная необходимость в полу
чении корректных оценок потерь мощности и 
электроэнергии при проведении технико-эконо
мических расчетов для обоснования принима
емых инженерных решений, в первую очередь — 
в плане диспетчерского управления режимами 
электроэнергетических систем.

Таким образом, пересмотр и уточнение ис
торически сложившихся методических подходов 
в расчетах режимных параметров и потерь ак
тивной мощности ВЛ СВН представляется весьма 
актуальным и своевременным.

В теоретическом исследовании [1] достаточно 
точного вычисления постоянных эквивалентного 
четырехполюсника, замещающего реальную од
нородную линию четвертьволновой длины, были 
получены оригинальные результаты и предло
жены расчетные выражения для общего и ча
стного случаев. В частном случае отсутствия по
терь мощности от коронирования проводов и 
утечек по линейной изоляции (удельная активная
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проводимость g0 = 0) решение задачи оказалось 
несложным. Именно частное решение впослед
ствии преимущественно применялось в расчетах 
протяженных линий СВН, отличающихся вы
сокой добротностью продольных цепей (отно
шение удельных активного и реактивного со
противлений г0/х0 является малым параметром). 
Однако в современных условиях такой подход 
становится неприемлемым, а общее решение, 
найденное в [1] с учетом малого параметра g0/b 0 
(Ь0 — погонная емкостная проводимость), следует 
признать громоздким и сложным.

Далее излагается иное аналитическое пред
ставление волновых параметров и гиперболиче
ских функций аргумента, основанное на условии, 
что g o ^ o ^ o ^ o 5*0»! (обоснование принятого 
условия см. в приложении 1).

Волновое сопротивление

го +Ао
S0 + Jbo

(>0 go +  хо ьо) + j  (gp *0 -  r o bo)

sl + bl =ч[рг_-

Абсолютное значение волнового сопротивле
ния

2Н =
Яо + 6о

0 „ „ V 1 + (г0/хо)2
1 +  (So/b o)

Vx0/b 0 ,

т.е. равно волновому сопротивлению идеализи
рованной линии с погрешностью, не превыша
ющей 0,25%.

Фазный угол волнового сопротивления

1р ~  л / 2 -  |  arctg (r0/xQ + g0/b0),

причем ip=84,3°, когда r0/x0=g0/b0 = 0,1. 
В алгебраической форме

Уо = /?о + ja о = j a о (1 -у/30/а0) ,

при этом

Р0/а 0 = ctg гр~ tg \  arctg (r0/x0 + gQ/bQ) .

Здесь a^Vx0b0 — коэффициент изменения фазы 
электромагнитной волны для идеализированной 
линии (r0=g0 = 0); р0~(а0/2) (rQ/x 0 + gQ/b0) -  ко
эффициент затухания волны с учетом рассеи
вания энергии при нагреве и коронировании про
водов.

В частном случае отсутствия коронирования 
и утечек по изоляции (g0 = 0) полученные вы
ражения соответствуют формулам, предложенным 
в [1].

В известных уравнениях длинных линий элек
тропередачи [2, 3] режимные параметры (токи 
и напряжения) связываются между собой и с 
волновыми параметрами через гиперболические 
функции, аргументом которых является волновая 
длина линии в рад/км:

YqI ~ Фо + j aо) I ~ PqI + Я  ■

Как известно из [4],

shyoZ = (sh/?oOcos^ + (ch/?0 /)(/sinA);
So хо ro bo „ arctg----------—

2 r0g0 + x0 b0 ~ \  arctg (g0/b Q -  r0/x0) ,

так как /ogo^O.Ol(xQbQ).
Очевидно, что <pz= 0 при rQ/xQ-g Q/b 0\ если 

r0/x0 = 0,1 и g0 = 0, то <pz= -2,86°, поэтому

2B=ReZB(l +jlg<pz) 1 ~ j \ ( r 0/ x0 ~ g 0/b 0) .

Коэффициент распространения электромаг
нитной волны вдоль линии

chxo I ~ (ch/30/) cosA + (sh/?о0 (/ sin A).

Если /?0А=^ >o+ £o 
x0 b0 < 0,1, то с погрешностью

не более 0;2% 7 можно считать, что
sh(3ol~Pol, a ch/?Q l~ 1,0 с погрешностью не более 
0,5% [4]. Для наибольших реально возможных 
длин ВЛ СВН это допущение выполняется в 
любом классе номинального напряжения.

Теперь уравнения длинных линий будут иметь 
вид:

Хо = Я{г0 +jx о) (g0 +fb0) =

= Я ф о Г о -^о У Щ го Ь о Т ^о ^  = Уо •

Ux = U2 (cos Хх + $ о lx sin Хх) + V3 l2 zB (1 + j  tg <pz) x 

x фо lx cos Xx + j  sin Xx) ;
Его абсолютное значение

Уо = 'Vo2 + *<?)(gl + Ъ%) = Я:0 Ь0 х

х V'fl + (r0/x 0)2] x [ i  + ( g 0 b 0 ) 2 ) *  V x o ~ b ^

с погрешностью не более 0,5%.
Фазный угол коэффициента распространения 

определяется так:

tg 2^ * robo + S 0xo 2хр ~ л  -  arctg robo +S0X0

U2
Ix = I2 (cos Xx +jpо lx sin AJ + ^ - гв(1+Яеу) x 

X фо lx cos Xx + j  sin Xx) ,

где Ux — комплексное значение линейного на
пряжения в промежуточной точке, отстоящей на 
расстоянии 1Х от приемного конца линии; 1Х — 
комплексное значение фазного тока в той же 
промежуточной точке.

Принимая в качестве действительной оси от-( хо ьо)
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счета положения векторов напряжения и тока 
вектор напряжения в конце линии U2 = 
= t/2 Z0 и вводя вместо тока 12 его выражение 
через сопряженный комплекс мощности S2-  
—Р2 —,/С?2 > а затем — относительные значения 
активной мощности (Р2) и реактивной (Q2) в

конце линии при базисной мощности равной 
натуральной мощности идеализированной линии 
5баз=^22/ 2в> а также пренебрегая малыми сла
гаемыми, содержащими сомножителями произ
ведение fi0 lx tg<pz и (Ро lx)2, tg2<pz получим упо
мянутые уравнения в следующем виде:

Ux = U2 |  cos Яд. + jp 0 lx sin Яд. + (Р2 - j q 2) х

х [08о cos Яд -  (tg <pz) sin Яд) +j sin Яд]} ; (1)

/д = (U2/V3 zB) {(P2 -  jQ2) (cosЯд + j0 o lx smkx) +

+ l(/?0 /д cos Яд + (tg ipz) sin Яд) + j  sin Яд]} . (2)

Действительные и мнимые составляющие век
торов Ux и 1Х будут представляться такими вы
ражениями:

Re Ux = U2 [cos Яд + Р2 (До lx cos Яд -

-  (tg pz) sin Яд) + Q2 sin Яд], (3)

Im t /д  = U2 [/?o /д  sin Яд + P2 sin Яд -

-  Я2 (Po lx cos К  -  (lg Pz) sin 4)1; (3a)

R e /д  = (U2/V3 zB) [P2 cos Яд + /30 lx (Q2 sin4  +

+ coslx) + (tgp2) s in l j ;  (4)

I m / д  =  (U2/V 3 zB) [P2/3 о  lx sin Яд -

-  q 2 cos Яд + sin Яд]. (4a)

Реактивная мощность в промежуточной точке 
линии

0д=1ш (/3  UXIX) = (Im t/д) (Re4) -  (Re Ux) (Im/д).

После проведения упрощающих преобразова
ний получается выражение для расчетов реак
тивной мощности в любой промежуточной точке 
в долях от натуральной мощности:

qx = q 2 cos 2Яд -  (1/ 2) (1 - P i -  q i)  sin 2Яд +

+ 2P2 (tg^2) s i n \ .  (5)

Представляет интерес выявление расположе
ния точки потокораздела реактивной мощности.

Из условия qx- 0  при почленном делении вы
ражения (5) на sin22x имеем квадратное урав
нение:

q 2 ctg2xQ -  ( i  -  P i -  q b  ctgxQ -

-[9 2  + p,2 (ro/x o -S o ''b 0) } - 0 .  (6)

Очевидно, что в случае идеализированной ли
нии расположение точки потокораздела реактив
ной мощности совпадает с расположением экс
тремальных точек зависимостей изменения на
пряжения и тока вдоль линии. Однако в общем 
случае такого совпадения не будет. С этой целью 
получим выражения для квадратов модулей век
торов t /д  и 1Х:

| t/д | 2 = (Re t/д)2 + (Im t/д)2 »  Щ  {1 + q 2 sin 2Яд -

- V - P h Q b s i n \ + P 2 [2/?04 - ( tg ^ )s in  2Яд]}; (7)

1412= (R e4)2+ (Im 4 )2 -  ( U i /3 z i )  { l - q 2 sin 2Яд-

“ (1_-?2-92)cos24 +-P2 [2^0 (v+Og^)sin 22j}. (8)
Если взять первые производные от квадратов 

модулей напряжения и тока по волновой длине 
Я д, приравнять их выражения нулю и преоб
разовать, то можно получить следующие квад
ратные уравнения1: 
для напряжения

[§2 "  ^ 2 8 0^ 0] tg2 Лц + ( 1  -  Р% -  q l)  tg Хц -

-  [§2 + Р2 гО/хо\ ~ 0 > (9)
для тока

[<?2 ~ p 2 So^ol ctg2 Я/ + (1 -  Pi -  q i)  ctg Я; -

~ t?2  + P2 r0/x 0\ = ® • (Ю)
Сравнивая между собой уравнения (6) и (10), 

можно убедиться, что точка потокораздела ре
активной мощности совпадает с точкой экстре
мума изменения тока в случае отсутствия ко- 
ронирования (go/b0 = 0), но при г0/х 0 * 0. Экс
тремум изменения напряжения не совпадает с 
точкой потокораздела, так как уравнения (9) и 
(6) существенно отличаются. Если же считать 
линию идеализированной, то каждое из трех 
уравнений дает одно и то же решение:

Яэкс = (1/2) arctg[292/ ( l  -  Р\ -  q \)} , (И )
3 Указанное дифференцирование (а также интегриро

вание — см. далее) проводилось для исходных (неупро
щенных) выражений квадратов модулей с последующим 
преобразованием полученных результатов и их упрощением 
за счет пренебрежения малыми величинами.
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что подтверждает совпадение расположение трех 
упомянутых точек.

Квадрат модуля напряжения в начале линии 
будет определяться выражением (7) при под
становки в него 1х-1. Отношение U 2/U 2 пред
ставим как К 2, рассматривая «перепад» напря
жения К в качестве дополнительного, обычно 
задаваемого, режимного параметра. Преобразуя 
неупрощенное выражение (7), получим:

1- ^ - 0 =iZ7r + 292 ctgA+2P2[/?0//sin2A-(tgy>z) х

X ctgA] + уз0 1/sin2A -  (tg <p2) ctgA]2 . (12)
Подстановка выражения (12) в (5) позволяет 

получить новую аналитическую взаимосвязь 
между реактивными мощностями на концах ли
нии:

Ql =(K2- l)c tg X -Q 2 -2P 2 (p0 lctgl-tg<Pz). (13)

Анализируя последнее соотношение, можно 
отметить, что

при равных значениях напряжения на концах 
(К= 1) реактивные мощности в тех же узлах 
не равны по значению и имеют противоположные 
направления, причем I Qi I > I Q2 1 > если активная 
мощность имеет положительное направление (от 
начала к концу линии);

существует вполне определенные значения пе
репада напряжения, при которых концевые ре
активные мощности будут между собой равны; 
эти значения зависят от длины линии, пере
даваемой активной мощности и от ее потерь 
при нагревании и коронировании проводов.

Из условия Qi + Q2~0 получается расчетное 
выражение для нахождения упомянутых значений 
перепада напряжения:

KQ = [l+2P2 (/V -(tg*>z)tgA]1/2~ 1+(1/2)Р2 х

х Kro/x o + 8(/Ьо) + (г0/х 0 ~ 2с/Ьо) t£2] • (1 )̂

Имея в виду ВЛ СВН протяженностью, не 
превышающей 300 км, можно принимать 
tgA~A. При этом оказывается, что обсуждаемый 
перепад напряжения не зависит от интенсивности 
коронирования и может оцениваться по следу
ющей формуле:

K q ~ 1 + Р2 (г0/ хо)^ . (15)
При перепаде Kq выражение (12) упрощается: 

1~РЛ ~  Яг= Щг я -  2Р2 (tg <PZ) tg А +

+ У301/sin2A -  (tg<pz) ctgA]2 . (16)

Подстановка соотношения (16) в (6) дает воз
можность получить его приближенное решение:

А о »  А/2 -  arctg [(P2/Q 2) (18Рг) (С§Я) 1ё2 (я /2 )] =

= А/2 + arctg [{P2/2Q 2) ( 'о/ *о ~ £0/&о) х

х (tgA -  2tg (А/2))]. (17)

Этот результат означает, что точка потоко- 
раздела реактивной мощности располагается 
вблизи середины линии при перепаде напря
жения, обеспечивающем равенство реактивных 
мощностей на ее концах.

Результатами серии расчетов, проводившихся 
применительно к линии напряжением 750 кВ 
длиной 525 км, доказано, что в отсутствие ко
ронирования и при учете ограничения по дли
тельно допустимому напряжению для промежу
точных точек в режимах работы с передаваемыми 
мощностями, меньшими натуральной (Р2<0,83), 
создание указанного перепада за счет повышения 
напряжения в начале линии обеспечивает пол
учение наименьших возможных нагрузочных по
терь от перетоков реактивной мощности [5].

Совокупность возможных режимов работы ли
нии электропередачи интерпретируется графиче
ски в виде круговых диаграмм мощности [3].

Уравнение круговой диаграммы для прием
ного конца линии выявляется путем преобра
зования выражения (12):

Р\ + (Q2 + ctgA)2 = (ТС/sin А)2 -  2Р2 Ц80// sin2A -

-  (tg<PZ) ctgA] -  ЦЗ0 1/sin2 А -  (tg<pz) ctgA]2 . (18)
При известной передаваемой активной мощ

ности и перепаде напряжения по уравнению кру
говой диаграммы может вычисляться реактивная 
мощность:

Q2 = -ctgA + |(АУ sin А)2 -  [Р2 + /?0 //sin2 А -

-  (tg^z) ctgA]2} 172 . (19)
С использованием разложения в ряд функции 

^  1 -х  2 ~ 1 -х  2/1  и приближенной замены
ТС2~ 1д-2 (ТС-1) для относительно коротких линий 
(/г? 300 км) получается следующее выражение:

Q2 ~ ( K -  1)/А + (А/2) х

х {i -  [Pi + W xq)/А -  А (r0/x0 -  g0/b 0)/4]2} . (20)
Отсюда следует, что активная проводимость 

(т.е. коронирование) незначительно влияет на ре
активную мощность, которая определяется сло
жением двух составляющих: первая зависит толь
ко от волновой длины и перепада напряжения, 
а вторая зависит от удельных параметров и дли
ны линии и учитывает отличие передаваемой 
активной мощности от натуральной.
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Активная мощность в начале линии элек
тропередачи л

Рг = Re (V3 t/j Ix) = (Re U{) (Re Ix) + (Im Ux) *
X (Im/i) = (t/22/zB) j/?0 1 + (1/2) (tg<pz) sin 2A +
+ (Pi + Qi) Wo 1 -  (1/2) (tg <PZ) sin 2A] + P2 [ 1 +

+ (A)02 -  (tg^2)2 sin2 A] + 2<J2 (tg <Pz) sin2 A} . (21)
Потери активной мощности от нагревания и 

коронирования проводов

д р  = P i -  f 2 = (1 /f/*в) {/*0 / ( !  + #  + Q i )  +

+ (1/2) (tg <pz) (1 - P fr - Q l)  sin 2A + P2 (Г(/дг0) x

x (8 o/bo) ( l2 + sin2 A)/2 + 2Q2 (tg <pz) sin2 a} «

*  (Ui}/ zB) \{go/b o) 2 + (ro/xo ~ 8 o/bo) (3/5) A3 +
+ (Pi + Qi) [(V^o) 2 -  (ro/x o ~ 8 o/bo) (3/5) A3] -

-  Qi (ro/xo ~ 8 o/b o) sin2 2} • (22)
Из полученного выражения (22) следует, что 

взаимное влияние нагрузочных потерь и потерь 
на коронирование будет проявляться только в 
случаях длинных линий СВН, когда слагаемые, 
имеющие сомножители (3/5) хА3 и sin2А, станут 
значимыми. Для линий средней протяженности 
(меньше 400 км) общие потери активной мощ
ности допустимо находить простым суммиро
ванием упомянутых видов потерь:

АР-((/22/2в) [(£о/£>о) 2+ (Pi + Qi) (rQ/ XQ) A]. (23)
Поскольку характер изменения значений фаз

ного тока и напряжения вдоль линии находится 
в зависимости от соотношения между переда
ваемой активной мощностью и натуральной 
мощностью, то затрудняется решение некоторых 
практических задач. Например, выбор целесо
образного суммарного сечения проводов расщеп
ленной фазы методом экономических интервалов 
[6] предполагает сравнение значения предельного 
экономического тока с расчетным наибольшим 
током, но рабочие токи будут отличаться в раз
личных промежуточных точках линии. Поэтому 
возникает потребность в применении некоторого 
усредненного значения рабочего тока, в связи 
с чем вводится понятие условного среднего квад
ратичного тока [7]. Здесь получение расчетного 
выражения для этого тока делается без исполь
зования ранее принимавшихся допущений.

Интегрируя выражение (8) в пределах от 0 до 
/ с использованием соотношения (12), получим

& к в = (1 /0  /  Iк  Г2 d lx  »  1 + [1 + (1/А) ctgA +
о

+ ctg2A]- ( 1/А+ ctgA) [Q2 +P2 Фо / ctg A-tg #>*)], (24) 
причем базисным является ток в конце линии,

отвечающий режиму передачи натуральной мощ
ности: lQa3-U 2/V3 zB. Анализируя вновь получен
ную формулу (24), нужно отметить наличие сла
гаемого, связанного непосредственно с перепадом 
напряжения; при равенстве значений напряжения 
на концах линии это слагаемое исчезает. В ре
альной линии электропередачи средний квадра
тичный ток явно зависит от передаваемой ак
тивной мощности, а в идеализированной линии 
он определяется реактивной мощностью в конце 
(неявная зависимость от активной мощности и 
перепада напряжения в соответствии с круговой 
диаграммой мощности).

Если /ё400 км, то с погрешностью, не пре
вышающей 3%, ctgA= 1/А-А/2. При этом до
пущении и пренебрежении малыми слагаемыми 
в преобразованиях тригонометрических выраже
ний получим

Й .»  ”  1 + ^  -  (т -  s ) х +

+ Р.2 W xо -  (22/4) {rQ/x Q + g0/b Q))]. (25)
Следует отметить, что влияние интенсивности 

коронирования на средний квадратичный ток яв
ляется несущественным и допустимо его не учи
тывать.

Кроме упомянутого, значения среднего квад
ратичного тока в различных режимах работы 
линий СВН могут применяться для получения 
достоверных оценок нагрузочных потерь актив
ной мощности и соответствующих годовых по
терь электроэнергии при проведении проектных 
технико-экономических расчетов [8].

Изменение напряжения вдоль линии в ре
жимах работы с передаваемыми мощностями, 
меньшими натуральной мощности, таково, что 
происходит повышение значений напряжения от 
концов к середине, особенно заметное в режиме 
холостого хода и при относительно небольших 
перетоках активной мощности. Для исключения 
общего коронирования проводов необходимо ог
раничивать повышение напряжения длительно 
допустимым значением U^  которое зависит 
от конструкции проводов, их взаимного распо
ложения в поперечном сечении расщепленной 
фазы, от междуфазных расстояний на опорах 
и в пролетах линии, от средних годовых значений 
плотности и влажности воздуха.

Если известно t/дл.д, то возникает задача вы
бора соответствующих ему или более низких 
значений напряжения на концах линии. Она мо
жет решаться подбором, но более оправданным 
в применении будет метод условного разделения 
линии на два участка через точку максимального 
напряжения, в которой принимается заданным 
напряжение Um a, а ее местоположение опре
деляется решением уравнения (9). Считая в пер-
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вом приближении линию идеализированной, 
нужно выразить активную мощность в долях 
от базисной мощности S&a3=U2na/z B. Затем, рас
сматривая отдельно каждый из двух участков, 
находят напряжения t/j и С/2, пользуясь вы
ражением (1), при этом вектор напряжения 
I/длд становится осью отсчета углов фазового 
сдвига. Теперь активная мощность пересчиты
вается в долях натуральной мощности и расчет 
повторяется для реальной линии.

В отличие от погонных параметров г0 и х(), 
практически не меняющихся по длине линии, 
активная проводимость g0 может считаться оди
наковой на всей длине линии только условно, 
а емкостная проводимость Ь0 увеличивается на 
участках общего коронирования по сравнению 
со значением, определяемым геометрией распо
ложения проводов [9].

Как известно, потери активной мощности при 
коронировании проводов (ДРК) существенно не
линейно зависят от напряжения. Исследования 
показали, что эта Зависимость выражается по
казательной функцией четвертой степени и выше, 
включая нечетные значения [10, 11], если рас
сматриваются ВЛ СВН различного конструктив
ного исполнения и разных классов номинального 
напряжения, а также разнообразные атмосферные 
состояния на трассе линии. Поэтому погонная 
активная проводимость g0 =APK/U 2 оказывается 
зависящей от напряжения во второй степени 
или более. Такое положение заставляет разра
батывать весьма сложные алгоритмы и програм
мы для ЭВМ, позволяющие рассчитывать и ми
нимизировать суммарные потери применительно 
к рабочим режимам ВЛ СВН большой протя
женности [12, 13].

Для линий средней дальности (/<500 км) 
и более коротких будет вполне оправданным ме
тодический подход, допускающий условную не
изменность gо на участках линии с определен
ными погодными условиями и в каждом из 
режимов, отличающихся поддерживаемым уров
нем напряжения. При этом для вычисления g0 
рекомендуется пользоваться так называемым 
средним квадратичным значением напряжения:

г
^с2Р.кв = (1/ 0 Л ^ 12^ -  

о
Интегрирование выражения (7) с последую

щей подстановкой соотношения (12) дает сле
дующий результат:

~ UH 1 + (1/2) (К2 -  1) (1 -  (1/А) ctgA + 
+ag2 X)+{l/\-ctgX)[Q2 +P2(fi0ntgX-tgipz)]}. (26)

В случаях, когда /5 400 км 
Uiv.KB « t/22 {1 + (1/4) (К2 — 1) (1+А2/2)+(А/2) [Q2 +

+ £2 W x 0 -  (А2/ 4) (j q / x q  + g0/b 0))]} • (27)

Из выражения (27) следует, что обратное вли
яние погонной активной проводимости на зна
чение среднего квадратичного напряжения ока
зывается незначительным и допустимо им пре
небречь. Тогда при К= 1 имеем простую и удоб
ную в применении формулу вычисления:

*  Щ  [1 + (1/А -  ctgA) ( § 2 + Р2 г0/хо)].

Приложение 1. На основе результатов измерений, про
водившихся непрерывно 2,5 года на действующей ВЛ на
пряжением 500 кВ, получены значения потерь мощности 
на корону для различных видов погоды [14]. Такого типа 
данные имеются и для ВЛ напряжением 750 и 1150 кВ 
[15]. В таблице приведены осредненные значения этих по
терь и соответствующие им значения параметра gQ/bд, 
а также параметра cq/ xq при температуре сталеалюминиевых 
проводов +20°С (см. расчетные данные в [16]).

^НОМ’
кВ

Число и 
сечение

проводов

Значе
ние

г0/х 0

Потери, кВт/км (числитель); 
gQ/bQ (знаменатель) 

для видов погоды
повы

шенная
влаж
ность

сухой
снег

туман измо
розь

500 3 x 3 3 0 /4 3 0,0963 17,0 20,3 28,4 60,7
0,0189 0,0230 0,0322 0,0674

750 4 x400 /93 0,0623 30,0*
0,0144 - 38,0*

0,0182
150,0*
0,0720

1150 8 x 3 0 0 /4 8 0,0465 37,5 93,4 109,6
0,0066 0,0163 0,0191

— значения потерь зафиксированы при напряжении 
710 кВ.

Приложение 2. Пример расчета режима. ВЛ напряжением 
500 кВ длиной 325 км сооружена с подвеской проводов 
Зх(АС 330/43). Передаваемая мощность Р2 = 190 МВт при
напряжении 525 кВ в начале линии и 554 кВ — в конце. 
Волновое сопротивление гв = 292,5 Ом; волновая длина
1 = 0,342 рад.

В рассматриваемом режиме перепад напряжения
Х'=525/554 = 0,948 и натуральная мощность (условная) 
Р нат=5542/292,5 = 1049 МВт. Тогда Р2 = 190/ 1049 = 0,181.

В отсутствие атмосферных осадков принимаем
g0/b 0=0. Параметр cq/ xq = 0,0963 (см. таблицу). При этом 
/30 1 = (0 ,342/2)(0,0963 + 0) = 0,0165; tgy>z = -(1/2)(0,0963 + 0) = 
= -0,0482.

Рассчитывается реактивная мощность в конце линии 
(в отн. ед.):

§ 2 = -c tg  (0,342) + 0,948 \ 2
sin (0,342) I

0,181 f 0,0165 
sin2(0,342)

п 1 2
(—0,0482)ctg(0,342) 0,0215;

Q2 = 1049 (-0 ,0215) = -2 2 ,6  Мвар .
Реактивная мощность в начале линии рассчитывается 

по (13):

О1 = 1049 |(0 ,9482- 1 )  ctg (0 ,3 4 2 )-(-0 ,0 2 1 5 )-2  0,181 * 

х [0,0165 ctg (0,342) -  (-0 ,0482)] J- = —313,7 Мвар. 
Нагрузочные потери активной мощности получаются 

такими:

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



8 Анализ изменения параметров воздушных линий ЭЛ ЕКТРИ Ч ЕСТВО » №  5 / 9 8

ДРн = 1049 [(0Д81)2 + (-0 .0215 )2] 0,0963 0,342 = 1,15 МВт.
Среднее квадратичное напряжение вычисляется по фор

муле (27):

исрм = 5542 jl+ 0 ,2 5  (0,9482- 1 )  (1+0,3422/2 )  + (0,342/2) х

х [-0,0215+0,181 0,0963]}=5542 0,972=5462 (кВ)2. 
При образования изморози на проводах и температуре 

(-10)°С
Г(/ х 0 = 0,0963 [1 + 0,004 ( -1 0 -2 0 )]  = 0,0847.

Считая потери на корону пропорциональными 5-й сте
пени напряжения, делается пересчет параметра gq/bq  (см. 
таблицу):

gQ/b 0 = 0,0674 (546/500)3 = 0,0879.
Теперь /30 1 = (0,342/2)(0,0847 + 0,0879) = 0,0295; tgy>2 = 

= -(1 /2 )(0 ,0847-0,0879) = +0,0016.
Реактивные мощности будут иметь следующие значения:

, 2 г
<?2 = - c t g  ( 0 ,3 4 2 ) + - Г -0,948

sin (0,342) ) 
2 , 1 /2

о д 81+_ М 2 9 5 .
sin'i(0,342)

-0,0016 ctg (0,342) = -0,0176; Q2 = -1 8 ,4  М вар.

(?1=(0,9482- 1) ctg (0,342)—(—0,0176)-2  0,181 (0,0295 x

x ctg(0,342)-0,0016) = -0 ,298 ; Q ^ -3 1 2 ,7  Мвар.
Суммарные потери активной мощности [см. формулу 

(23)]:
Д/>2=1049 [0,0879-0,342 + (0,1812 + (-0 ,0176)2) 0,0847 х 

х 0,342] = 1049(0,03+0,00096)=31,5 +1,00=32,5 МВт. 
Таким образом, образование изморози не повлекло за 

собой изменения значений реактивной мощности на концах 
линии. Потери же мощности от коронирования многократно 
превышают нагрузочные потери, причем удельные средние 
потери достигают значения 31,5/325 = 97 кВт/км, увели
чившись в 97/60,7=1,6 раза вследствие повышенного уров
ня напряжения по сравнению с номинальным значением. 
Суммарные потери составят 100-32,5/(32,5+190) = 14,6%.

Выводы. 1. Общее коронирование проводов, 
возникающее в установившихся режимах воз
душных линий электропередачи сверхвысокого 
напряжения протяженностью меньше 400 км, не 
оказывает заметного влияния на изменение вдоль 
линии значений режимных параметров; при этом 
взаимодействие составляющих потерь активной 
мощности, связанных с нагреванием и коро- 
нированием проводов, может не учитываться.

2. Существуют такие соотношения между зна
чениями напряжения на отправном и приемном 
концах реальной однородной линии, при которых 
концевые реактивные мощности, будучи проти
воположно направленными, оказываются равны
ми по значению, и точка потокораздела этих 
мощностей располагается близко к середине ли
нии; поддержание наивысшего допустимого уров
ня напряжения на линии при обеспечении ука
занных соотношений позволяет получить наи
меньшие из возможных нагрузочные потери ак
тивной мощности, если передаваемые мощности 
меньше натуральной.

3. Для расчета реактивной мощности на при
емном конце линий, длиной меньше 300 км,

рекомендуется к применению несложная расчет
ная формула, выведенная на основе общего урав
нения круговой диаграммы мощности реальной 
и однородной протяженной линии сверхвысокого 
напряжения.

4. В отличие от идеализированных, для ре
альных линий характерно несовпадание распо
ложения точек экстремальных значений тока и 
напряжения с точкой потокораздела реактивной 
мощности; удаленность этих точек от приемного 
конца линии определяется путем решения со
ответствующих квадратных уравнений с неиз
вестными в виде тригонометрических функций 
волновой длины линии.

________________СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ__________________
1. Горев АЛ. Расчет длинных линий передачи электри

ческой энергии с учетом рассеяния энергии. Сб. Гидроэнер
гопроекта (Лен. отд.). Электротехнический выпуск, 1938, № 5.

2. Круг КА. Основы электротехники. Изд. 2, перераб. 
и доп. М.: Изд-во Общ-ва потребителей Моек. высш. техн. 
уч-ща, 1926.

3. Польгаузен К. Теория длинных линий электропередач. — 
В кн.: Электрическая передача больших мощностей на далекие 
расстояния. Сб. статей под ред. проф. Р. Рюденберга (пер. 
с немец.). — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1934.

4. Бронштейн И.Н, Семендяев КА. Справочник по ма
тематике для инженеров и учащихся ВТУЗ’ов. Изд. 7. — 
М.: ГИТГЛ, 1957.

5. Зарудский Г.К. Технологические возможности умень
шения тепловых потерь в электропередачах сверхвысокого 
напряжения. Моделирование систем электроснабжения. — Ки
шинев: Штиинца, 1988.

6. Илларионов ГА., Миронов П.Е. Выбор экономических 
сечений проводов воздушных линий электропередачи 35— 
500 кВ. — Тр. ин-та «Энергосетьпроект», 1972, вып. 3.

7. Заславская Т.Б. Расчет потери активной мощности в 
длинной линии по среднеквадратичному току. — Электри
чество, 1958, № 9.

8. Зарудский Г.К. Методика оценки времени потерь на 
основе среднеквадратичного тока для воздушных линий сверх
высокого напряжения — Тр. МЭИ, 1984, вып. 554.

9. Левитов В.И., Попков В.И. О реактивном эффекте ко
роны переменного тока — Электричество, 1956, № 7.

10. Зарудский Г.К. К методике расчета потерь мощности 
на коронирование в рабочих режимах линий электропередачи 
сверхвысокого напряжения. — Тр. МЭИ, 1977, вып. 344.

11. Баламегов АБ. Моделирование потерь мощности на 
корону в ВЛ СВН в установившихся режимах. — Элект
ричество, 1995, № 10.

12. Зарудский Г.К. Алгоритм оптимизации режимов воз
душных линий сверхвысокого напряжения по потерям ак
тивной мощности с учетом ограничений по напряжению. — 
Тр. МЭИ, 1986, № 104.

13. Емельянов Н.П, Костюшко В А , Тимофеев ВА. Ре
гулирование режимов сети СВН по напряжению с учетом 
потерь на корону. — Электрические станции, 1994, № 10.

: 14. Левитов В.И. Корона переменного тока. Вопросы те
ории, методов исследования и практических характеристик. — 
М.: Энергия, 1975.

15. Потери мощности от короны на линиях 750 и 
1150 кВ /  Н.П. Емельянов, М.М. Зицер, ВА. Костюшко, 
АИ. Тамазов. — Электричество, 1986, № 9.

16. Справочник по проектированию электроэнергетиче
ских систем /  В.В. Ершевич, АН. Зейлигер, Г.А Илларионов 
и др. Под ред. С.С. Рокотяна и М.М. Шапиро. Изд. 3, перераб. 
и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985.

[20.01.98]
А в т о р  : Зарудский Георгий Константино

вич окончил электроэнергетический факультет 
Московского энергетического института (МЭИ) 
в 1961 г. В 1971 г. в МЭИ защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Исследование протяжен
ных электропередач сверхвысокого напряжения 
при глубокой компенсации параметров». Доцент 
кафедры «Электроэнергетические системы» МЭИ.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Определение закона распределения погрешности 
измерения индуктивного сопротивления при 

электродинамических испытаниях трансформаторов

ШЛЕГЕЛЬ О .А., ХРЕННИКОВ А.Ю.

При электродинамических испытаниях на 
стойкость к токам короткого замыкания силовых 
трансформаторов и реакторов применялась ав
томатизированная система измерений индуктив
ного сопротивления. В ходе исследований на при
мере измерений на трех испытуемых реакторах 
и двух трансформаторах получено распределение 
типа шапо. Идентификация вида распределения 
случайной погрешности и оценка доверительного 
интервала для конкретной компьютерной систе
мы измерений и обработки данных позволили до
биться увеличения точности измерений и снизить 
доверительный интервал на 20% по сравнению 
с предыдущими исследованиями.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  индуктивное сопро
тивление, доверительный интервал, распределение 
погрешности типа «шапо», точность измерений, 
измерительный преобразователь

Вопросы электродинамической стойкости си
ловых трансформаторов и реакторов остаются 
по-прежнему актуальными. Это связано с ростом 
стоимости трансформаторного оборудования и 
достаточно высоким уровнем мощностей корот
кого замыкания (КЗ) в энергосистемах. Поэтому 
головные образцы трансформаторов, которые бу
дут изготавливаться серийно, необходимо испы
тывать по ГОСТ 20243—88 на стойкость к токам 
КЗ. Мощный испытательный стенд (МИС) в 
г. Тольятти самый крупный в Российской Фе
дерации по мощности КЗ (15—18 ГВА).

Более 20 силовых трансформаторов мощно
стью от 25 до 666 МВ А на класс напряжения 
от 110 до 1150 кВ уже прошли испытания на 
МИС. По назначению — это трансформаторы ти
па ЭТЦНКД-160000/110, ЭТЦНДТ-160000/35 
для металлургического производства, для элект
рифицированных железных дорог типа 
ОРДТНЖ-25000/220, блочные типа ТДЦ- 
250000/220, ТДЦ-400000/220, ОДЦ-333000/750 
для атомных электростанций (АЭС), автотранс
форматор типа АТДТН-63000/220/110, сверх
мощный транмсформатор типа ТЦ-666000/500 
для Рогунской ГЭС, трансформатор мощностью 
420 МВ А для линий постоянного тока. На МИС 
испытаны высокочастотные заградители типа ВЗ- 
2000/1,0 для линий 750 кВ, токоограничивающие 
реакторы типа РОСТ-700 для стенда электроди
намических испытаний, реактор типа РОМ-35 
для АЭС, фильтрокомпенсирующие реакторы ти
па РКОС-36000/33.

In electrodynamic tests o f power transformers and 
reactors for the resistance to short-circuit currents, 
an automated system for measuring the inductive 
reactance was employed. Measurements made on three 
reactors and two transformers yielded a distribution 
o f the type «chapeau». The identification o f the shape 
o f distribution of the random error and the assessment 
o f the confidence interval for a particular measuring 
and data processing computer system resulted in an 
improvement in the measurement accuracy and a 
restriction of the confidence interval by 20% compared 
with the results o f previous studies.

K ey w o r d s :  inductive reactance, confidence 
interval, «chapeau»-type error distribution, measurement 
accuracy, measuring converter

Теоретические и практические вопросы обес
печения своевременной и достоверной диагно
стики обмоток трансформаторов представляют 
значительный интерес. Применение методов им
пульсного дефектографирования (ИД) и изме
рения индуктивного сопротивления в ходе ис
пытаний и в эксплуатации изложено в [1—3]. 
В статье рассматривается метод измерения со
противления КЗ для диагностики трансформа
торов (реакторов) в ходе испытаний на МИС.

В [1] рассмотрен алгоритм вычисления до
верительного интервала (Х50) для многократных 
измерений, приведены результаты обработки не
автоматизированных измерений изменения ин
дуктивного сопротивления КЗ трансформатора 
мощностью 400 МВ А, способ определения си
стематической погрешности измерения [1].

В статье рассмотрена автоматизированная схе
ма измерений индуктивного сопротивления КЗ 
с использованием стрелочных приборов, панелей 
коммутации, испытуемого трансформатора в ре
жиме КЗ, преобразователей тока (ПТ) типа Е842 
(с пределом 0—5 А, класс точности 1,0), на
пряжения (НП) типа Е825 (0—125 В, класс точ
ности 0,5), активной и реактивной мощности 
(ПМ) типа Е849 (0—5 А, 15—120 В, класс точ
ности 1,0), частоты (ПЧ) типа Е828 (45—55 Гц, 
1,0), коммутатора, аналого-цифрового преобра
зователя (АЦП), шины данных (ШД), шины 
управления (ШУ), ЭВМ типа СМ-2М с мик
росредством управления вычислительной техни
кой (МСУВТ) типа В-7 и печатающего уст-
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Рис. 1. Схема автоматизированных измерений отклонения 
индуктивного сопротивления КЗ в ходе электродинамических 
испытаний трансформаторов: ПК — панель коммутации; 
ИТ — испытуемый трансформатор в режиме КЗ

ройства (рис. 1) [4].
Математическая обработка результатов авто

матизированных измерений необходима, так как 
измерительные преобразователи имеют класс 
точности 1,0, а ГОСТ требует приборы класса 
точности не ниже 0,2. Кроме того, многолетний 
опыт испытаний на МИС и других отечественных 
стендах (ВЭИ, НИЦ ВВА и др.) показывает, 
что необходим уровень точности 0,1%, при пре
вышении которого мы имеем дело уже с от
клонением сопротивления КЗ, соответствующим 
деформациям в обмотке трансформатора. Ма
тематическая обработка позволяет также повы
сить достоверность результатов и уточнить зна
чение доверительного интервала измерений. Она 
дает возможность получить значимые отклонения 
Х к, позволяет быть уверенными в том, что зоны 
доверительных интервалов предыдущих и после
дующих за ними по времени измерений не пе
рекрываются.

Ранее в [1] при определении доверительного 
интервала использовалось в качестве заданного 
нормальное распределение случайной погрешно
сти. Целью проведенных исследований является 
уточнение значения доверительного интервала из
мерений определением конкретного свойствен
ного данным измерениям закона распределения 
и присущих этому закону квантильных мно
жителей. Значение доверительного интервала со
гласно [1] определяется как Дд=/ст, где t — кван- 
тильный множитель для конкретного вида рас
пределения; о — среднеквадратичное отклонение 
(CKO). С учетом относительной погрешности оп

ределения значения СКО а, контрэксцесса ж и 
энтропийного коэффициента К имеем:

Дд = *(1 + да + С1)
где о — СКО результатов измерений:

» • (2)

Здесь п — число отсчетов; — i-й результат 
измерения; X ср — среднее значение результатов 
измерений.

Относительная погрешность определения: 
для СКО

да (2 Vn) ’

для контрэксцесса

для энтропийного коэффициента

6 к  =  y f K s n y / ~ J  ’

общая для г и К

дг+к = V<52 + d j .

Здесь п — число отсчетов; е и эе 
и контрэксцесс, равные

ж = a2 (Xs0
£

эксцесс

(4)

М4 — четвертый центральный момент распре
деления:

М4 = i  [(ДХ350)4 + ... + (ДАГП5Р1)4] ; (5)

AXi50-X i50 -  Х Ср — величины, определяемые да
лее; К — энтропийный коэффициент, равный

К = a (Xs0) ( 6)

Аэ — энтропийная погрешность, вычисляемая 
по методике [6].

Математическая обработка результатов изме
рений индуктивного сопротивления КЗ на МИС 
проводилась на ЭВМ типа СМ-4 по программам 
ДИНА1, RT2, NR, RT3. Функциональные связи 
программ показаны на рис. 2, где ДИНА1 — 
программа сбора информации от АЦП; RT2 — 
программа обработки результатов при нормаль
ном законе; NR — программа определения рас
пределения случайной погрешности; RT3 — про
грамма обработки результатов при законе, от
личном от нормального.
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Рис. 2. Функциональные связи вычислительных программ 
сбора и обработки результатов измерений отклонения ин
дуктивного сопротивления КЗ

Важным является вопрос выбора числа из
мерений, исходя из требуемой точности. На
пример, для ручных отсчетов Х к при испытаниях 
на сетевом стенде согласно [1] инструментом 
для выбора числа измерений являлся график 
зависимости математического ожидания от числа 
измерений п.

В случае автоматизированных измерений па
раметров 1, U, Р, F на сетевом стенде, рас
сматриваемых в данной статье, необходимый 
объем выборки, т.е. число отсчетов (па, пг, 
пк), определялось исходя из желаемого значения 
относительной среднеквадратической погрешно
сти по формулам, вытекающим из (3):

V(£2 -  I)3
29<52 ;

ПК = У/К5 ,52 V ?  ’

(7)

Прикидочные расчеты показывают, что для 
получения величин о, х и К с погрешностью 
<5=0,05^5% надо провести: па=325\ «*=972; 
п%=42 измерения. В табл. 1 приведены первич
ные данные измерений для реакторов РОСТ-700, 
расположенные в вариационные ряды. В резуль
тате расчетов по вышеперечисленным програм
мам с использованием данных измерений ПТ, 
ПН, ПМ, ПЧ из табл. 1 делалось заключение о 
распределении случайной погрешности.

Согласно [6] идентификация закона распре
деления случайной погрешности проводится по 
двум основным характеристикам: энтропийному 
коэффициенту К, характеризующему распреде
ление с позиций теории информации, и контр
эксцессу х, являющемуся вероятностной харак

Таблица 1

Значения измененных ПТ. ПН. ПМ и ПЧ величин
Ток I Напряжение U Мощность Р Частота F

Верхний DeaKTOD № 1
4,428 16,723 10,038 _
4,429 16,724 10,039 _
4,429 16,726 10,042 -

4,434 16,846 10,272 I
4,437 16,852 10,506 -

4,439 16,961 10,731 _
4,441 16,965 10,736 —
4.442 16.968 10.739 _

л —100 л = 100 л = 100
Нижний реактор № 2

4,438 15,747 9,805 —
4,439 15,991 9,923 —
4,440 16,113 10,039 —

4,443 16,235 10,272 _
4,445 16,357 10,286 -

4,448 16,602 10,503 _
4.453 16.724 10.506 _

л = 144 л = 145 л = 146
Согласно включенные реакторы

3,960 29,785 8,171 45,052
3,961 29,907 8,405 45,062
3,963 29,951 8,483 45,073

3,969 30,021 8,631 45,091
3.970 30.029 8.838 45.113

л = 143 л = 143 л =143 л = 142
_______ Общее число результатов измерений_______
л -3 3 7  I л - 388 I п = 389 I л = 142

теристикой. Энтропийный коэффициент находит
ся по (6).

Для случая измерения индуктивного сопро
тивления КЗ реакторов типа РОСТ-700 в ходе 
электродинамических испытаний значения эн
тропийного коэффициента К лежат в пределах 
от 0,70 до 1,03. Измерения на реакторе для 
АЭС типа РОМ-35 дали значения 0,93^К<1,1, 
а для реакторов для статических тиристорных 
компенсаторов типа РКОС-36000/33 в пределах 
0 ,7 5 ^ ^ 1 ,0 5 .

Для более точной идентификации закона рас
пределения необходимо определение контрэксцес
са (эксцесса), вычисляемого по (4).

Измерение сопротивления КЗ на пяти испы
туемых трансформаторах и реакторах типа ТДЦ- 
400000/220, ОРДТНЖ-25000/220, РОСТ-700, 
РОМ-35, РКОС-36000/33 показали, что значения 
энтропийного коэффициента и контрэксцесса для 
данных измерений I, U, Р, F находятся в пределах 
0,38«=К«:1,1, 025<г<0,9.

Кривые основных видов распределения, зна
чения коэффициентов х и К приведены в табл. 2 
[6]. На рис. 3 представлена диаграмма топо
графической классификации законов распреде
ления по контрэксцессу (абсцисса) и энтропий
ному коэффициенту (ордината).
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Рис. 3. Диаграмма топографической классификации законов 
распределения случайной погрешности (заштрихованный 
прямоугольник — область значений коэффициентов X и 
К для измерительных преобразователей при измерениях 
на реакторах типа РОСТ-700)

Таблица 2

Но
мер
п/п

Вид закона 
распределения Форма кривой Значения 

К и Ж

Дискретное 
двузначное 
о=а\ D=a 

М4=а4

Р(х)

-а 0 *а  х

* = 1;
при возраста
нии а К-* О

Семейство
законов

Стьюдента:
распределение

Коши;
нормальное

распределение

1. 56 = 0, К = 0; 
2. 0SXs=0,577; 
1,9 <Ks: 2,066

Равномерное
распределение

PW

-л о *а *
* = 0,715; 
К= 1,73

Симметричное
экспонен
циальное

О х

1. а  = 1; * = 0,108; 
К =1,92;

2. а = 2 /3 ; * = 0,286; 
К= 1,64;

3. а=1/ 2; * = 0,2; 
К= 1,35

Композиция 
дискретного 

двузначного и 
экспоненци

ального 
распределений

рЩ
К< 1,85; 

с=<г/а=1,5
-а 0 а >

р(*Ц
Арксинусо- 

ll даль ное 
распределение м * = 0,816; 

К=1,1
-От 0 и„ X

Измерения ПТ, ПН, ПМ, ПЧ на реакторах 
типа РОСТ-700 показали, что для выборки ре
зультатов измерений параметров I, U, Р (рис. 1) 
имеет место композиция экспоненциального и 
дискретного двузначного распределения с различ
ными для разных типов преобразователей пока
зателями и глубины антимодальности С (табл. 3). 
Полученное распределение может быть объяснено 
дискретной работой АЦП, когда при возрастании 
измеряемой величины преобладают отрицатель

ные погрешности порядка -а , а при убывании — 
положительные порядка +а. В итоге кривая рас
пределения приближается к двугорбой, как в слу
чае 5 табл. 2 [6], что хорошо согласуется с [7].

Таблица 3

Объект
измерения

Значения энтропийных коэффициентов К и 
контрэксцессов X по результатам измерений

/ и Р F
X К X К X К X К

Верхний ре
актор № 1 
ГРОСТ-7001

0,345 0,830 0,107 1,44 0,473 0,643 - -

Нижний ре
актор № 2 
ГРОСГ-7001

0,479 0,988 0,366 0,982 - - - -

Согласно
включенные
реакторы

0,366 0,970 0,200 0,680 0,705 0,939 0,830 1,317

Вид закона распределения
Композиция экспоненциального

и дискретного двузначного Арксину-
распределения соидальное

<2=1/3, 
с= 1,44-2,2

<2=1/3,
1 /4

с = 0 = 1,8

<2=1/3,
1/2

с = 2,2 = 5

распреде
ление

Главной целью исследований являлось уточ
нение доверительного интервала измерений, оп
ределяемого согласно [1 и 6] по формуле (1). 
Разнообразие законов распределения усложняет 
определение доверительного интервала, так как 
необходимо иметь множество таблиц квантилей, 
присущих данному распределению, что чрезвы
чайно трудно и громоздко. Как рекомендовано 
в [6] для островершинных двухмодальных рас
пределений, например для случая измерений на 
МИС, может быть использована для эксцесса 
1,8<£«6 и доверительной вероятности 0,9 < 
$рдг£0,999 формула

t  = 1,23

Приведем примеры расчетов квантильных 
множителей и доверительных интервалов для из
мерений параметров I, U, Р в ходе испытаний 
реакторов типа РОСТ-700.

Пример 1. Измерения тока I на нижнем ре
акторе № 2 (е = 4,36; а=4,152-10~3 %; л = 144): 

t = 1,23 [1+1,159-0,544] = 2,006; 
для вероятности рд=0,95

Ад = to  = 2,005-4,152 И Г 3 = 0,00832%.
Относительная погрешность определения СКО 

по (3) равна:
ag= V24’J g  =0,076=7,6%; (5^=0,135=13,5%;

<5^=0,149= 14,9%; <5*+/f= 20 ,l% .
Доверительный интервал по (1) равен Дд= 

= 2,005( 1 + 0,076 + 0,201) • 0,004152 = 0,0106%. По
лученное значение (0,0106%) значительно мень-
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ше заданного уровня значимости 0,1%. Таким 
образом, имея средства регистрации (ПТ, ПН, 
ПМ, ПЧ) с классом точности 1%, можно при 
числе измерений п = 445-*■ 572 (при соответству
ющей математической обработке результатов) 
получить значение доверительного интервала на 
уровне 0,0106% [4].

Цензурирование выборки результатов изме
рений проводится для удаления промахов. Про
цедура заключается в отбрасывании 5% крайних 
членов вариационного ряда согласно [6]. Исполь
зуется также понятие уровня значимости q = l-p , 
т.е. вероятности отсечь часть отсчетов, принад
лежащих выборке. Для выполнения условия 
<7<1/(н+1) значения выбираемых границ цен
зурирования ^  должны быть при всех сочетаниях 
эксцесса и выборки п больше значения кван- 
тильного множителя t. Проверку границ цен
зурирования проведем по [6]:

^  =1,55 + 0,8 V T - T lg (^ ) .  (9)

Пример 2. Проведем проверку границ цен
зурирования для уже рассмотренного в примере 1 
случая измерения ПТ на нижнем реакторе № 2: 

1гр= 1,55+0,8 V4,W -1  lg (144/10) = 3,25.
Поскольку условие t ^ t  соблюдается: 3,25 > 

>2,006 (t=2,006 из примера 1), то, следова
тельно, граница цензурирования выбрана верно.

Значения коэффициентов К и зе, вычисленные 
по измерениям на реакторах типа РОСТ-700, 
приведены в табл. 3. Там же даны виды распре
деления случайной погрешности для разных ти
пов преобразователей. Область значений коэффи
циентов зе и К для преобразователей в случае 
измерений параметров тока, напряжения, мощ
ности и частоты на реакторах типа РОСТ-700 
нанесена на диаграмме топографической класси
фикации видов распределения на рис. 3 в виде 
заштрихованного прямоугольника. Все измерения 
и численные исследования проводились на двух 
реакторах типа РОСТ-700, установленных друг на 
друга (верхний и нижний реакторы) в специаль
ной электроизоляционной конструкции.

После того как идентифицировано распреде
ление погрешности измерений параметров I, U, 
Р и F и определен по (1) доверительный ин
тервал, перейдем к исследованию вопроса расчета 
результирующей погрешности индуктивного со
противления КЗ (ЛГК). Значение Х к — результат 
косвенных измерений и определяется расчетным 
путем для частоты 50 Гц:

*,50 = ~-Р/ - (Ю)г .1.i i
где Uj, Р(, Fj — значения тока, напряжения, мощ
ности и частоты, измеренные ПТ, ПН, ПМ, ПЧ.

Среднее значение сопротивления КЗ

2 > ,5
хА ° = —ср ( 11 )

где п — число отсчетов.
Отклонение величины Х к от базового значения 

равно
^50 _ ^50

Д2650 = ср 50 6аз 100% , (12)
б̂аэ

где Х$аз — базовое значение, определяемое по 
результатам предварительного эксперимента.

Суммарное значение СКО для результиру
ющего Хк:
о (X50)= V(6,- а{)2+(ди ои)2+(др ор)2 + (df af)2 , (13)

где оь ои, ap, Of — соответствующие СКО средств 
измерения (преобразователей тока, напряжения, 
мощности, частоты); <5,-, ди, др, <5j  — удельные 
веса погрешностей в общей погрешности резуль
тата Х к:

д _  2,5 10J (2Рг - 1 г U 2) .
<5И =

2,5 103 U ,
Г2 + 2 X50 ’

д„ = 2,5 ■ Ю3 Р
* / = -

X? (14)

Пример 3. Определим суммарное значение по
грешности при измерениях по схеме рис. 1 на 
реакторах типа РОСТ-700 для верхнего реактора 
№ 1 при /1 = 100 для о (Г) = 2,826 -10~3 %; да= 
= 0,135; o(U) = 1,293-П Т 2 %; 8а= 0,139; о(Р) = 
= 0,213 %; 8а=0,093.

По формулам (13), (14) с учетом ба по (3) 
для общей погрешности измерения Х к имеем:
a (Xj50) = У(0,8366 • 1,135 о (7))2+(0,2284 -1,139 
^ х а ( Ц ))2 + (0,1406• 1,093 о (Р))2 = 0,0331%.

Хотя в случае измерений на реакторах РОСТ-700 
и в [1] использованы различные средства измерения 
и есть отличия в измерительной схеме, тем не менее 
в обоих случаях на суммарную погрешность 
о (X;50) наибольшее влияние оказывают СКО тока и 
напряжения. Преобладающая доля погрешности то
ка по сравнению с долей напряжения в суммарной 
погрешности в примере 3 объясняется тем, что ПТ 
имеют класс точности 1,0, а ПН—0,5, поэтому доля 
погрешности напряжения меньше, чем тока.

Для нахождения квантильного множителя 
распределения результирующей погрешности ин
дуктивного сопротивления КЗ найдем значение 
энтропийного коэффициента К  Согласно [6] при 
суммировании коррелированных погрешностей 
о (Г), о ({/), о{Р) энтропийный коэффициент сум
мы равен коэффициентам составляющих:

Ъ +и+р = К1 = Ки = Кр , (15)
где Kj, Ки, Кр — коэффициенты при измерениях 
тока, напряжения и мощности.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



14 Определение закона распределения погрешности «ЭЛ ЕКТРИ Ч ЕСТВО » №  5 / 9 8

Определение энтропийного коэффициента 
К некоррелированных погрешностей ai+u+p и a (F) 
производится по [6].

Эксцесс суммарного распределения £2 нахо
дится последовательным суммированием состав
ляющих по методике [6]. Затем по (6) опре
деляется контрэксцесс ж и по диаграмме клас
сификации на рис. 3 идентифицируется полу
ченное суммарное распределение.

Пример 4. Для согласно включенных реакто
ров типа РОСТ-700 определим доверительный 
интервал измерений результирующего значения 
индуктивного сопротивления КЗ (Хк). При « = 572 
имеем: ПТ -  ст (/,•) = 3,1-Ю ' 3 %; К, = 0,970;
£,=7,47; да=0,106; ПН -  а (!/,-) = 2,43-10-2 %; 
К,, = 0,680; £„ = 25,02; <5а=0,205; ПМ -  а(Р,) = 
= 0,164%; Кр = 0,939; £, = 2,011; <5а=0,042; ПЧ -  
о (F,) = 2,29-10-2 %; Kj= 1,317; £/=1,45; да= 0,028.

Суммарное значение СКО по формуле (13) 
с учетом погрешностей

а (Х?° = V(2,09 • 1,106 о (1))2+(0,28 х- - *
х1,205 о (СУ))2+(0,0797 • 1,042 о (Р))2+
"* + (0,185 -1,028 a (F))z = 0,02693 %.

Значение энтропийного коэффициента сум
марного распределения равно ^  = 1,95 [6]. После
довательно по методике [6] определяется эксцесс 
суммарного распределения: £,+„ = 8,823; £,+„+, = 
= 8,6302; £5; = 4,2499. Контрэксцесс суммарного 
распределения x=l/Ve =0,485. По диаграмме на 
рис. 3 идентифицируем распределение типа «ша- 
по», т.е. композицию равномерного и экспонен
циального распределений. По [6] для распределе
ния «шапо» вычисляются квантильные множите
ли:

1 = 1,56 [1,12+(£-1,8)°’58/ л/ТД]15 [0Д/(1-/>„)]. (16)

Погрешности определения контрэксцесса и эн
тропийного коэффициента по (3) для «=572 рав
ны: <5Х=0,065 = 6,5%; (5^=0,013 = 1,3%; с5х+*=6,6%. 
Итак, для двух реакторов типа РОСТ-700 при 
измерении АХК получаем значение квантильного 
множителя по (16) f2 = 1,8143; тогда доверитель
ный интервал для вероятности рд=0,95 по (1) 
Ад = 0,052%.

Идентифицированное в примере для случая 
измерений индуктивного сопротивления КЗ на 
МИС распределение типа «шапо» хорошо со
гласуется с полученной в [7] для измерений 
композицией равномерного и экспоненциального 
распределений, имеющей широкую, почти пло
скую вершину, соответствующую ступени кван
тования АЦП.

Ранее в [1] при вычислении доверительного 
интервала использовались как заданные кван
тильные множители нормального закона без оп
ределения вида распределения. Проведем для

примера 4 сравнительный анализ способа, из
ложенного в статье, и способа, предлагаемого 
в [1]. В примере 4 для распределения типа «шапо» 
по (16) Ад = 0,052%. Согласно [6] для экспо
ненциальных распределений, частным случаем 
которых при а = 2 и «>8  является нормальное 
распределение, квантильные множители равны:

tn = 1,62 [3,8 (е-1,6 )2/3 We [^ -Р д )]], (17)
где £ — эксцесс распределения; рд = 0,95 — до
верительная вероятность.

Подставляя исходные данные примера 4 в 
(17), получим tn = 2,0325. Погрешность опреде
ления СКО по (3) <5СТ=7,5%, погрешности <5j,= 
= 0,037 = 3,7%; <5^=0,01%; <5^^=3,8%. Довери
тельный интервал по ( 1)

Ат = 2,0325( 1 + 0,075 + 0,038)0,02693 = 0,0609%.
Используя способ, рассмотренный в [1], зна

чение доверительного интервала искусственно за
вышается на 20%, что снижает значимость полу
чаемых отклонений A3fK, не дает достоверной 
информации о состоянии обмоток испытуемого 
силового трансформатора.

Приведенная методика определения довери
тельного интервала Дд для измерений Х к может 
быть использована и в случае вычисления 
Ад для отклонений ДХК в ходе испытаний на 
КЗ. Значение Дд для отклонений ДХК, опре
деляемых по ( 12), не превышает значения 
Ад для Х к, так как используемые в (12) 
Хср и Х 6аз вычисляются по выборкам « од
нородных равноточечных значений X jt имеющих 
один и тот же закон распределения случайной 
погрешности типа «шапо».

Проиллюстрируем это на примере изменения 
значения отклонения сопротивления ДХК от опы
та к опыту в ходе испытаний на МИС транс
форматора типа ОРДТНЖ-25000/220 на стой
кость при КЗ (рис. 4). Преимущество предла
гаемого в статье способа хорошо видно в случае 
изменения Х к от третьего к четвертому зачетному 
опыту 3 0  с +0,22% до +0,34%, когда значение 
доверительного интервала при нормальном рас
пределении Ада= +0,06% (незаштрихованный 
прямоугольник на рис. 4) не дает оценить зна
чимость полученных отклонений, т.е. зоны 
Дд„ третьего и четвертого 3 0  перекрываются. 
Это может привести к ложному выводу, что из
менение ДАГК= +0,12% от третьего к четвертому 
30  незначимое и связано лишь с влиянием 
погрешности измерения.

Применение способа определения Ад по ме
тодике, изложенной в статье, позволяет, имея 
Дд=0,05% для распределения «шапо», получить 
значимое отклонение АХК при его изменении 
от третьего к четвертому 30. Полученный ре-
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Рис. 4. Изменение индуктивного сопротивления КЗ и до
верительный интервал измерений в ходе испытаний на 
стойкость токам КЗ трансформатора типа ОРДТНЖ- 
25000/220

зультат подтверждается разборкой трансформа
тора ОРДТНЖ-25000/220 на заводе-изготови- 
теле, когда было обнаружено раскручивание ре
гулировочной обмотки (РО) трансформатора. По
этому предложенный в статье способ является 
более достоверным и может быть рекомендован 
для внедрения на других испытательных стендах 
при измерении индуктивного сопротивления КЗ.

В дополнение к рассмотренному способу, по
зволяющему получать значимые отклонения 
АГК с помощью правильного вычисления Дд, 
следует добавить, что в случае получения не
значимых отклонений (как на рис. 4) от первого 
ко второму 30  и от второго к третьему опыту 
КЗ можно считать значимым отклонение 
ДЛГ= + 0,17% от первого к третьему опыту КЗ. 
Кроме этого, в случае пересечения зон дове
рительных интервалов Дд между первым 
(ДА^+0,05%) и вторым 3 0  (ДХК= +0,16%) в 
точке +0,11% можно рассматривать это как одно 
значимое отклонение ДАГк=+0,11% с доверитель
ным интервалом Дд= ^об%> так как межДУ вто- 
рым и третьим 30  также имеет место незначимое 
отклонение (рис. 4).

Кроме случайной погрешности, необходимо 
оценивать систематическую погрешность, которая 
при измерениях ПТ, ПН, ПМ, ПЧ на МИС скла
дывается из таких факторов, как температура воз
духа, относительная влажность воздуха, отклоне
ние формы входного напряжения от синусоидаль
ного, отклонение частоты питания от 50 Гц, вли
яние внешнего магнитного поля. Первые два фак
тора определяются состоянием окружающей сре
ды в лаборатории, где установлены ПП и АЦП, 
и близки к требуемым, входное напряжение прак
тически синусоидально и зависит от работы ста
билизированного источника 220 В, влияние 
внешнего магнитного поля сводится к минимуму 
экранированием и заземлением корпуса лабора
тории. Систематическая погрешность для схемы

на рис. 1 определялась аналогично способу, рас
смотренному в [1], и составила от 0,01 до 0,02%.

Таким образом, значение общей погрешности 
измерений индуктивного сопротивления КЗ, 
складывающееся из доверительного интервала 
Дд = 0,052% и систематической погрешности 
Я = 0,02%, не превышает заданного уровня зна
чимости 0,1%.

Выводы. 1. Для измерения Х к предлагается 
использовать стандартные измерительные пре
образователи тока, напряжения, мощности и ча
стоты на частоте 50 Гц, совместимые с ком
пьютерной системой обработки данных.

2. Идентификацию вида закона распределения 
случайной погрешности и оценку доверительного 
интервала необходимо проводить для данной кон
кретной измерительной системы и компьютерной 
сети обработки данных. За счет этого, имея низ
кий класс точности ПТ, ПН, ПМ, ПЧ — 1,0 
и проведя метрологическую оценку, можно сни
зить значение доверительного интервала изме
рений Ад и добиться увеличения точности из
мерений в несколько раз.
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Поражаем ость изолированных проводящих объектов 
при разрядах в длинных воздушных промежутках

КОРЯВИН А.Р., ВОЛКОВА О.В.

Приведены результаты исследований вероят
ностных характеристик поражаемости изолиро
ванных проводящих объектов, расположенных в 
длинных воздушных промежутках. Определены ус
ловия ориентировки лидера, выбора точки удара 
и точки вьосода разряда из объекта. Предложены 
критерий и методика выбора геометрических па
раметров систем летательных аппаратов, не
обходимых для модельных испытаний, при ко
торых вероятностные характеристики поража
емости будут определяться индивидуальными кон
структивными особенностями модели.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воздушные проме
жутки, разряд, модельные исследования

Разрядные характеристики длинных воздуш
ных промежутков с изолированными проводя
щими телами представляют научный и прак
тический интерес при проведении исследований 
и испытаний моделей летательных аппаратов 
(ЛА). Среди статистических характеристик по
ражаемости моделей ЛА важное значение имеют 
вероятности путей прохождения разрядного тока, 
поскольку эти данные являются основой для оп
ределения наиболее безопасных зон размещения 
систем жизнеобеспечения ЛА. Очевидно, что для 
наиболее точной экспериментальной оценки ве
роятностных характеристик поражаемости модели 
необходимо по возможности обоснованно выбрать 
методику экспериментов.

В настоящее время на основе сравнительного 
анализа результатов лабораторных исследований 
с данными натурных наблюдений принято счи
тать, что в диапазоне изменения масштабов мо
делирования от 1:20 до 1:70 наиболее прием
лемым для модельных испытаний является ком
мутационный импульс положительной полярно
сти с длительностью фронта Гф, близкой к кри
тическому значению Гфкр, и амплитудой UK, со
ответствующей примерно 90%-й вероятности 
пробоя промежутка стержень—плоскость, в ко
торый помещается исследуемая модель. В ка
честве дополнительного аргумента используется 
также тот факт, что при указанных условиях 
имеет место наибольший разброс точек пора
жения, что позволяет выявить наиболее полно 
пути прохождения разрядного тока по модели.

При испытаниях масштаб моделирования 
обычно принимается равным 1:50, а максималь
ные размеры модели / и высота ее подвеса h 
существующими нормативными документами 
связываются с длиной базового промежутка

The results o f investigation of the probabilistic char
acteristics o f vulnerability o f insulated conducting objects 
placed in long air gaps are given. Conditions for 
the orientation o f the leader have been found and 
the location o f the points where the discharge enters 
and leaves the object have been determined. A criterion 
and a method are proposed which enable the geometrical 
parameters o f the systems used in model tests of aircraft 
to be chosen. With such parameters, the probabilistic 
characteristics o f the vulnerability are determined by 
the design features o f the model.

K ey w o r d s :  air gaps, discharge, model tests

S. Так, например, согласно методике определения 
соответствия единым нормам летной годности 
самолетов (МОСЕНЛГС М.5.14) отношение 
1/S не должно превосходить 0,2, а расстояние 
между высоковольтным электродом и моделью 
S1 (51=5-/г) должно составлять не менее 21. 
Расположенная таким образом модель при ис
пытаниях последовательно поворачивается на оп
ределенный угол (не более 30°) по тангажу, крену 
и рысканью. Таким образом, существующими 
нормами допускаются довольно большие вари
ации в соотношениях между геометрическими 
параметрами испытуемых систем.

Учитывая актуальность рассматриваемой про
блемы, в целях совершенствования методики мо
дельных испытаний представляется целесообраз
ным определение основных геометрических па
раметров систем увязать с условиями ориен
тировки нисходящего лидера, выбора точки удара 
в модель и точки выхода разряда из него. При
веденные в [1] опытные данные можно расце
нивать как начальный этап решения этой задачи 
применительно к частному случаю, когда длина 
базового промежутка S оставалась неизменной 
и составляла 5 м. Очевидно, что для получения 
обобщенных выводов и более обоснованных ре
комендаций данные [1] необходимо дополнить 
результатами аналогичных исследований систем 
разной длины. С этой целью были проведены 
эксперименты в базовых промежутках с меж
электродными расстояниями 2,5 и 7 м. Не
посредственно под высоковольтным электродом 
с помощью капроновой лески на высоте h под
вешивалась металлическая конструкция кресто
образной формы с линейными размерами / 
(рис. 1). Рассматривалось два различных вари
анта ориентации конструкции в пространстве: в
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Рис. 1. Эскизы исследуемых систем при горизонтальном 
(а) и вертикальном (б) расположении изолированного объ
екта

горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Выбор линейных размеров конструкций дик

товался стремлением охватить по возможности 
более широкий диапазон изменения отношения 
1/S с включением в него и ныне нормируемых 
величин (//£« 0,2).

Обобщенные данные по геометрическим па
раметрам испытуемых систем (с учетом обсле
дованных в [1] приведены в табл. 1.

Таблица 1

Длина базо
вого проме
жутка 5, см

Длина 
конструкции 

1, см

Высота подвеса 
конструкции h, см

горизонтальное I вертикальное 
расположение | расположение

250 50 80 128 163 | 85 135 170
100 86 135 164 86 135 160

500
50 160 230 325 162 230 327
100 165 210 315 165 227 320
140 164 224 325 151 220 325

700 140 252 330 448 265 340 458
200 238 338 445 245 345 445

Каждая система испытывалась при воздей
ствии импульсного напряжения положительной 
полярности 250/2500 мкс с амплитудой С/и, со
ответствующей вероятности пробоя базового про
межутка Р ^ 0,9. Для каждого из рассмотренных 
случаев число приложенных импульсов состав
ляло не менее 50.

С помощью видеосистемы и фотоаппарата 
«Зенит» фиксировались статические фотографии 
траекторий разряда, позволяющие надежно оп
ределить точки входа разряда в конструкцию 
и выхода из нее.

Посредством электронно-оптического преобра
зователя ФЭР-14 регистрировалась пространст
венно-временная картина разряда.

По результатам испытаний определялись:

вероятность пробоя системы стержень—изо
лированный объект—плоскость Рх как отношение 
числа пробоев системы к общему числу при
ложенных импульсов напряжения;

вероятность поражения изолированного объ
екта Р2 как отношение числа разрядов, пора
зивших его, к общему числу разрядов в системе;

вероятность прохождения разрядного тока по 
пути, соединяющему точки входа разряда в объ
ект / и выхода из него j  (Pj-j) как отношение 
числа разрядов, прошедших по объекту между 
точками i и j  к общему числу разрядов, по
разивших объект;

высота ориентировки разряда на объект
но как высота точки над объектом, при которой 
происходит резкое изменение траектории разряда 
в направлении объекта;

параметры разрядного процесса: проекции на 
вертикальную ось лидерных каналов и стример- 
ных зон в характерные моменты времени.

Картина развития разряда, представленная в 
стилизованном виде на рис. 2, была подробно 
описана в [1]. Там же было показано, что условия, 
задающие статистические характеристики пора
жаемое™ тела, складываются к концу первого 
этапа разрядного процесса (момент tx, рис. 2), 
когда стримеры нисходящего от высоковольтного 
электрода лидера достигают объекта. В этот мо
мент происходит не только ориентировка лидера 
на точку его входа в объект, но и осуществляется 
выбор пути дальнейшего прохождения разрядного 
тока по телу. Как видно из рис. 3, для всех 
рассмотренных систем высота ориентировки 
h 0 , численно равная проекции стримеров на вер
тикальную ось Lc в момент t x, практически не 
зависит от длины базового промежутка, размеров 
и пространственной ориентации тела и опре-

Рис. 2. Стилизованная картина развития разряда в системах 
с изолированным телом: Л  — лидер; Cm — стримеры
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Рис. 3. Зависимость высоты ориентировки разряда ftg и 
длины стримерной зоны в момент касания ее ветвями 
объекта Lc от расстояния между высоковольтным элек
тродом и объектом 5 р  Д, А 5 = 2,5 м; -фг о, • ,  +■ — 
5,0 м; V, ▼ — 7,0 м; Д, о, -fc V — горизонтальное рас
положение объектов; А, ▼ — вертикальное рас
положение объектов; Д, А, о, • ,  V, ▼ — hQ=F( S i )  ; 
о, о — Lc= F (Si); ------------ —расчет

деляется лишь значением межэлектродного рас
стояния верхнего промежутка 5г.

й0 = Lc = 1,925! -  0.715!1’12 , (1)

где 5г — в см.
Формула (1) может оказаться весьма полезной 

при планировании модельных исследований, ибо 
она позволяет априори определять высоту ори
ентировки разряда при варьировании высоты 
подвеса объекта в системе. Если принять во вни
мание, что при оценках поражаемости объектов 
реальной молнией амплитуда токов последней 
увязывается с такими параметрами как высота 
ориентировки h0 или расстояние поражения 
Rn, то при лабораторных исследованиях, меняя 
длину верхнего промежутка 5г и определяя по 
формуле (1) соответствующую ей высоту ори
ентировки, можно изучать характеристики по
ражаемости объекта, моделируя условия, отве
чающие различным токам молнии.

Если между h0 и S1 устанавливается одно
значная взаимосвязь, то как видно из рис. 4, 
для зависимостей вероятности поражения объекта 
Р2 от относительной длины верхнего промежутка 
5х/5  подобная универсальность отсутствует. В то 
же время для семейства кривых рис. 4 характерна 
общая тенденция к снижению Р2 по мере роста 
длины базового промежутка 5, увеличения от
ношения 5х/5  и уменьшения 1/S. Причем на
иболее сильному влиянию этих параметров под-

Рис. 4. Зависимости вероятности поражения изолированного 
тела P j  от расстояния между высоковольтным электродом 
и объектом при горизонтальном (а) и вертикальном (б) 
расположении: 1, Д — 1 = 0,5 м, 5 = 2,5 м; 2, £С — 1=1 м,
5 = 2,5 м; 3, 0  -  1 = 0,5 м, 5 = 5 м; 4, о -  / = 1,0 м, 
5 = 5 м; 5,-£• I =1,4 м, 5 = 5 м; 6, V — / = 1,4 м, 5 = 7 м; 
7, ♦  — 1 = 2 м, 5 = 7 м

вержены системы с горизонтальной ориентацией 
объекта. В целом, опираясь на данные рис. 4, 
можно полагать, что для обеспечения относи
тельно высокой вероятности поражения объекта 
при модельных испытаниях должны выполняться 
следующие требования: //5^0,1 и 51/5<0,5.

При этом необходимо учитывать, что уве
личение длины базового промежутка и сокра
щение размеров модели неизбежно будет сопро
вождаться снижением Р2, увеличением продол
жительности и стоимости испытаний.

К сказанному следует добавить, что при 
51/5’=ё0,5 лидерный канал успевает перекрыть 
верхний промежуток задолго до завершения раз
ряда в нижнем промежутке и в системе в целом. 
В этих случаях тем самым моделируются ус
ловия, которые по существующим представле
ниям наиболее близки к реальным при пора
жении ЛА природной молнией.

Принимая во внимание основную цель мо
дельных испытаний, наибольший интерес пред
ставляют вероятностные характеристики прохож
дения разрядного тока по тому или иному пути 
вдоль объекта и, в первую очередь, при го
ризонтальном его расположении.

Анализ экспериментального материала пока-
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Рис. 5. Зависимости вероятности прохождения разряда по 
«продольному» пути РП„ а — от относительной длины 
верхнего промежутка в системах с горизонтальной ори
ентацией объекта (обозначения те же, что на рис. 4); 
6 — от отношения высоты ориентировки hQ к длине объек
та: 1, 0  -  1/8 = 0,1; 2, Д, о, V -1 /S  =0,2; 3, +, V — 
1/8 = 0,28-0,29; 4, * -1 /5  = 0,4

зывает, что для обследованных систем с гори
зонтальной ориентацией конструкции наиболее 
общим является лишь более или менее рав
номерное распределение вероятности поражения 
концов образующих. Дальнейший же путь про
хождения разрядного тока по объекту сущест
венным образом зависит от геометрических па
раметров элементов систем. Наиболее наглядно 
это влияние характеризуют кривые рис. 5,а. По 
своему характеру зависимости Pnp=F(51/5) де
лятся на два вида: монотонно возрастающие во 
всем диапазоне изменения Sy/S  (кривые 2, 4, 
5, 7) и куполообразные (кривые 1, 3, 6) с мак
симумом в области значений Sj/S порядка 0,50— 
0,55. Последний вид присущ системам, содер
жащим объекты с наименьшими размерами.

В [1] столь неоднозначное поведение кривых 
рис. 5,а объясняется экранирующим действием 
положительного объемного заряда Qo5 стример-

ной зоны лидера, нисходящего от высоковоль
тного электрода. Регулирующая роль заряда, оп
ределяемая соотношением между длиной стри
меров /с и размерами тела I, сводится к снижению 
напряженности поля на концах образующих и, 
тем самым, к блокированию пути прохождения 
разряда к концам крестовины, подверженным на
иболее сильному влиянию Qo6. В зону эффек
тивного действия заряда, радиус которой R3 уве
личивается с ростом Sj, первыми попадают бли
жайшие к точке входа разряда в объект концы 
перпендикулярных образующих, что и определяет 
подъем Рпр на начальных участках кривых 
рис. 5,а. Дальнейший их ход зависит от со
отношения между R3 и /. При R3itl значения 
Рпр уменьшаются, а в случае R3<1 — продолжают 
расти.

Предложенная трактовка регулирующей роли 
объемного заряда стримерной зоны при выборе 
точки выхода разряда из объекта не только объ
ясняет ход и взаимное расположение кривых 
рис. 5,а, но и дает возможность высказать ряд 
дополнительных соображений. В частности, при 
таком подходе более четко выявляются преиму
щества коммутационного импульса положитель
ной полярности с Гф_кр перед остальными фор
мами импульсных напряжений. С одной стороны, 
в этих условиях лидер получает возможность 
относительно свободно развиваться в различных 
случайных направлениях, обеспечивая тем самым 
большой разброс точек поражения объекта. С дру
гой стороны, относительно небольшая длина 
стримерной зоны лидера обуславливает много
образие путей растекания тока но объекту. Меняя 
длину верхнего промежутка и размеры объекта, 
можно таким образом в широких пределах варь
ировать характеристики поражаемое™ объекта.

К сказанному следует добавить, что рассмот
ренные закономерности изменения экранирую
щего действия объемного заряда в зависимости 
от высоты подвеса тела свидетельствуют о це
лесообразности выбора при модельных испыта
ниях относительно небольшой длины верхнего 
промежутка, поскольку в этом случае могут быть 
обеспечены условия для реализации наиболее 
широкого спектра путей прохождения тока по 
объекту. Для рассматриваемого здесь частного 
случая — систем с крестообразными объектами — 
это означает, что именно при небольших зна
чениях S1/S  следует ожидать обеспечения “рав
новероятности путей прохождения разрядного то
ка по всем возможным направлениям вдоль объ
екта. Действительно, согласно [1] этот постулат, 
принятый в качестве основного критерия выбора 
геометрических параметров элементов систем, 
может быть записан в виде
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Рпр = 0,33 . (2)

Тогда, как следует из рис. 5,а, для всех рас
смотренных систем при Рпр = 0,33 значения 
Sj/5 должны составлять порядка 0,5 и менее, 
что согласуется с выводами, сделанными при 
обсуждении экспериментальных значений веро
ятностей поражения объектов.

Из рис. 5,а также видно, что условие (2) 
может быть выполнено в широком диапазоне 
изменения 1/S от 0,1 до 0,4. Это дает основание 
для вывода о целесообразности снятия ограни
чений на этот параметр (//5*£ 0,2), принятых в 
существующих нормативных документах.

Помимо перечисленного, из анализа кривых 
рис. 5,а следует, что при фиксированных зна
чениях 1/S и S j/5  вероятность прохождения раз
ряда по «продольному» пути меняется в очень 
широких пределах. Так, например, если при мо
дельных испытаниях использовать системы с от
ношениями 51/5  = 0,5 и //5=0,2, то значения 
Рпр будут варьироваться от 0,5 до 0,75. Отсюда 
можно заключить, что в геометрически подобных 
системах в целом не обеспечивается подобие на
иболее значимой вероятностной характеристики 
поражаемости и, в частности, не выполняется 
основной критерий выбора (2).

Для обоснованного выбора геометрических па
раметров элементов систем необходимо дать ко
личественную оценку влияния объемного заряда 
стримерной зоны Qo6 на вероятность Рпр. С этой 
целью примем, что радиус эффективного дей
ствия объемного заряда R3, задающий значение 
Рпр, пропорционален длине стримерной зоны Ьс 
(или высоте ориентировки h0) в конце первого 
этапа разрядного процесса. Тогда влияние заряда 
на Рпр может быть выражено через связь 
Рпр с отношением h0/l. Построенные по экс
периментальным данным зависимости Рпр= 
=F(h0/l) приведены на рис. 5,6. К общим осо
бенностям кривых рис. 5,6 следует отнести подъ
ем на начальных участках и смещение зави
симостей вправо по мере снижения 1/S. В ди
апазоне изменения 1/S от 0,1 до 0,2 вероятность 
Рпр, достигнув некоторого определенного значе
ния, начинает затем падать. Причем, чем меньше 
1/S и больше длина системы 5, тем меньше 
h0/l, при котором происходит этот спад.

Наиболее важной закономерностью кривых 
рис. 5,6 является однозначная связь между 
Р и h0/l  для систем с одинаковыми значениями 
1/5. Очевидно, что пересечение прямых, парал
лельных оси абсцисс, с кривыми рис. 5,6 по
зволяет получить семейство зависимостей между 
1/S и h0/ l  (или l/h0), для каждой из которых 
значение Рпр остается неизменным. В частном, 
но важном для практики случае при Рпр = 0,33

l/ht)

Рис. 6. Зависимость между отношением длины тела к высоте 
ориентировки (//Ад) и относительной длиной тела (1/S) 
при Р пр = 0,33 (обозначения те же, что на рис. 4)

l/hQ = 0,2 + 3,25 l / S . (3)

Эта зависимость приведена на рис. 6. Не
трудно убедиться, что основной смысл выражения 
(3) заключается в том, что для обеспечения иден
тичности условий проведения испытаний моде
лей ЛА высота подвеса моделей должна быть 
такой, чтобы при заданном значении 1/S от
ношение наибольшего размера модели к высоте 
ориентировки разряда оставалось бы неизмен
ным.

Таким образом, для определения необходимых 
при модельных испытаниях геометрических па
раметров систем в широком диапазоне изме
нения длины базового промежутка 5 и варь
ировании отношения 1/S от 0,1 до 0,4 достаточно 
решить систему уравнений (1), (3), отражающих 
природу процесса поражаемости изолированных
тел.

В принципе при модельных испытаниях могут 
быть использованы любые системы с геомет
рическими параметрами, изменяющимися в от
меченном диапазоне. Однако с практической точ
ки зрения целесообразно руководствоваться сле
дующими дополнительными соображениями.

Во-первых, если принять, что масштаб мо
делирования неизменен и равен 1:50, то для 
испытаний предпочтительно ориентироваться на 
базовые промежутки стержень—плоскость длиной 
от 3 до 10 м. Выбор нижнего предела 5 диктуется
тем, что при таких межэлектродных расстояниях 
уже могут формироваться относительно длинные 
лидеры в отсутствие чрезмерного искажения поля 
объектом. Соответственно будут обеспечиваться 
условия для возникновения большого разброса 
точек поражения модели.

Нецелесообразность же применения систем с 
5>10 м обусловлена прежде всего тем, что даже 
при ныне действующих нормах (//5^0,2) ба
зовый промежуток с 5=10 м вполне достаточен 
для испытаний моделей самых крупных ави
алайнеров.
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Следует также учитывать, что испытания по
добных систем требуют установок ультравысокого 
напряжения и могут проводиться лишь на уни
кальных стендах, число которых весьма огра
ничено. Отсюда и высокая стоимость проведения 
испытаний. К тому же вероятность поражения 
модели по мере роста S падает, что приводит 
к увеличению длительности испытаний и их до
полнительному удорожанию

Во-вторых, представляется целесообразным 
выбирать отношение 1/S не во всем возможном 
диапазоне его изменения, а в пределах от 0,2 
до 0,3. Действительно, снятие ограничений на 
1/S и увеличение значений этого параметра до 
0,3 позволяет проводить испытания моделей ши
рокого круга ЛА, включая крупные лайнеры, даже 
на испытательных стендах со средними (не уни
кальными) возможностями.

В области же l/S< 0,2, при относительно боль
ших значениях 5 испытания будут малоэффек
тивными (за счет низкой вероятности поражения 
модели), а при уменьшении S длина лидера 
в верхнем промежутке может оказаться недо
статочной для обеспечения большого разброса 
точек поражения модели.

Использовать значения l/S>0,3 также неже
лательно, ибо увеличение размеров модели будет 
сопровождаться сокращением радиуса зоны раз
броса точек поражения.

В-третьих, при испытаниях модель ЛА за
нимает многочисленные положения пространст
венной ориентации. Если при этом высоту под
веса h оставить неизменной, то тем самым будет 
варьироваться длина верхнего промежутка и, 
соответственно, высота ориентировки h0. Учи
тывая важность этого параметра, желательно при 
изменении пространственной ориентации модели 
для обеспечения идентичности условий прове
дения испытаний оставлять неизменной не h, 
а длину верхнего промежутка

В целом, полученные результаты позволяют 
более обоснованно подходить к выбору геомет
рических параметров элементов систем при мо
дельных испытаниях, а предложенные рекомен
дации могут способствовать совершенствованию 
методики проведения этих испытаний.

Выводы. 1. В геометрически подобных си
стемах с изолированным объектом вследствие 
нелинейного изменения параметров разрядного 
процесса не обеспечивается идентичность веро
ятностных характеристик поражаемости объекта.

2. Выбор пути прохождения разрядного тока 
по объекту зависит, в основном, от соотношения 
между высотой ориентировки и продольными 
размерами объекта.

3. Для систем с постоянным отношением раз
меров крестообразной конструкции / к межэлек
тродному расстоянию системы S основной кри
терий выбора выполняется в случае неизменности 
отношения I к высоте ориентировки разряда h0.

4. Предложенные выражения позволяют ус
тановить необходимые для проведения модель
ных испытаний количественные соотношения 
между наибольшими размерами модели I, вы
сотой ее подвеса h и длиной системы S. При 
этом принципиально возможно расширение ди
апазона изменения 1/S от 0,1 до 0,4 и снятие 
диктуемого существующими нормами ограниче
ния на этот параметр.
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Расчет импульсного сопротивления протяженного 
заземлителя в песчаных грунтах

АННЕНКОВ В.З.

Из уравнения длинных линий выведены формулы 
импульсного сопротивления протяженного зазем
лителя при токах молнии, найдены суммы рядов 
Фурье. Определена область искрообразования в 
песчаном грунте. Результаты расчетов хорошо 
согласуются с экспериментальными данными раз
личных авторов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  длинные линии, про
тяженные заземлители, импульс, расчет, жиро
образование, токи молнии

Именно в песчаных грунтах, подверженных 
высыханию, бывает особенно трудно добиться 
нормированного сопротивления заземлителей 
опор на линиях электропередачи. С ростом удель
ного сопротивления земли р длины стержневых 
и лучевых заземлителей увеличиваются. При 
этом лучевые заземлители, прокладываемые под 
проводами линий электропередачи для повыше
ния коэффициента связи между проводами, тро
сами и заземлителями, могут смыкаться в се
редине пролета, в результате чего образуются 
сплошные противовесы, соединяющие опоры в 
земле. При этом провода линии электропередачи 
оказываются окруженными проводниками-зазем- 
лителями, по которым течет ток не только сверху 
(тросами), но и снизу. Однако далее заземлитель 
рассматривается изолированно от линии элек
тропередачи.

С увеличением длины заземлителей в плохо 
проводящих грунтах индуктивности этих зазем
лителей растут. Однако роль индуктивности в 
формировании импульсного сопротивления при 
этом падает. Например, в грунте с удельным 
сопротивлением около 10000 Ом-м заземлитель 
длиной 300 м (порядка длины пролета линии 
электропередачи) ведет себя при длинах фронта 
до 10 мкс как сосредоточенный [1]. Уменьшение 
роли индуктивности заземлителей в плохо про
водящих грунтах объясняется относительным 
увеличением сопротивления растеканию, а также 
емкостью заземлителя.

Как видно из схемы замещения протяженного 
заземлителя рис. 1, последовательно с удельной 
индуктивностью включено продольное сопротив
ление на единицу длины г. Хотя роль этого 
сопротивления недостаточно исследована, им 
можно пренебрегать, если рассчитывать искус
ственные заземлители, когда длина заземлителя 
меньше предельно целесообразной [1]. Остальные 
три параметра протяженного заземлителя: про-

Formulae for calculating the pulse resistance of 
a long grounding rod in the case o f lightning currents 
have been derived from the equations o f long lines. 
The sums of Fourier series have been found and the 
zone o f sparking in sandy soil has been determined. 
The results o f calculation are in good agreement with 
experimental results obtained by various authors.

K ey w o r d s :  equations o f long lines, long 
grounding rod, pulse, analysis, spark formation, 
lightning currents

водимость, индуктивность и емкость зависят от 
длины заземлителя, поэтому они изменяются 
по мере распространения волны вдоль зазем
лителя, в том числе по мере нарастания на
пряжения на конце заземлителя. Кроме того, 
проводимость и емкость зависят от стекающего 
с заземлителя тока. Таким образом, в отличие 
от идеальной длинной линии, все параметры 
заземлителя, которые необходимо учитывать, не
постоянны.

Попытка определить импульсное сопротивле
ние протяженного заземлителя была сделана в
[2] и [3]. Однако в то время считалось, что 
критическая напряженность на границе зоны ис
крообразования неизменна. Позднее, из анализа 
результатов испытаний заземлителей при сте- 
кании с них импульсных токов было установлено, 
что с развитием зоны искрообразования кри
тическая напряженность Ек на границе этой зоны 
падает, начиная с пробивной напряженности, рав
ной пробивной напряженности грунта £ пр в од
нородном электрическом поле по закону [4]:

где г0 — радиус протяженного заземлителя; 
/■ф фиктивный (эквивалентный по сопротив-

Рис. 1. Общая схема замещения протяженного заземлителя: 
RK — сопротивление канала молнии; Ысй — линейно на
растающий импульс тока; g, L и С — удельные проводимость, 
индуктивность и емкость заземлителя; г — удельное про
дольное активное сопротивление
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лению) радиус зоны искрообразования.
Как следует из формулы (1), напряженность 

с увеличением размеров зоны искрообразования 
уменьшается в 200 раз даже по данным про
веденных импульсных испытаний сосредоточен
ных заземлителей, при которых токи составляли 
всего несколько процентов наибольших зареги
стрированных токов молнии.

Далее рассматриваются заземлители, у кото
рых индуктивная составляющая импульсного со
противления соизмерима с полным импульсным 
сопротивлением. Этот случай является более об
щим по отношению к импульсному сопротивле
нию сосредоточенного заземлителя, когда индук
тивностью проводника заземлителя можно пре
небречь [5]. Вместе с тем, для протяженных за
землителей можно считать, что радиус зоны ис
крообразования Гф много меньше длины зазем
лителя / (как это было сделано в [2, 3], так как 
плотность стекающих токов у них меньше.

В песчаных грунтах, хотя они также обладают 
нелинейной вольт-амперной характеристикой, не
линейностью можно пренебречь, что существенно 
упрощает первоначальное рассмотрение.

Примем следующие допущения:
земля однородна;
эквиградиентные поверхности совпадают с эк

випотенциальными;
вольт-амперная характеристика грунта линей

на;
заземлитель рассматривается изолированно от 

канала молнии и от линии электропередачи;
радиус искрообразования много меньше дли

ны заземлителя;
ток (молнии) задан и нарастает линейно во 

времени.
В соответствии с методом последовательных 

приближений за нулевое приближение прини
маем распределение стекающего с заземлителя 
тока, соответствующее отсутствию искрообразо
вания в земле, т.е. считаем, что ток стекает 
так же, как с длинной линии с постоянными 
параметрами. Это распределение стекающего с 
заземлителя тока создает в месте ввода тока 
распределение потенциалов вглубь земли и со
ответствующее ему распределение напряженно
стей, из которого определим фиктивный радиус 
искрообразования в месте ввода тока.

На рис. 2 стационарное электрическое поле 
двухлучевого заземлителя в безграничной земле 
сравнивается с электрическим полем стержневого 
заземлителя, который был рассмотрен в [5]. Как 
видно из рис. 2, электрические поля этих за
землителей совпадают при одинаковой линейной 
плотности тока, стекающего с заземлителей.

При этом с каждого луча и со стержневого 
заземлителя стекает ток i=at, а со всего двух

1

у  i= 2a t

7 — J  . .

—  '
L-at L=at

а) У

1 i A i ’ Ot
/  | ; T  .  ,

i /  l~2at

/ V  / / /  '/%

1
В)

v ;  *  
\ imat

х

Рис. 2. К определению распределения напряженности вокруг 
двухлучевого (а) и глубинного (б) заземлителей: I — длина 
луча, заземлителя

лучевого заземлителя — i=2at. Поэтому рассмот
рим только двухлучевой заземлитель. После точ
ки ввода тока в двухлучевом заземлителе токи 
текут в разные стороны, поэтому составляющие 
напряженности по оси х от обоих лучей взаимно 
компенсируются. Остаются только составляющие, 
направленные по оси у: вглубь земли для двух
лучевого заземлителя, по поверхности земли — 
для глубинного.

Распределение потенциалов, необходимое для 
определения напряженности на границе зоны ис
крообразования, приведено в [6] для безграничной 
земли:

<Poo(x,y,t) =  2 *4л1д* 0 Ых* +у i
X

. , 2  2 “  cos к л -  
2 — s-i-x 

71 к= 1 к

1 -  | cos шк t + sin шк t ( 2)

где <5—̂ ;  — коэффициент затухания; г=//и —
время пробега волной длины заземлителя; 
v -  1/VTC — скорость распространения волны по 
заземлителю; г и С — индуктивность и емкость 
на единицу длины луча заземлителя;

ГГ
(3)шк =

2 /for а — х
— угловые частоты бесконечного ряда Фурье; 
®~~2q ~  коэффициент искажения.

При (5?ЗгЗ из (2) после преобразований имеем:
_2

1- Д .
26I у 3 t In 21 (4)У -it \  У

Распределение напряженностей по оси у полу
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чаем из (4) путем дифференцирования и пре
образования:

£  = 

где

<><ра
ду

=  -££ . 1 -  j -  +  ^ 1 _ |  =  e ~ f ( 0  ( 5 )
2 я1у{  2 i t  31 J 2nlyJ ' ' ) ’

/ ( 0 = 1 - T I 7  +
25xl 

26t ' 3t ( 6)

Полученное распределение напряженностей 
(5) приравниваем падающему распределению 
критических напряженностей ( 1) и в результате 
получаем уравнение для определения фиктивного 
радиуса искрообразования протяженного зазем
лителя:

пр V г. 2 n l r .J  '  '  ’  Ф Ф
(7)

откуда после преобразований имеем формулу для 
определения фиктивного радиуса искрообразова
ния:

atp
2лХЕ,пр / 2 ( О- (8)

Выражение для определения импульсного со
противления протяженного заземлителя получаем 
из (2) при dt^  3 и х= 0, а также с учетом экс
поненциальных составляющих, которые появля
ются в относительно хорошо проводящих грунтах 
[1], [3]:

1Роо (у- 0 пг,- = — ---- «  Я2 at Ф 1 - 26t + 1 -
41n ТЯГ

21
ФГФ/

П

к=1
-  _  I n t o t y

1 , 21 1птягф гф

1 + (9)

где у = 1,78;

( 10)
стационарное сопротивление (при /-»<») [6]:

( П )Лф =
— глубина центра зоны искрообразования; Л — 
глубина заложения заземлителя;

^(т) (12)
717Г ... Z 
2 лЛ0 2л:Rq (13)

(целое);

■V? (14)

— волновое сопротивление длинной линии с по
стоянными параметрами.

Из-за зеркального изображения зона искро
образования смещается вглубь земли и иска
жается [6].

Необходимо отметить, что формулу (10) мож

но использовать и при t< 2г, изменяя параметры 
в соответствии с расчетной длиной заземлителя
/=/р=у. При этом для t~*0 из (10) получаем 
z,~* 0, а не волновое сопротивление, как у длинной 
линии с постоянными параметрами.

Сравнение с результатами натурных импуль
сных испытаний заземлителей. И с п ы т а н и я  
К.  Б е р г е р а .  Испытания протяженных зазем
лителей при наибольших импульсных токах про
ведены К. Бергером в каменистом грунте с удель
ным электрическим сопротивлением более 
1000 Ом м .  В отличие от всех других подобных 
испытаний была определена импульсная проч
ность грунта в однородном электрическом поле — 
10 кВ/см. Сравнение результатов расчета по фор
муле (10) с данными испытаний приведено на 
рис. 3, откуда видно, что при обоих значениях 
импульсных токов (3,6 и 7,3 кА) результаты 
расчетов и испытаний протяженного заземлителя 
длиной 110 м близки. Если, как было принято, 
Епр=10 кВ/см, то коэффициент/7= 0,55 • 105 про
тив 1,8 -105 при испытаниях с наибольшими 
значениями импульсных сопротивлений [4]. Это 
означает, что при Л/=1,8 105 результаты расчетов 
будут еще больше, чем показано на рис. 3.

И с п ы т а н и я  А . Л .  В а й н е р а .  При ис
пытаниях не была, к сожалению, определена им
пульсная прочность грунта в однородном элек
трическом поле [8, 9]. Учитывая вообще низкие 
значения импульсных сопротивлений, которые 
были получены при испытаниях в [8] и [9], 
примем импульсную прочность песчаного грунта 
равной 3 кВ/см, что ближе к прочности грунта 
в неоднородном поле [10].

Для определения роли продольного активного 
сопротивления в [8 и 9] были выполнены ис
пытания импульсами стального и медного тро
совых заземлителей неуказанного радиуса (су
ществовало мнение, что радиус заземлителя уве
личивается искровыми процессами). Здесь при
нято, что г0 = 0,005. Длина каждого из обоих 
заземлителей составляла 80 м. Эквивалентное 
удельное сопротивление грунта было: при ис
пытаниях медного заземлителя 440 + 520 О м м  
и стального 390 + 440 Ом м (так указано в [8]).

Рис. 3. Сравнение результатов расчета с данными натурных 
испытаний К. Бергера: /=110 м; р= 1000 Ом м; 1, 3 — 
импульсные испытания соответственно при токах 3,4 и 
7,3 кА; 2, 4 — расчет при тех же токах
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70 1,м

Рис. 4. Сравнение результатов расчета с данными натурных 
испытаний А.Л. Вайнера: 1 = 20—80 м, t = 3 мкс; 1. 2 — 
сопротивления растеканию при промышленной частоте; 3, 
4 — данные импульсных испытаний; 5, 6 — расчет

Результаты испытаний и расчетов приведены на 
рис. 4. Различие между импульсными сопро
тивлениями стального и медного заземлителей 
авторы объясняли большим продольным актив
ным сопротивлением у стального заземлителя, 
чем у медного. Однако в соответствии с [2] 
продольная составляющая импульсного сопро
тивления заземлителя длиной 80 м составляет: 

rl 0,04 (20ч-80) А о т  . 1 1 гл= j  = ^ ----- * = 0,27 + 1,1 Ом,
что менее 5% общего значения импульсного со
противления. Поэтому указанные различия в зна
чениях импульсных сопротивлений могут быть 
объяснены только различными удельными со
противлениями грунта в месте расположения обо
их заземлителей. При этом большему удельному 
сопротивлению грунта должно соответствовать 
большее импульсное сопротивление. Отсюда сле
дует, что, по-видимому, значения стационарных 
сопротивлений испытуемых заземлителей пере
ставлены местами, что и было учтено при про
ведении расчетов, результаты которых приведены 
на рис. 4, откуда видно, что расчетные значения, 
в основном, больше опытных, несмотря на от
носительно низкое пробивное напряжение грунта 
в однородном электрическом поле.

Кроме того, расчет не отражает увеличения 
импульсного сопротивления заземлителей после 
60 м, что может быть объяснена уменьшением 
искрообразования при снижении плотности тока 
из-за увеличения площади, с которой стекает ток.

В дополнение необходимо отметить, что в 
реальных условиях испытаний верхний слой 
грунта, подверженный высыханию, обычно имеет 
более высокое удельное сопротивление, чем ни
жележащие слои, которые определяют сопротив
ление заземлителя. В результате искровая зона 
может находиться в месте повышенного удель
ного сопротивления и искровые процессы могут 
быть существенно более интенсивными, чем в 
однородном грунте. К сожалению электрическая 
структура грунта в месте проведения испытаний 
неизвестна. Если бы было известно удельное со
противление слоя, в котором был расположен 
испытуемый заземлитель, то в формулу (8) фик
тивного радиуса следовало бы подставить это

значение вместо эквивалентного.
При расчете сплошного противовеса можно 

использовать ту же приведенную формулу ( 10), 
но при расчетной длине /р (при неучете части 
заземлителя, не охваченная двойным пробегом 
волны).

Приложение. Импульсное сопротивление при 
вводе импульса тока в начало заземлителя.

По концам заземлителя электрическое иоле 
более сложное, чем близкое к цилиндрическому 
поле в середине. Однако рассмотрим формулу
(10) . В ней индуктивность и емкость опреде
ляются длиной луча и лишь стационарное со
противление Яф соответствует всей длине за
землителя. Поэтому при вводе импульса тока 
в начало заземлителя, если длину его обозначить 
через /, то стационарное сопротивление в отличие 
от (10) будет содержать на 21, а /:

*Ф1 = f ) ln7 ^ ’
где фиктивная глубина определяется по формуле
(11) , а фиктивный радиус искрообразования — 
по (8).

Отсюда формула импульсного сопротивления 
при вводе импульса тока в начало заземлителя

z i 1 -  Яф1 i ----— ] + — х
2 6 t\ 3t

4hvя л  л2*=1
2_у (i ___ lntorrZj \ l ь'Ц//У2Лф,ф) + A ) 'A

где обозначения те же, что и в формуле (10).
Интересно отметить, что коэффициенты за

тухания и искажения для луча и для всего двух
лучевого заземлителя одни и те же.

Выводы. 1. Разработанный метод расчета им
пульсного сопротивления протяженных заземли
телей с учетом их индуктивности и емкости при 
использовании уравнений длинных линий удов
летворительно согласуется с данными натурных 
испытаний, проведенных различными авторами.

2. Как показали расчеты, индуктивность за
землителя приводит к увеличению искрообра
зования в месте ввода тока, а также к увеличению 
импульсного сопротивления заземлителя, гем 
большему, чем меньше фронт тока молнии.
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Микропроцессорные устройства защиты и автоматики

ДАНИЛЕВИЧ Я.Б., КАЛИНИНА Г.И.

Проанализированы возможности использова
ния SPAC 800 или БМРЗ для распределительных 
сетей 6—10 кВ с частично заземленной нейт
ралью, обеспечивающей надежную работу защиты 
при однофазных замыканиях на землю, с помощью 
дополнительного трансформатора, нейтраль ко
торого соединена с землей через низкоомный ре
зистор.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  устройства защиты, 
автоматики и управления, микропроцессорная 
техника

Развитие энергетики идет но пути комплек
сной автоматизации. В этих условиях все большее 
значение приобретает проблема оценки и обес
печения эксплуатационной надежности энерге
тических объектов, которая не может быть решена 
без разработки и внедрения сложных алгорит
мических систем автоматического контроля, ди
агностирования, защиты и автоматики с высоким 
быстродействием и чувствительностью. Реализа
ция таких систем невозможна без перехода на 
цифровые технологии.

В настоящее время появились варианты ре
ализации устройств защиты и автоматики на 
средствах МП-техники для распределительных 
сетей 6(10) кВ в северо-западном регионе и 
Сибири. Многофункциональный микропроцес
сорный блок релейной защиты серии БМРЗ раз
работанный АО ЛЭМЗ (С.-Петербург), и ком
плексные устройства серии SPAC 800, выпуска
емые АББ-Реле-Чебоксары, ориентированы на 
отечественного потребителя, обеспечивают опре
деленный набор функций защиты, автоматики 
и управления, измерения и отображения, само
диагностики, адаптированных к серийным из
мерительным трансформаторам тока и напря
жения; по конструктивному исполнению легко 
встраиваются в реальные отсеки унифицирован
ных шкафов КРУ разных производителей.

В табл. 1 приведены основные технические

The paper analyses the possibility o f using SPAC 
800 or BMRZ in 6—10 kV distribution systems with 
a partially grounded neutral which ensures reliable 
protection against single phase-to-ground faults. For 
this purpose, an additional transformer whose neutral 
is grounded via a low-ohmic resistor is used.

K ey w o r d s :  protection, automatic and control 
devices, microprocessor technology

и функциональные характеристики этих серий.
Устройства защиты нового поколения могут 

обеспечить полную автоматизацию управления 
энергообъектом в системе АСУТП. Многоуров
невая архитектура АСУТП на базе микропро
цессорных контроллеров, совместимых аппаратно 
и программно, допускает поэтапное внедрение 
цифровых систем с использованием в усеченном 
функциональном режиме.

Отдел электроэнергетических проблем РАН 
(ОЭЭП РАН) предлагает применять микропро
цессорные устройства для защиты распредели
тельной сети 6(10) кВ действующего энергоблока 
без нарушения типового технологического цикла 
защиты, автоматики и управления. На рисунке 
показана такая схема с устройствами защиты 
серии SPAC 800. Рассматривается односекцион
ная система сборных машин с одним выклю
чателем на присоединении и резервным источ
ником питания. Заложенные функции защиты, 
автоматики и управления примененных моди
фикаций показаны в табл. 2. Они соответствуют 
типовым, определяемым ПУЭ.

Повторяя функции аналоговых защит, мик
ропроцессорные устройства защиты на уровне 
замены позволяют обеспечивать:

повышение надежности благодаря чувстви
тельности, быстродействию и аппаратурной са
модиагностике;
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Таблица 1

Параметр Серия РЗ
SPAC 800 БМРЗ

Применимость защит 16—10—35 кВ:
линии 6—10—35 кВ SPAC 801-01 БМРЗ-ВЛ
секционного выключателя SPAC 801-01 801-021 БМРЗ-СВ
вводного выключателя SPAC 801-03, 801-031, 801-032, 

801-0033
БМРЗ-ВВ

асинхронного двигателя (до 5 МВт) SPAC 802-01
линии к трансформатору 10/6  кВ, SPAC 801-011 БМРЗ-КЛ
к КТП, ТСН 6 /04  кВ
синхронного и асинхронного SPAC 803
двигателя >5 МВт
трансформатора напряжения секции SPAC 804
направленной междуфазной защиты SPAC 80x
и направленной защиты от замыка
ния на землю

Наличие сетевой автоматики АВР, АПВ Есть Есть
Функции управления Местное или дистанционное при 

подключении к шине SPA блоком 
сопряжения с типовыми функциями 
управления

Местное или дистанционное управление

Использование в АСУ ТП В виде автономной системы на базе В виде автономной системы и может
персонального компьютера, как 
интерфейсное устройство нижнего 
уровня АСУТП с разработанным 
программным и аппаратным 
оснащением, через порт 
последовательной связи в систему

быть использован в АСУТП (в проекте)

верхнего уровня
Функции защит Типовые защиты в соответствии с ПУЭ для конкретного объекта
Набор уставок Два набора уставок для двух режимов со сменной командой по линии связи или 

внешним сигналом
Индикация и регистрация Индикация на лицевом табло текущих Индикация текущих и аварийных

значений тока, аварийных значений тока, параметров, параметров срабатывания
уставок и каналов индикации по вызову. защит, функции календаря (год, месяц,
Хранение в памяти пяти последних дата, час, мин). Хранение в памяти
аварийных событий при потере питания параметров трех аварий при отсутствии
в течение 10 ч оперативного тока не менее 200 ч

Основные функциональные блоки Измерительный, логический, исполнительный, управляющий
Основные функции Защиты, сигнализации, измерения, индикации, управления
Входные сигналы Аналоговые от стандартных измерительных трансформаторов тока, тока нулевой

последовательности, напряжения. Дискретные от ключей автоматов
Выходные сигналы Контактные, кратные 16
Система самоконтроля Сигнальная кодовая неисправность при Есть, дополнительно предотвращено

нарушении работ функциональных ложное срабатывание при снятии и
узлов, изменения уровня напряжения подаче питания любой длительности,
питания с передачей в систему верхнего подаче напряжения обратной
уровня АСУ ТП последовательности

Технические характеристики:
питание Напряжение оперативного постоянного От источника переменного, постоянного

или выпрямленного тока (88—242) В или выпрямленного тока (88—264) В 
при частоте 50±5 Гц имеется блок 
БПК-1 и не требует источника 
постоянного тока

номинальный ток, А 1 или 5
номинальное напряжение, В < ~ 100
коммутационная способность = <15
контроля,А <
климатические условия:
диапазон рабочей температуры, г°С (-25 + +55) (-40 + 55)
диапазон температуры хранения, t°C (-40+ +70)
влажность, % 95 98
потребляемая мощность, Вт = <25 = <20
масса, кг <8,5 <8,5
размеры, мм 270x270x230 29 5 x 3 7 0 x 2 2 0

Опыт эксплуатации В стадии внедрения: ГАЗПРОМ В стадии внедрения на Выборгской ТЭЦ
ЛенТРАСГАЗ на «Северной КС* с 
доработкой для данного объекта

с доработкой для данного объекта

Совместимость с аналогичными Совместимы с комплексной системой Совместим с электромеханическими,
устройствами защиты и управления концерна АВВ электронными, цифроаналоговыми, 

микропроцессорными устройствами 
защиты и автоматики

Область применения Подстанции, газотурбинные станции, местные электростанции с доработкой в
зависимости от принадлежности объекта защиты к отраслям промышленности с
1 учетом соответствующих hodm и правил проектирования
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Таблица 2

Объект защит Модификация Функции зашиты Функции управления
Трансформа
тор 6 /04  кВ

SPAC 801-01 Трехступен
чатая йена- 
правленная 
максималь
ная токовая

Двухступен
чатая нена
правленная 
защита от 
замыкания 
на землю

Защита от не
симметрично
го режима ра
боты нагрузки

Местное 
и дистан
ционное 
управление

УРОВ МТЗ с 
уско
рени
ем

Защи
та шин

АПВ Дуго
вая
защи
та

АВР

Вводный или
резервный
выключатель

SPAC 801-03

Двигатель 
мощностью 
до 5 МВт

Защита:
от тепловой перегрузки 
пускового режима 
от междуфазного КЗ 
от замыкания на землю 
от несимметричных режимов работы 
от понижения тока нагрузки 
от длительного пуска

+ + - - + + -

Трансфор
матор напря
жения секции
6(10) кВ

SPAC 804-01 Двухступенчатая защита минимального 
напряжения
Цепи пуска АРВ выключателя ввода 
секции
Сигнализация замыкания на землю в 
сети 6 кВ
Цепи пуска дуговой зашиты. МТЗ_______

- - - - - - +

Схема защиты распределительной сети 6(10) кВ с уст
ройствами серии SPAC 800

автоматизацию процесса контроля;
повышение достоверности параметров изме

рения;
улучшение сервисных функций обслуживания.
Новое поколение защит ориентировано на по

вышенный уровень компьютеризации систем с 
выполнением функций нижнего уровня АСУ ТП 
с соответствующим объемом входных и выход
ных цепей. На первом этапе автоматизации в 
структурной схеме SPAC 801-03 при отсутствии 
контроллера, на связь с которым рассчитаны 
выходные цепи устройства, для адаптации ус
тройства к технологическому циклу контроля, 
сигнализации и управления в системе с опе
ратором и для связи с ним была проведена 
корректировка входных и выходных цепей. По 
входным цепям корректировка касалась форми
рования оповестительного сигнала для обслужи
вающего оператора «Вызов к шкафу КРУ» при 
неисправностях дуговой защиты, срабатывании 
защиты вводного выключателя, при отказе ав
томатов цепей питания управления, сигнализа
ции, защиты и формирования сигнала «неис

правность» на щит управления. Увеличен объем 
выходных контактных сигналов на ЩУ для рас
ширения оповестительных функций блока при 
дистанционном управлении выключателем от за
щиты, от АВР, от УРОВ, от защиты от за
мыканий на землю в секции, от дуговой защиты.

С ростом уровня автоматизации открываются 
новые возможности для осуществления програм
мируемых защит, усложнения алгоритмов вы
явления неисправности с элементами прогноза, 
ситуационного управления. Особенно целесооб
разно создание и внедрение адаптивных систем 
защиты и связанных с ними систем управления 
и контроля.

Внедрение микропроцессорных защит потре
бует разработки технических требований к мик
ропроцессорной защите типовых объектов, про
грамм обслуживания, соответствующих отрасле
вых стандартов по проектированию энергетиче
ских систем различного типа (с изолированной, 
частично изолированной нейтралью, компенси
рованные) со средствами оперативного и авто
матического управления.

В ОЭЭП РАН ведутся исследования по со
зданию встроенных систем плавного пуска син
хронных двигателей без всплеска тока и момента, 
защиты от перенапряжений обмотки статора.

[26.12.97]

А в т о р ы :  Данилевич Януш Брониславович
окончил Ленинградский политехнический инсти
тут в 1955 г. В 1974 г. защитил докторскую 
диссертацию. Академик Российской АН. Директор 
отдела (института) электроэнергетических про
блем РАН (ОЭЭП РАН).

Калинина Галина Ивановна окончила Ленин
градский политехнический институт в 1965 г. 
В 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по автоматизации процессов в Ленинградском 
институте точной механики и оптики. Старший 
научный сотрудник ОЭЭП РАН.
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Способ определения взаимных индуктивных 
сопротивлений фаз якоря синхронного 

генератора по высшим гармоникам

КУТУЗОВ с.и.

Приводится метод определения взаимных ин
дуктивных сопротивлений по высшим гармоникам 
обмоток фаз якоря синхронной машины исполь
зуемой в неполнофазных режимах работы. По
лученные данные могут быть использованы, при 
определении параметров технических средств, ог
раничивающих искажение формы кривой напря
жения синхронного генератора в условиях его не
полнофазной загрузки.

К л юч е в ы е  с л о в а :  синхронная машина, 
неполнофазный режим, обмотка якоря, высшие 
гармоники, взаимные индуктивные сопротивления, 
расчет

В настоящее время большинство синхронных 
генераторов автономных энергосистем исполь
зуются в полнофазных режимах работы. Иск
лючение составляют узкоспециализированные ус
тановки, такие, например, как системы аэрод
ромного электропитания авиационной техники 
[1]. В соответствии с [1] в установках указанного 
типа трехфазные синхронные генераторы ави
ационного назначения могут использоваться для 
питания в аэродромных условиях приемников 
электроэнергии самолетов, бортовые сети кото
рых выполнены однофазными. При этом в случае 
несоответствия уровня высших гармоник напря
жения генератора требованиям к качеству пи
тания бортовой аппаратуры возможно исполь
зование описанного в [2] нетрадиционного спо
соба ограничения искажения формы кривой на
пряжения в автономных энергосистемах с не
полнофазными режимами работы синхронных 
машин. Реализация приведенного в [2] способа 
требует знания индуктивных сопротивлений вза
имоиндукции обмоток фаз якоря генератора на 
частотах высших гармоник.

В соответствии с [3—6] параметры электри
ческой машины по высшим гармоникам явля
ются функциями режима ее работы по основной 
гармонике. В связи с этим аналитическое оп
ределение указанных параметров машины пред
ставляет собой сложную нелинейную задачу, ко
торая в настоящее время не решена. Таким об
разом, единственно возможным подходом к ре
шению задачи определения индуктивных сопро
тивлений взаимоиндукции обмоток фаз якоря 
синхронного генератора по высшим гармоникам 
является эксперимент.

Определение индуктивного сопротивления вза-

А method for determining high harmonic mutual 
inductive impedance o f armature phase winding of 
a synchronous machine used in incompletephase 
operating conditions is given. Data obtained can be 
used for determining parameters o f technical means 
limiting the voltage wave form distortion of a 
synchronous generator in conditions o f its incomplete- 
phase load.

K ey w o r d s :  synchronous machine, incomplete- 
phase operation condition, armature winding, high 
harmonics, mutual inductive impedance, calculation

имоиндукции хмп обмоток фаз якоря синхронной 
машины по п-й гармонике при реализации из
ложенного в [2] способа ограничения высших 
гармоник в автономных энергосистемах, исполь
зующих неполнофазные режимы работы синх
ронных генераторов, может быть произведено с 
помощью известного выражения [7]:

где х„сг и х„вс — соответственно результирующие 
индуктивные сопротивления по п-й гармонике 
последовательно включенных обмоток ненагру- 
женных фаз якоря генератора в опытах соглас
ного и встречного включения, определяемые по 
методике, изложенной в [2, 5].

В тех случаях, когда в силу конструктивных 
особенностей генератора осуществление опытов 
согласного и встречного включения не представ
ляется возможным, определение значения хмп в 
соответствии с (1) технически нереализуемо. По
добная ситуация имеет место в автономных энер
госистемах, генераторы которых имеют преиму
щественно жесткое соединение обмотки якоря 
по схеме «звезда» с выведенной силовой ней
тралью [8]. Предлагаемый способ определения 
индуктивных сопротивлений взаимоиндукции об
моток фаз генераторов автономных энергосистем 
по высшим гармоникам позволяет решать задачу 
определения указанных параметров независимо 
от конструктивных особенностей обмотки якоря 
электрической машины.

В основе предлагаемого способа лежит обос
нованное в [3, 4] положение о представлении 
процессов в электрической машине на частотах 
высших гармоник как процессов малых откло-
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нений электромагнитного режима ее работы от 
исходного, который в свою очередь определяется 
режимом работы машины по основной гармо
нике. Приведенное положение открывает возмож
ность использования методов линейной элект
ротехники для определения параметров генера
тора по высшим гармоникам при фиксированной 
его нагрузке по основной гармонике. Таким об
разом, реализация определения параметров син
хронного генератора по высшим гармоникам в 
соответствии с изложенным положением требует 
наличия в составе экспериментальной установки 
устройств, исключающих ее воздействие на ре
жим работы электрической машины по основной 
гармонике.

Принципиальная электрическая схема уста
новки для определения параметра х ^  синхрон
ного генератора в соответствии с предлагаемым 
способом приведена на рис. 1. Трехфазный син
хронный генератор СГ с соединением обмотки 
якоря по схеме «звезда» с выведенной силовой 
нейтралью нагружен по основной гармонике од
нофазной нагрузкой ZH. В цепь фазы А  генератора 
включен параллельный контур Ly— С1( настро
енный в режим резонанса токов на частоте f l 
основной гармоники. Резонансная настройка па
раллельного контура Ly— Cj на частоте основной 
(рабочей) гармоники исключает влияние на ре
жим работы электрической машины по этой гар
монике всех вспомогательных элементов и ус
тройств, необходимых для реализации предла
гаемого метода определения параметра х ^ .

Катушка L2 предназначена для компенсации 
эквивалентного емкостного сопротивления парал
лельного контура Lj—Сх на частоте п-й гар
моники:

x nL2 х сп >

или

x nL2
2nf1 п L1

Аж1 и2Д2 С1 -  1 ’
(2)

где xnL2 = 2л/г п Ь2 — индуктивное сопротивление

тhn

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки для 
определения параметра х^  генератора

катушки Ь2 по п-й гармонике; хсп = 2л/1 п Ьх/  
/(4л2 n2f i b i  Ci~ 1) — эквивалентное емкостное 
сопротивление параллельного контура по
п-й гармонике; VL^ Ci = l/2 n fy

Таким образом, резонансная настройка по /г-й. 
гармонике участка цепи «параллельный контур 
L1—C1 — катушка Ь2» при достаточно высокой 
добротности катушек Lx и Ь2 обусловливает не
существенное падение напряжения п-й гармоники 
на этом участке цепи.

Фазорегулятор ФР индукционного типа пред
назначен для регулирования начальной фазы вы
ходного напряжения указанного аппарата отно
сительно входного. Конденсатор переменной ем
кости С2предназначен для регулирования дей
ствующего значения напряжения исследуемой 
высшей гармоники на зажимах входной цепи 
фазорегулятора. Выходная обмотка ФР включена 
последовательно в цепь ненагруженной током ос
новной гармоники фазы В исследуемого син
хронного генератора. Гармонический анализатор 
ГА1 предназначен для измерения действующего 
значения напряжения исследуемой гармоники 
и ГАЦп) между зажимом 4 выходной обмотки 
фазорегулятора и нейтралью генератора. Таким 
образом, напряжение п-й гармоники, регистри
руемое гармоническим анализатором ГА 1, оп
ределяется из выражения

^ГА1(л) =  a b s  & В (п )  "  ^ФР(л)] > ( 3 )

где Us(n) — комплексное действующее напря
жение п-й гармоники на зажимах нерабочей фазы 
В генератора; £/фр(„) — комплексное действующее 
напряжение выходной обмотки фазорегулятора 
по я-й гармонике.

Из (3) следует, что при достижении равенства 
модулей и аргументов напряжений в правой ча
сти данного равенства напряжение п-й гармо
ники, регистрируемое гармоническим анализа
тором ГА1 будет равно нулю. Описанный режим 
может быть реализован поочередным изменением 
емкости конденсатора С2 и угла взаимного по
ложения ротора и статора фазорегулятора ФР.

В фазу С синхронного генератора с помощью 
ключа К предусмотрено введение следующих эле
ментов и устройств, предназначенных для из
мерения действующего значения тока л-й гар
моники в фазе С машины:

параллельного контура L3—С3, настроенного 
в режим резонанса токов по основной гармонике;

катушки jL4, компенсирующей эквивалентное 
емкостное сопротивление параллельного контура 
L3—С3 на частоте п-й гармоники;

калиброванного шунта Ш, имеющего активное 
сопротивление, равное гш;

гармонического анализатора ГА2.
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Наличие параллельного контура L3—С3 ис
ключает влияние вводимых в фазу С генератора 
устройств на режим его работы по основной 
гармонике. Настройка участка цепи «параллель
ный контур 13—С3 — катушка £4» в режим 
резонанса напряжений на частоте исследуемой 
гармоники /г-го порядка позволяет увеличить чув
ствительность канала измерения тока 1сп этой 
гармоники в фазе С генератора. Аналитическое 
условие резонансной настройки указанного уча
стка по я-й гармонике аналогично выражению
( 2):

x nL4 =
2лf  у nL3 

4 л 2 f  2 n 2 L3 C3 Г (4)

где xnL4=2j i f l пЬА — индуктивное сопротивление 
катушки Ь4 по «-й гармонике.

Действующее значение тока /7-й гармоники 
в фазе С генератора определяется как

Т -  “ГА2(») 
£СП г (5)

где 1/га2(л) ~  зарегистрированное гармоническим 
анализатором ГА2 напряжение на зажимах шунта 
при замкнутом ключе К.

Сущность предлагаемого способа заключается 
в следующем. В соответствии с [7] индуктивное 
сопротивление взаимоиндукции двух контуров 
определяется из выражения

*м = Т ’ (6)‘ 1
где /j — действующее значение тока в первом 
контуре; Е2 — действующее значение ЭДС, воз
бужденной во втором контуре током первого кон
тура.

Применительно к рассматриваемому в [2] слу
чаю использования синхронного генератора в од
нофазном режиме индуктивное сопротивление 
взаимоиндукции ненагруженных током основной 
гармоники фаз В и С по /7-й гармонике оп
ределяется как

х ВС _МЛ (7)

где 1Сп — действующее значение тока /7-й гар
моники в фазе С; E j$  — действующее значение 
ЭДС трансформации /7-й гармоники в фазе В, 
возбуждаемой током /7-й гармоники в фазе С.

Однако в том случае, когда объектом исс
ледования является синхронный генератор, не
посредственное определение значения ЭДС транс
формации из опыта не представляется
возможным в связи с возбуждением в фазе В 
машины не только данной ЭДС, но и следующих 
дополнительных:

ЭДС вращения Е§£ /7-й гармоники, обус

ловленной несинусоидальностью поля возбужде
ния машины;

ЭДС трансформации E j$  /7-й гармоники, 
обусловленной током данной гармоники в ра
бочей фазе А  генератора.

Иначе, результирующая ЭДС в фазе В ма
шины определяется из выражения

е& . - е £> + е %  + е£ К  (8)

Таким образом, корректное использование вы
ражения (7) для определения параметра х®„с элек
трической машины требует наличия в составе 
экспериментальной установки технических
средств, обеспечивающих совокупную компенса
цию перечисленных ЭДС m  и е №  и вы
деления в опыте только ЭДС трансформации 
Ej$ , возбужденной током исследуемой гармо
ники в фазе С.

Применительно к установке рис. 1 указанная 
компенсация осуществляется при разомкнутом 
ключе К посредством фазорегулятора ФР, кон
денсатора С2 и фиксируется по факту нулевого 
показания гармонического анализатора ГА1. Вы
деление необходимой для определении значения 
х®„с ЭДС трансформации Е$р  реализуется по 
завершении процесса отмеченной ранее ампли
тудно-фазовой компенсации замыканием ключа 
К в схеме измерения тока 1сп по /7-й гармонике. 
Таким образом, выполнение условия компенса
ции ЭДС + Effi]  в фазе В при отсутствии 
тока /7-й гармоники в фазе С и последующее 
возбуждение ЭДС трансформации Е $  в фазе 
В током 1Сп в фазе С создает условия для кор
ректного определения искомого параметра 

генератора в соответствии с равенством (7). 
Действующее значение выделенной из опыта ЭДС 
Е$р  определяется по показанию гармониче
ского анализатора ГА1, а значение тока 1Сп рас
считывается по показанию гармонического ана
лизатора ГА2 в соответствии с (5).

Влияние на точность указанной компенсации 
дополнительной ЭДС в фазе А, возбужденной 
током 1Сп в фазе С после замыкания ключа 
К, несущественно из-за:

несовпадения осей обмоток фаз трехфазной 
машины;

существенных значений индуктивных сопро
тивлений обмоток фаз машины на частотах вы
сших гармоник [5];

значительных активных сопротивлений обмо
ток фаз машины на частотах высших гармоник 
в связи с выраженным на этих частотах явлением 
поверхностного эффекта [5];

исключения возможности возникновения ре
зонансных режимов в контуре «обмотка фазы 
А  — цепь нагрузки машины» в связи с тра-
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диционным для автономных энергосистем ак
тивно-индуктивным характером нагрузки по ос
новной и, соответственно, высшим гармоникам.

Справедливость изложенной аргументации 
подтверждается результатами опыта, в соответ
ствии с которым для приращений действующих 
значений токов высших гармоник в фазах А  
и С после замыкания ключа К характерно не
равенство

Ысп > Ю ^Ап ■
Определение индуктивных сопротивлений вза

имоиндукции обмоток фаз синхронного генера
тора по п-й гармонике при использовании по
следнего в однофазном режиме работы выпол
няется в следующей последовательности:

1) собирается установка в соответствии со 
схемой, приведенной на рис. 1;

2) с помощью нагрузки ZH выводят генератор 
на один из рабочих режимов по основной гар
монике;

3) размыкают ключ К\
4) поочередным изменением емкости кон

денсатора С2 и угла взаимного положения ротора 
и статора фазорегулятора ФР доводят показания 
гармонического анализатора ГА1 до нуля;

5) замыкают ключ К;
6) фиксируют показание гармонического ана

лизатора ГА1, соответствующее действующему 
значению ЭДС трансформации Е в фазе 
В генератора;

7) с помощью гармонического анализатора 
ГА2 определяют напряжение U rA 2 (n) на шунте Ш;

8) в соответствии с выражением (5) опре
деляют действующее значение тока 1Сп в фазе 
С генератора;

9) вычисляют искомое значение индуктивного
RCсопротивления взаимоиндукции по исследу

емой высшей гармонике, используя для этого ра
венство (7) и данные, полученные в пп. 6 и 8.

Изложенный способ определения индуктивных 
сопротивлений взаимоиндукции синхронного ге
нератора по высшим гармоникам апробирован 
на генераторе типа ПТ-500Ц авиационного на
значения номинальной мощностью 500 Ва. При 
проведении опыта в качестве фазорегулятора был 
использован авиационный сельсин типа ДС-1 
в однофазном режиме работы в соответствии 
со схемой, приведенной на рис. 2. Фазосдви
гающий конденсатор Сф предназначен для воз
буждения вращающегося магнитного поля в ак
тивной зоне сельсина в условиях однофазного 
питания его статора. Результаты эксперимента 
представлены на рис. 3 в виде зависимостей 
индуктивных сопротивлений взаимоиндукций по 
5-й и 7-й гармоникам в функции тока нагрузки

Рис. 2 . С хем а включения  
сельси на для использования  
его  в качестве о д н оф азн ого  
ф азорегулятора

Рис. 3 . Результаты  экспери
мента: -------------- — п = 5  при
cosy>H= l ; --------- — п = 5 при
cosy>H = 0 ,8  (инд): —
л = 7  при c o s у>н = 1 ; - х - х -----
л = 7 при cosy>H = 0 ,8  (инд)

рабочей фазы генератора по основной гармонике 
при различных значениях коэффициента мощ
ности нагрузки cos <рн.

Приведенный способ определения индуктив
ных сопротивлений взаимоиндукции обмоток фаз 
синхронной машины открывает возможность те
оретически обоснованного подхода к выбору па
раметров технических средств, обеспечивающих 
снижение уровня высших гармоник напряжения 
в рабочей фазе генератора по методике, опи
санной в [2]. В конечном итоге, использование 
рассмотренного способа создает необходимые ус
ловия для выбора средств ограничения неси- 
нусоидальности в автономных энергосистемах по 
изложенным в [2] и [9] альтернативным ме
тодикам без проведения предварительных натур
но-стендовых испытаний.
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Алгоритм частотного пуска синхронной машины

АБДУЛКАДЫРОВ А.И.

Рассматривается применение автоматическо
го регулирования возбуждения (АРВ) при частот
ном пуске синхронной машины от тиристорных 
пусковых устройств (ТПУ) нового типа. АРВ по
зволяет решать ряд актуальных задач, возни
кающих в таких ТПУ, и является эффективным 
средством улучшения их характеристик. Предла
гается методика расчета средних значений пу
сковых параметров.

Кл юч е в ы е  с л о в а :  синхронная машина, 
частотный пуск, автоматическое регулирование 
возбуждения

С ростом единичной мощности синхронных 
машин (СМ) их пуск становится сложной тех
нической задачей. В ряде случаев традиционные 
способы пуска оказываются неприемлемыми, по
этому частотный способ пуска синхронных ма
шин от тиристорных преобразователей частоты 
(ПЧ) находит все большее применение. Между 
тем, этот способ дороже и сложнее, особенно 
в случае индивидуального применения.

Были предприняты попытки разработать ти
ристорные пусковые устройства (ТПУ), прием
лемые и с экономической точки зрения. В ос
новном по этой причине практически все ТПУ 
выполняются с ограниченным выходным напря
жением, в ряде случаев значительно меньшим, 
чем номинальное напряжение СМ. К последним 
относятся схемы ТПУ, использующие штатное 
оборудование тиристорной системы возбуждения 
[1- 2] .

Структурная схема одного из вариантов таких 
ТПУ приведена на рис. 1. Она построена на 
базе реверсивной системы возбуждения с ти
ристорными выпрямителями б и 7 положитель
ного и отрицательного возбуждения синхронной 
машины. При пуске указанные выпрямители со-

Рис. 1. Структурная схема тиристорного пускового уст
ройства синхронной машины при последовательном воз
буждении

The paper consideres the application o f an automatic 
excitation control (AEC) under synchronous machine 
frequency starting from thyristor starting devices (TSD) 
o f new type. AEC makes it possible to solve a number 
o f actual problems, which take place in such TSD. 
The AEC considered is the most effective way for 
improving their characteristics. A method for calculating 
mean values o f starting parameters is proposed.

K ey w o r d s :  synchronous machine, frequency 
starting, excitation control

вместно с обмоткой возбуждения 15 CM образуют 
ПЧ, выход которого подсоединяется к обмотке 
статора 1 или к отпайке 14 этой обмотки. Осо
бенность этих схем такова, что на начальном 
этапе пуска синхронной машины ТПУ подклю
чается к обмотке статора непосредственно. Это 
дает возможность значительно увеличить элек
тромагнитный момент СМ (поэтому такой пуск 
назван прямым) и успешно преодолеть момент 
трогания на валу СМ.

При термически допустимых токах в обмотках 
СМ возможные значения начального электромаг
нитного момента, создаваемого с помощью рас
сматриваемых ТПУ, находятся на уровне 0,075— 
0,200 отн. ед. По имеющимся сведениям, напри
мер [3], начальный момент сопротивления (мо
мент трогания) для синхронных компенсаторов 
и турбогенераторов не превышает 0,05 отн. ед.

По мере разгона ЭДС машины возрастает, и 
при некотором ее значении, большем допустимо
го для ТПУ, между обмоткой статора и выходом 
ТПУ включается согласующий трансформатор 
или выход ТПУ переключается к отпайке обмот
ки статора, как на рис. 1. Это приводит к суще
ственному уменьшению электромагнитного мо
мента СМ (в схеме с трансформатором в к ^  раз, 
где кТр — коэффициент трансформации; в схеме 
на рис. 1 в 1 /к 0 раз, где к0 — коэффициент 
отпайки обмотки статора). В первом случае, кро
ме того, требуется применение трансформатора, 
удовлетворяющего достаточно высоким требова
ниям к частотному диапазону его работы. В связи 
с этим возникает вопрос: можно ли и далее со
хранить схему прямого пуска? Если — да, то до 
какой частоты вращения? Для выполнения этой 
задачи предлагается использовать автоматическое 
регулирование возбуждения (АРВ) синхронной 
машины. Применение АРВ при частотном пуске 
СМ предлагалось неоднократно. В частности, в 
[4] показано, что использование АРВ для поддер
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жания номинального напряжения на зажимах СМ 
позволило увеличить средние значения тока воз
буждения и соответственно электромагнитного 
момента и, как следствие, уменьшить время пу
ска.

В рассматриваемых ТПУ применение такого 
алгоритма более актуально, так как позволяет 
существенно (на порядок) увеличить среднее зна
чение электромагнитного момента СМ и снять 
требования по частотному диапазону к согла
сующему трансформатору. В отличие от [4] здесь 
АРВ осуществляется для поддержания напряже
ния статора СМ на уровне, допустимом для ТПУ, 
и по мере разгона будет уменьшать ток воз
буждения. В конечном итоге это приведет, как 
будет показано ниже, к срыву коммутации ин
вертора в варианте с независимым возбуждением 
СМ либо к уменьшению электромагнитного мо
мента ниже значения, обеспечиваемого ТПУ при 
работе его на отпайке обмотки статора в варианте 
с последовательным возбуждением. Таким об
разом, процессы будут протекать иначе, чем в [4].

В статье ставилась задача показать принци
пиальную возможность применения такого ал
горитма в рассматриваемых ТПУ и аналитически 
оценить его эффективность. В начале это сделаем 
для ТПУ с независимым возбуждением СМ*.

Из векторной диаграммы СМ в зоне есте
ственной коммутации инвертора для угла на
грузки [5]:

в -  arctg[(sin^ + ap)/cosip] -  <р , (1)

где со — угловая частота вращения ротора, отн. 
ед.; p.=IxdH/U  = kiId0 xdH/U\ I — действующее зна
чение фазного тока статора (выходного тока ин
вертора); kj — коэффициент преобразования тока; 
Id0 — ток в промежуточной цепи преобразователя 
частоты (входной ток инвертора); <р — фазовый 
угол тока; U — действующее значение фазного 
напряжения статора, которое с помощью АРВ 
поддерживается постоянным; xdH — синхронное 
индуктивное сопротивление по продольной оси 
при су = 1 отн. ед.

Уравнение линейной коммутации инверто
ра [5]:

cos (Р -  у) -  cos/? = 2шр , (2)

где /? — угол опережения инвертора (относительно 
точек пересечения кривых фазных напряжений);

* Здесь частотный пуск СМ (на этапе от начала ес
тественной коммутации инвертора до синхронизации с 
сетью) рассматривается как квазиустановившийся процесс. 
Данное допущение обосновано тем обстоятельством, что 
при частотном пуске СМ с помощью ТПУ, мощность ко
торых значительно меньше (на порядок и более) мощности 
пускаемой машины, переходные процессы протекают очень 
медленно [4], и поэтому при данной постановке задачи 
их учет не представляется необходимым.

у — угол коммутации инвертора; p —Idохкн/  
/V 6  U\ хкн — индуктивное сопротивление ком
мутации (в оценочных расчетах принимается рав
ным индуктивному сопротивлению рассеяния об
мотки статора) при а> = 1 отн. ед.

Учитывалось также, что системы управления 
ТПУ поддерживают ток Id0 и угол опережения 
инвертора (относительно точек пересечения кри
вых фазных ЭДС холостого хода £ 0) /?0 не
изменными. Могут быть использованы и иные 
способы управления, однако в ТПУ с ограни
ченным выходным напряжением поддержание ld0 
на максимально допустимом (по термическим 
условиям работы тиристорного оборудования) 
уровне представляется более предпочтительным, 
так как при прочих равных условиях обеспечивает 
большее значение электромагнитного момента 
[4]. Применение алгоритма р 0 = const можно обос
новать тем, что, во-первых, он более просто ре
ализуется и, во-вторых, обеспечивает наиболее 
надежные условия коммутации ПЧ.

В результате совместного решения (1) и (2), 
приняв во внимание р0 =в+р=в+<р+0,5у, полу
чим:

а1 sinV + а2 sin3̂  + а3 sin2<p + аА sin <р + а5=0, (3)

где Я}, ..., a5 =f(w,(30 ,p )p) определены в при
ложении 1.

Уравнение (3) позволяет для каждого значения 
w определить угол <р при заданных /30, Р и 
р. Среди решений выбирается такое, при котором 
угол (р находится в пределах 0<(р<л/3. Далее 
определяются:

угол коммутации инвертора из (2)

у = 2 arcsin (шр/ sin <р) ; (4)

коэффициент преобразования тока по формуле

<*>
углы опережения и запаса инвертора

Р -  <Р + 0,5у; д = Р — у ;  (6)

угол нагрузки синхронной машины

е = Р0 - р .  (7)

Полученное значение угла в сверяется с его 
значением по (1), что дает возможность опе
ративно контролировать правильность расчетов 
на каждом шаге.

Из векторной диаграммы СМ с учетом вве
денных обозначений

£ 0 = U V l + 2сор sin у? + ш2 р 2 .

Имея в виду, что ЭДС £ 0=ш£он (1/1^ ) ,
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где £он — значение Е0 при со = 1 отн. ед и 
/г=/д х; If — текущее значение тока возбуждения; 
/дх — то же при холостом ходе, и, обозначив 
l/ lfrxrkf> U/EoH=U/Uu=ku, получим:

kf = (ky/aj) Vl + 2cup. siny> + wl p l . (8)

Электромагнитный момент (отн. ед.)

m = V2ki i if xad cos xp , (9)

где i—ldo/V2 IH, if~If/Ifx..x^ad~kf/xaci, ip—fio—0,5y, 
i — ток статора, отн. ед.; if — ток возбуждения, 
отн. ед.; /н — номинальное значение тока статора.

Расчет пусковых параметров при данном ал
горитме ведется последовательно по формулам
( 3 ) - ( 9 ) .

В табл. 1 и на рис. 2,а приведены результаты 
расчета частотного пуска синхронного компен
сатора КСП-320-20 [4] при £d0=1100 А; £/=660 В; 
/?0=60°; ц = 3,386 (xdH = 2,49 Ом); р = 0,145 
(гкн=0,213 Ом); /С(у=0,0572; начальные значения 
тока возбуждения /̂ нач= /^ х = 1100 А, коэффици
ента преобразования £, = 0,816; под чертой даны 
значения угла в, вычисленные по (1).

Таблица 1

Параметр Частота вращения со, отн. ед.
0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 1,0

f. град 55 45 35 22 13 28
у. рраД 1 5 12 16 8
Р, П>ад 55,5 46 37,5 28 21 32
S. град 54,5 44 32,5 16 5 24
в, град 4,5/5 14/12 22,2/22 32 /34 39/42 28/28

*; 0,816 0,816 0,810 0,807 0,794 0,807

к! 1,0 0,680 0,445 0,306 0,220 0,179
cos у 0,5 0,5 0,588 0,588 0,643 0,559

т, отн.ед. 0,048 0,032 0,024 0,017 0,013 0,0048

Из данных таблицы видно, что при со>0,4 
происходит срыв коммутации инвертора, так как 
угол запаса инвертора становится меньше до
пустимого (<5m in  = 5°).

Установлено, что с увеличением Id0 срыв ком
мутации происходит при меньших значениях си.

Рис. 2. Кривые зависим ости пусковы х парам етров от  частоты  
вращения при наличии А РВ по закону U -  const: а — пуск 
от ГПУ с ограниченны м вы ходны м  напряж ением  и при 
независимом возбуждении; б — пуск от  Т П У  по рис. 1 
при последовательном возбуж дении синхронн ой  маш ины

Для напряжения £7 влияние — обратное. Среднее 
значение электромагнитного момента в диапа
зоне частоты вращения 0,05—0,04 отн. ед. со
ставило /л ==0,02 отн. ед.'“Г

Данные последнего столбца табл. 1 (ш = 1 отн. 
ед. при Id0 = 550 А и £7=1320 В) показывают, 
что принципиально бестрансформаторный пуск 
возможен до синхронной частоты, однако для 
этого необходимо увеличить напряжение ТПУ 
минимум в два раза. Если же ограничиться штат
ным оборудованием тиристорной системы воз
буждения, то прямой пуск возможен до 
со = 0,4 отн. ед. (20 Гц), после чего пуск следует 
продолжить при включенном между ТПУ и об
моткой статора СМ согласующем трансформа
торе. При этом уставку АРВ следует изменить 
до значения номинального напряжения статора 
с ограничением тока возбуждения на уровне £дх, 
а ток в промежуточной цепи преобразователя 
IdQ можно существенно увеличить (в рассмат
риваемом конкретном случае до 3300 А).

В ТПУ с последовательным возбуждением СМ 
(/y=/d0) действующее значение фазного тока ста
тора (инвертора)

I  — £, Id о — kjlf — /с,- kflfx x ,

поэтому здесь /u=klxdHIfxx/U\ р=хкн1̂  х/ \ / 6  U.
С учетом этого решим уравнение (8) относи

тельно kf, приняв во внимание kyw2 cos2y>«l:

kf = b0 + Ъх sinp , (10)

где Ь0 =кц/(о; Ь1=/с£^/ш.
В данном случае уравнения (1) и (4) из

меняются:

в = arctg[(siny> + wkfP)/cos(p] -  <р ; (11)

у = 2 arcsin (cukfp/sin <р). (12)

Уравнение для определения угла <р принимает 
вид, аналогичный (3), но с тем отличием, что 
здесь аъ ..., а5 и, следовательно, сам угол 
<р не зависят от частоты вращения (приложе
ние 2).

Как видно из (11) и (12) с учетом (10), 
углы у и в также не зависят от частоты; это 
касается и углов /3 и <5. Поэтому в данной схеме 
при алгоритме £7= const срыва коммутации ин
вертора не происходит. Последовательность рас
чета следующая: определяется угол <р, затем по 
(11) и (12) с учетом (10) рассчитываются углы 
в и у, по (6) — углы /3 и д, по (7) проверяется 
значение угла в, определяется £, и, наконец, для 
каждого значения со рассчитываются значения 
kf по (10) и электромагнитного момента по (9).

В табл. 2 и на рис. 2,6 приведены результаты 
расчета при тех же данных, что и выше, но
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для двух значений /?0 = 60° (над чертой) и 
/30= 30° (под чертой).

Таблица 2

П ара- Ч астота вращ ения to, отн. ед.
метр

0 ,0 5 0,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5 1,0

<р, град 5 2 ,5 /1 8 ,5

у, град 1 /3

/?, град 5 3 / 2 0

<5. град 5 2 / 1 7

в. град 7 / 1 0

*i 0 ,8 1 5

kf
1
1

0 ,6 6 0
0 ,6 6 1

0 ,3 3 0
0 ,3 0 3

0 ,2 2 0
0 ,2 0 7

0 ,1 6 5
0 ,7 5 1

0 ,1 3 2
0 ,1 2 0

0 ,0 6 5
0 ,0 6 0

m, отн. 0 ,0 4 8 0 ,0 2 1 0 ,0 0 5 2 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0 1 3 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 2
ед. 0 ,0 8 3 0 ,0 3 7 0 ,0 0 7 6 0 ,0 0 3 6 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 1 2 0 ,0 0 0 3

В данном случае наблюдается более значитель
ное уменьшение электромагнитного момента. Для 
рассматриваемого примера при а> = 1 отн. ед. мо
мент сопротивления на валу /псн = 0,0034 отн. ед. 

[4]‘При других значениях со момент тс=тснао , 
отсюда при со = 0,5 отн. ед. тс = 0,00085 отн. ед. 
Табличные данные показывают, что прямой пуск 
возможен до со = 0,5 отн. ед. Таким образом, ог
раничение наступает не по коммутации, а по мо
менту. Для увеличения последнего следует умень
шить /?0 до 30°, при этом шср«0,01 отн. ед.

Приложение 1. Коэффициенты в уравнении
(3) для варианта ТПУ с независимым возбуж
дением СМ:

al = l  + tg/?0 ; аг = 2шр\ а3 = со (м + р) +

+ шр tg/?0 (1+2wp) -  tg2/?0 ;

а  л = < °Р ( ш 2 Р 2 + ш 2Р Р  + ! ) ;

а5 = со2 р 2 (w2 р 2 tgp0 -  1).

Приложение 2. Коэффициенты в уравнении 
(3) для варианта ТПУ с последовательным воз
буждением СМ:

ai = l  +c^; a2- 'lc i  -  2 с2 с3 ; a3 =c3 + с2 -  с\ + 2с4;

а4 = с1 с4 + с2 Сз ; а5 = с | -  с\ ; Ci = Д ^Д  ; 

с2 = Д г/А ; с3 = Д3/ Д ; с4 = Д4/Д ;

Д = 1 + /с/с2 О + р tg/?0) + дм3 k* tg£0 ;

А 1 =  ки(И  + Р Ч Р о )  +  2pM2 ^ t g / ? 0 ; Д 2 = Р ки>

А3 =  tg ^ o  -  ; д 4 =  р М В  tg ^ o  •
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Электромагнитные переходные процессы  
в малоинерционных явнополюсных 

тормозах и муфтах

ХАЙРУЛЛИН И.Х., ИСМАГИЛОВ Ф.Р.

Рассмотрены электромагнитные переходные 
процессы в мало инерционных явнополюсных тор
мозах и муфтах. Получены математические вы
ражения для расчета максимальных ударных мо
ментов при включении ротора возбужденного 
тормоза.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  малоинерционные
тормоза и муфты, переходные процессы, мак
симальный ударный момент

Расширяется применение явнополюсных элек
тромагнитных тормозов, муфт, демпферов с по
лым ротором. Электромагнитный момент в них 
создается взаимодействием вихревых токов, на
водимых в роторе, с результирующим магнит
ным полем и регулируется током обмотки воз
буждения. Несмотря на то, что эти устройства 
работают в основном в переходных режимах, 
электромагнитные переходные процессы в них 
исследованы недостаточно. В [1] исследованы пе
реходные процессы в неявнополюсном магни
тоэлектрическом тормозе, в [2, 3] рассмотрены 
переходные процессы по упрощенной методике 
для муфт скольжения на линейном участке ме
ханической характеристики.

Рассмотрим электромагнитные переходные 
процессы при мгновенном разгоне ротора воз
бужденного тормоза. Близкий к этому режим 
имеет место, к примеру, при работе малоинер
ционных демпферов с полым ротором в амор
тизаторах стыковочных механизмов космических 
аппаратов [4, 5].

Примем следующие допущения: магнитная 
проницаемость стали бесконечно большая; элек
трическая проводимость стали индуктора равна 
нулю; магнитная проницаемость материала по
лого ротора равна магнитной проницаемости ва
куума; электрическая проводимость ротора за 
время переходных процессов не меняется; в ра
бочем зазоре имеется только нормальная со
ставляющая магнитного поля; немагнитный за
зор значительно меньше его радиуса кривизны; 
учитываются лишь основные гармоники элек
трического и магнитного полей.

Насыщение стали может быть учтено с по
мощью коэффициентов насыщения по продоль
ной и поперечной осям. Высшие гармоники мо
гут быть оценены дополнительно. Поперечные 
краевые явления учитываются приближенно, с

Transients in low-inertia salient-pole brakes and 
clutches are discussed. Mathematical expressions for 
the calculation of maximum starting torques arising 
when the rotor o f an excited brake starts have been 
derived.

K ey w o r d s :  low-inertia brakes and clutches, 
transients, maximum starting torque

помощью коэффициента уменьшения электри
ческой проводимости ротора из-за поперечного 
краевого эффекта, т.е. введением расчетной элек
трической проводимости

о1 = оКа ,

где о — электрическая проводимость материала 
полого ротора; Ка — обратный коэффициент уве
личения электрического сопротивления [8].

Малоинерционный тормоз (рис. 1) состоит 
из полого немагнитного ротора 1 , обмотки воз
буждения 1 и шихтованного магнитопровода 3 
и 4.

В системе координат, неподвижной относи
тельно индуктора, уравнение электромагнитного 
поля и уравнение равновесия ЭДС имеют вид [6):

rot Я  = J  + ?ст;
r o t £ =

в  = РоН',  _  _  ( 1)
д = о [Е + (V х В) ] ;
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где Н, В — векторы напряженности и индукции 
результирующего магнитного поля; Е — вектор 
напряженности электрического поля, обусловлен
ного ЭДС трансформации; д — плотность тока, 
наведенного в полом роторе; <5СТ — плотность 
стороннего тока (при решении данной задачи 
плотность стороннего тока распределена по тол
щине стенки ротора равномерно); U — напря
жение, приложенное к обмотке возбуждения; 
V — вектор скорости движения электропрово
дящей среды (ротора) относительно системы ко
ординат; /в — ток обмотки возбуждения; гв — 
сопротивление обмотки возбуждения; хр — по- 
токосцепление обмотки возбуждения.

Ток возбуждения /Впредставим состоящим 
из тока холостого хода /во (ток при электрической 
проводимости ротора,, равной нулю) и тока 
/ наведенного в обмотке возбуждения меня
ющимся во время переходных процессов про
дольным полем реакции якоря. Соответственно, 
первичное магнитное поле также представим дву
мя слагаемыми [6]:

Н = Н10 + Ни  + Н2 ; В = В 10 + Ви  + В2 ;
'в ~  'во 'ва > (2 )

V* =  л ^ ^  *̂ в (^1от ^ 1 ат К ов -®dm) >

где Н1о, Я 1а, В1о, Ви  — векторы напряженности 
и индукции, обусловленные токами р и_ /ва, 
плотностью <51о, (51а (<51о+<31а=(5ст) [5]; Я2, В2 — 
векторы напряженности и индукции магнитного

поля, обусловленные токами ротора; г = - ^  — 
полюсное деление; Dcp — средний диаметр полого 
ротора; р — число пар полюсов индуктора;

1л +12 Гг/(5= - у -  — расчетная длина тормоза; — ко-
эффициент рассеяния полюсов; Bdm — амплитуда 
индукции вторичного магнитного поля по про
дольной оси; В 1от — амплитуда индукции, обус
ловленная током /во; В1ат — амплитуда индукции, 
обусловленная током /ва.

Учитывая (2), получим из системы (1):

го1Я2=3; rot (Я1о + Я 1а) = дСТ = д1о + 51а;

д = а (Е + V х В1о + V х Bla + V х В2) ;
('во + 'ва) ~r/<jWB“ (A"OTr6 1 om +  K<mB j Ш1+Bdm).

( 3)

Последнее уравнение системы (3) состоит из 
двух:

U  'во гъ~^ ^6 w b Ков dt B \o m  >

О 'ва гв +  n ^ ^  dt (Ков В  lam В dm) •

Если к моменту мгновенного разгона тормоз 
возбужден, то

dB,
dt = 0; dt = 0; U

Введение расчетной электрической проводи
мости Oi=oKa, обратной коэффициенту увели
чения электрического сопротивления [8], позво-

a аляет производные —, — от всех величин принять
равными нулю и из системы уравнений (3) 
получить:

д1н.
дхт=° 1

дВ1а

dt
дВj

+ 0 1— +Oi Vx Зд;
дВ,

-+о 1 Vx— +o 1 К1 х дх 1 д
дВ2 
дх ’

0  ^ва гв л  7 ^  W& dt *ов ^  Bdm) ■

Поскольку первичное поле меняется вдоль оси 
х по гармоническому закону, решение будем ис
кать в виде [6]:

H2 = H2meJa*-, В2 = В2т е]ах; а = я/т .

Разложим все электромагнитные величины по 
осям d и q:

^ 2 m Н dm “I- jH qm  > B 2m B dm +  jB ^ m 

и, переходя к операторной форме, получим:

— а  (Hdm JrjH qm ) ~  0(х> (Рш “Р/) ® 1 апг +~jou>B i  om +
+  ОШ  (рш +j) (B(im +  jBqm) , (4)

0  — 'ва гв л  ^<5 K aB VTB (Х>ра В ^ am ^  ^^Sw bшР щВ \ dmi

где рш ^  — оператор Лапласа в безразмерном
виде; oj = Vxa=pQ — угловая частота токов ротора; 
Q — угловая скорость вращения ротора.

Индукции £ lam, В1от связаны с (ва, /во со
отношениями [6]:

В \от ~

гва wb ^0

2Я

'во №b /'О

2Р

Я,

а:.

где — коэффициент формы поля возбуждения 
(первичного магнитного поля) [7]; — ко
эффициент насыщения по продольной оси.

С учетом связи между В1ат и /ва из второго 
уравнения системы (3) имеем:

„  т0 Pu>Bdm
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PoKflsw2 1
где гв=Кт т0-, г0=ш ‘ гв — постоянная

71Р 6 Kpd гв
времени обмотки возбуждения (безразмерная).

Подставляя выражение для Blam в первое урав
нение системы (3) с учетом того, что

В dm Iм 0 Kd B^dm > Bqm Uq Kq H qm ,

где Kd, Кд — коэффициенты приведения по осям 
d и g [7, 9], разделяя действительные и мнимые 
части, можно получить:

1 + РшЧ
1 +Р(о(т в~ х0)

1 + Р ш Ч
B̂-dm Г1 К НПП1 0 ,qm

/ 1  I р ) А Ц  _ р 1+Р(р(тв то) JJ = £1 5 1 оm
\*-~^Pu>£ lK )  t i q m £ l  i  л. „ т **dm' Pio 1

ц0оКатг
где £x=---- 5—~Kd, K=Kq/Kd — коэффициент, xa-Л У
растеризующий явнополюсность [9]. Из этой си
стемы нетрудно получить изображение состав
ляющих напряженности магнитного поля:

U glom ^ +Рюх в
dm Ро Кс1 (тв -  то) V (Рсо) ’

TJ _ В ю m 1+ElPw(T- 'co)+Pa)(rB -£l)
qm К 0Kd ' £1 к Дв -  *о) Р (Рсо)

где

л о К 4" Т- То
y f r J - p S + p S  £1к к - / 0) +

К еу + еу +тв + е1к(тъ -т 0) 1 + е \К
+Рш 2К ( ", + е2 К  ( Т - т  1 ^£1л 4в V  £1К1гв V
Изображение плотности токов по продольной

и поперечной осям и результирующей индукции
В.dp-

^  dm dQ-B^dm > ^  qm j ^ H q m  >

1+Рш(тв - то)
^dp Biom + + Bdm ^lom Дв ~ то)‘Р(Рю')

Применяя обратное преобразование Лапласа 
и определяя H dm(t), Hqm{t)\ ddm(t) = - ja H dm(t), 
,59т (0 = -9 « Д 9т (0 ;  B qm’ ЭЛеКТрОМаГНИТНЫЙ
момент в переходном режиме запишем в виде

М -  h А [Вdp (0 \m  (0 -  V  (0 (01, (б)

где ; Д — толщина стенки ротора (рис. 1).
После подстановки в (4) соответствующих вы

ражений для индукций и плотности токов и 
ряда преобразований можно получить:

M = P ^ D ч аА т />4“о Kd

где а=1$ /2;

т/ = 2
РшЗ

--------- L _ V .
1+£?К тв-Го^, 

1 Рш1

1+Pq)k('lB-xo) 
PakViPiok-£l • ■■■)

е Ршк‘

+
1+ е{К  «1 -К(тв - т 0)

£1 Ра*Дв -  то) + Рюк(£1 + тв) + 1 D ,,  X 2  ̂--------------—---------- ;-------- еРИ)к‘"
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• + -i— У-  T-X

1 + ^ гв
1 + £^K (XB ~ To ) ~ l Piok,P(Piok’ £l -  -) 

Pit) 1

еРа)к1и>

где tM=wt — время в безразмерной форме; 
Рюк — коэффициент характеристического урав
нения. Зависимости ту при различных значениях 
£1( К, г0, гв, представлены на рис. 2 и 3. 
Из них следует, что ударный момент тормоза 
(наибольший относительный момент) при ко
эффициентах ^^2*1,1 и при £ = 1 не превышает 4.

С ростом £1; т0 ударный момент растет и 
может превосходить максимальный на порядок 
и более. Увеличение коэффициента рассеяния по
люсов ведет к уменьшению ударного момента. 
Максимума ударный момент достигает в первый 
полупериод с момента разгона ротора.

Для проверки основных теоретических поло
жений была изготовлена установка, позволяющая 
имитировать динамические режимы работы тор
моза. Расхождения результатов эксперименгаль-

( 7 ) Рис. 2
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Рис. 3

ных исследований с расчетами, выполненными 
по (6), достигают 24%, что можно считать удов
летворительным с учетом допущений.
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Контурное управление манипулятором 
с угловой системой координат

ШИЯНОВ А.И., МЕДВЕДЕВ В.А., СЕМЕНОВ А.И., КАЛЯДИН М.Р.

Получены аналитические выражения для оп
ределения первых производных от обобщенных ко
ординат. Определены алгоритмы решения обрат
ной задачи кинематики итерационным методом 
и интерполяции задающих сигналов. Разработано 
устройство ввода-вывода аналоговых и цифровых 
сигналов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электропривод, ма
нипулятор, контурное управление, интерполяция 
задающих сигналов

Задача контурного управления связана с раз
работкой математической модели манипулятора, 
алгоритмов решения обратной задачи кинема-

Analytical expressions for determining the first 
derivations o f generalized coordinates are obtained. 
Algorithms for the solution o f the inverse kinematic 
problem by means o f the iteration method and an 
interpolation of setting signals are determined. An input- 
output device o f analog and digital signals has been 
developed.

K ey  w o r d s :  electric drive, manipulator,
trajectory control, interpolation of setting signals

тики и интерполяции задающих сигналов, а так
же с разработкой аппаратных и программных 
средств для реализации полученных алгоритмов.
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Рис. 1. Расчетная схема манипулятора с угловой системой 
координат

Различие кинематических схем манипуляторов 
предопределяет разнообразие их математических 
моделей.

Кинематическая схема рассматриваемого ма
нипулятора содержит поворотную платформу, 
вертикальную и горизонтальную степени подвиж
ности, а также устройства для ориентации схвата. 
Управление движением осуществляется по трем 
угловым координатам. На рис. 1 схематично по
казаны вертикальная степень подвижности с дли
ною 1Ь горизонтальная степень подвижности с 
длиною /?, а также система обобщенных ко
ординат ql , q2, q3 манипулятора и система де
картовых координат хх, х2, х3 рабочего простран
ства.

Прямая задача кинематики для рассматри
ваемой расчетной схемы решается следующим 
образом:

х1 = (lx cos q2 -  l2 cos q3) sin q1 ;
x2 = sin q2 -  l2 sin q3 ; (1)
*3 = (/i cos q2 -  l2 cos q3) cos qx .

Уравнения кинематики для скоростей, соот
ветствующие (1), имеют вид:

i l  = (/2 q3 sin q3 -  lx q2 sin q2) sin q x +

+ (lx cos q2 -  l2 cos q3) qx cos qx ; 

x2 = l1 q2 cosq2 - l 2 q3 cosq3 \ (2)

*3 = (h Язsin Яз -  h  4 7 sin Яг) cos Я\ -  

~ (h  cos q2 -  l2 cos q3) qx sin q1.

Решение обратной задачи кинематики в ана
литическом виде для рассматриваемого мани
пулятора затруднительно, поэтому применен ме
тод последовательных приближений.

Из системы (2) получены следующие вы
ражения для определения первых производных 
от обобщенных координат в зависимости от ско
ростей схвата рассматриваемого манипулятора по 
координатам декартового пространства:

. х i cos qi — хз sin q^
l2 cosq2 — l2 cosq3 ’

Рис. 2. Алгоритм решения обратной задачи кинематики 
итерационным методом

Я 2 =

Я 3

(лу sin +  х3 cos q3) cos q3 +  x 2 sin q3 
h  sin (q3 -  q2)

(x3 sin q3 +  x3 cos q3) cos q2 +  x2 sin q2 

h  sin (q3 ~ q2)

(3)

Разработан алгоритм решения обратной по
зиционной задачи, представленный на рис. 2. 
Алгоритм выполнен по итерационной схеме. На 
начальном этапе вводятся исходные угловые ко
ординаты qx, q2, q3 манипулятора и массивы 
Х1С , Х2С, ХЗС координат опорных точек на 
траектории движения схвата. В ходе отработки 
цикла итерации для текущих значений угловых 
координат манипулятора решается прямая задача 
кинематики, определяются отклонения декарто
вых координат и среднеквадратичное отклонение 
схвата от целевого состояния, вычисляются тре
буемые приращения обобщенных координат и 
формируются новые значения угловых координат. 
Циклы итерации повторяются до тех пор, пока 
среднеквадратичное отклонение схвата не умень
шится до значения заданной погрешности Е.

Задача интерполяции траектории между опор
ными точками решалась на основе приближения 
задающих сигналов с помощью сплайн-функ
ций [1].

Сплайн третьего порядка на j -ы ин
тервале времени [г._1; tj\ может быть представлен 
в следующем виде:

« г ‘У , „„ )ЛуСО M y-i 6ft, + МЧ 6 h: +

+ \Яи-i-M u -'У-1 6
t , - t

+ Ч 6
hf\ >-tj-1

(4)
j \ ' j

где /=1, 2, 3 — номер обобщенной координаты:
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Рис. 3. Алгоритм расчета параметров М ц  сплайнов

j= 1, 2, т — номер временного интервала; 
Мц-i,  М^, hj — постоянные параметры для j -го 
интервала времени при движении по г-й ко
ординате; t — текущее время; Яц~\, ац — зна
чения обобщенных' координат в начале и конце 
j -то интервала времени.

Для определения параметров М ^_г, Мц ис
пользован метод прогонки [2]. Согласно этому 
методу сначала по рекуррентным формулам на
ходятся значения вспомогательных коэффици
ентов а, „ Ъ: „ затем по ним определяются по-‘j/’ ♦j/7
следовательно значения Mim, Mim_v  ..., Mi0. Раз
работанный алгоритм расчета параметров Мц 
приведен на рис. 3.

Алгоритмы решения обратной задачи кине
матики и интерполяции задающих сигналов ре
ализованы в виде программ в среде TURBO 
PASCAL на ЭВМ.

Выработка управляющих воздействий £/у1, 
Uу-,, Uуз на исполнительные приводы при кон
турном управлении роботом осуществляется на 
основе сравнения сигналов задания обобщенных 
координат и их первых производных с текущими 
значениями перемещений qly q2, Яз и скоростей 
<7i> <??> Яз обобщенных координат. Для ввода 
информации с кодовых датчиков перемещения, 
аналогичных датчиков скорости и вывода ана
логовых управляющих сигналов на приводы раз
работана плата сопряжения с ЭВМ типа IBM, 
функциональная схема которой приведена на 
рис. 4.

Плата содержит буфер адреса БА, формиро
ватель признака «зона» ФПЗ, дешифратор адреса 
порта ДАП, приемопередатчик данных ППД, ре
гистры данных РД1 и РД2, устройство ввода 
цифровых сигналов УВЦС, цифроаналоговый пре
образователь ЦАП, аналого-цифровой преобразо
ватель АЦП, мультиплексоры аналоговых сиг
налов МАС1 и МАС2, аналоговое запоминающее 
устройство АЗУ и мультиплексор цифровых сиг-

Рис. 4. Функциональная схема платы сопряжения

налов МПС. Схема обеспечивает обмен данными 
Д0+Д7 между магистралью IBM и одним из 
портов ввода-вывода в соответствии с адресом, 
поданным на линии А0+А9. Код, записанный 
в регистр РД2, определяет номер координаты, 
с которой в настоящий момент времени про
исходит обмен данными.

Экспериментальные исследования подтверди
ли эффективность разработанных алгоритмов. Ре
шение обратной задачи кинематики для одной 
опорной точки осуществлялось в 2—3 итерации 
с относительной погрешностью менее 5%, при
веденной к рабочей точке схвата. Алгоритм ин
терполяции траектории между опорными точ
ками с помощью кубических сплайнов при кон
турном управлении манипулятором обеспечивал 
формирование задающих сигналов, непрерывных 
по первой и второй производным.
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Топологический анализ электронных 
схем методом выделения параметров

ФИЛАРЕТОВ В.В.

Рассмотрена проблема получения выражений 
символьных схемных функций. Схемный подход, 
предложенный для решения этой проблемы 
В. Фойснером, обобщен на схемы с управляемыми 
источниками. Предложенный метод, в отличие 
от метода Д. Барроуза и С. Хуана, не требует 
трудоемкого перечисления цепей контуров пере
дачи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  символьная схемная 
функция, сопротивления, проводимости, управля
емые источники, идеальные операционные усили
тели, определитель схемы, выделение ветви

Сто пятьдесят лет назад Г.Р. Кирхгоф поставил 
вопрос о прямом анализе электрической цепи, 
минуя формирование уравнений электрического 
равновесия [1]. При этом задача анализа элек
трической схемы сводится к нахождению сим
вольных схемных функций (ССФ) вида

Н = А^/Ар , (1)

где Ддг и AD — соответственно числитель и 
знаменатель ССФ, в которых параметры всех 
компонентов схемы представлены символами [2J.

Основоположником схемного подхода к пол
учению ССФ следует считать В.Фойснера, ко
торый обратил внимание на трудности постро
ения ССФ с помощью топологических формул 
Кирхгофа и Максвелла [3, 4]. Нахождение ССФ 
по Фойснеру сводится к разложению определи
телей исходной схемы и производных от нее 
схем. Схемный определитель в зависимости от 
типа компонентов схемы раскрывается по одной 
из двух формул:

Д = у Д у + ДУ (2)

и

А = z А1 + Дг , (3)

где нижний индекс при символе Д указывает 
на стягивание у- или z-ветви, а верхний — на 
их удаление.

Если исходную или производную схему можно 
расчленить на две подсхемы по узлам а и Ъ, то 
для разложения схемного определителя исполь
зуется диакоптическая формула бисекции

Д = А 1 (а,Ь) А2 + А 1 А2 (а,Ь). (4)

где Д; и Д2 -  определители первой и второй 
подсхем. Обозначения в скобках после Д ука-

The paper deals with the problem of derivation 
o f expressions for symbolic network functions. A circuit 
approach to the solution o f this problem proposed 
by W. Fuessner was generalized to circuits with con
trollable sources. This method, unlike the method of 
D. Barrows and S. Juan, does not require labour
consuming enumeration o f transfer circuits.

K ey  w o r d s :  symbolic network function,
resistance, conductivity, controllable sources, ideal 
operational amplifiers, circuit determinant

зывают на объединение внешних узлов в со
ответствующих подсхемах.

Рекурсивное применение формул (2)—(4) по
зволяет представить определитель схемы сразу 
в окончательной форме, г.е. в компактном виде 
с вынесенными за скобки общими множителями. 
Между тем развернутые символьные выражения, 
составленные из весов деревьев и дополнений 
деревьев схемы по Максвеллу и Кирхгофу, нуж
даются в дополнительных трудоемких преобра
зованиях.

Для нахождения числителя ССФ Фойснер ввел 
понятие контура передачи схемы, который обя
зательно содержит независимый источник и ветвь 
с искомым откликом. При этом разложение чис
лителя ССФ выполняется по формуле

Д* = 2 Л А - . (5)

где р — множество контуров передачи схемы; 
Р, — произведение проводимостей, входящих в 
/-й контур передачи; Д,- — определитель схемы, 
образованной из исходной схемы в результате 
стягивания всех ветвей /-го контура передачи. 
Знаменатель ССФ равен определителю произ
водной схемы, полученной в результате стяги
вания (удаления) независимого источника на
пряжения (тока) и ветви с искомым током (на
пряжением).

Формулы (2)—(5) обеспечивают наиболее про
стое решение задачи символьного анализа пас
сивных электрических цепей без взаимоиндук- 
тивностей и нашли отражение в учебнике [5]. 
Попытки получить аналогичное решение для 
схем с взаимными индуктивностями и управ
ляемыми источниками (УИ) предпринимались 
Д. Барроузом [6] и С. Хуаном [7]. Ими исполь
зовались понятие цепи контуров передачи схемы 
с УИ, обобщающее понятие контура передачи,
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и соответствующее обобщение формулы (5) для 
нахождения как числителя, так и знаменателя 
ССФ. Однако трудоемкое перечисление цепей 
контуров передачи делает указанные методики 
сложными в освоении и недостаточно эффек
тивными при анализе схем с несколькими УИ.

Более перспективной является разработка 
схемного подхода на основе обобщения формул 
(2) и (3) для выделения параметров УИ [8]. 
Это позволяет сделать процедуру нахождения чис
лителя и знаменателя единой без использования 
понятия цепи контуров передачи. Известно, что 
числитель передаточной ССФ можно найти, рас
сматривая схему, которая образована из исходной 
схемы путем преобразования независимого ис
точника в неудаляемый УИ, управляемый ис
комым откликом [6, 7]. Параметр неудаляемого 
У И (НУИ) входит во все слагаемые определителя 
такой схемы. Если придать этому параметру зна
чение, равное единице, то числитель ССФ будет 
равен определителю соответствующей схемы.

Таким образом обеспечивается нахождение 
ССФ через разложение определителей схемных 
моделей числителя и знаменателя, минуя ис
пользование формулы (5) или ее обобщений. 
Для разложения схемного определения ниже 
предлагается метод выделения параметров, ко
торый, в отличие от топологического метода вы
деления ветвей и дуг [9], а также матричного 
метода выделения параметров [10], не требует 
промежуточных математических моделей в виде 
графов или матриц. При этом не возникают 
взаимно уничтожающиеся слагаемые — дубли- 
кации, обусловленные как избыточностью про
межуточных моделей, так и отсутствием общего 
узла у независимого источника и ветви с ис
комым откликом. Напомним, что дубликации 
второго типа появляются при получении чис
лителя передаточной ММФ в виде разности ал
гебраических дополнений матрицы или графа [5].

Топологический метод выделения параметров. 
Пусть схема содержит пассивные компоненты 
и У И всех четырех типов: 1) источник тока, 
управляемый напряжением (ИТУН); 2) источник 
напряжения, управляемый током (ИНУТ); 3) ис
точник напряжения, управляемый напряжением 
(ИНУН); 4) источник тока, управляемый током 
(ИТУТ). Управляемые ветви У И называются для 
краткости генераторами, а управляющие ветви 
УИ — приемниками.

Схемный подход не требует выбора одного 
из узлов схемы в качестве базисного узла [6, 
7]. Следовательно, разложение определителя схе
мы можно начать с выделения параметров пас
сивных компонентов по формулам (2) и (3). 
Предварительно целесообразно объединить парал
лельно соединенные у-ветви и последовательно

соединенные z-ветви. Параллельно (последова
тельно) включенные ИТУН (ИНУТ) также за
меняются одним УИ, параметр которого равен 
сумме параметров образующих его УИ с учетом 
знаков.

После выполнения операции стягивания сле
дует рассмотреть возможности упрощения произ
водной схемы путем удаления у-пет ель и у-ветвей, 
параллельных генераторам напряжения или при
емникам тока. В силу дуальности указанные уп
рощения соответствуют стягиванию висячих z- 
ветвей и z-ветвей, соединенных последовательно 
с генераторами тока или приемниками напряже
ния. Перечисленные выше простейшие упроще
ния не изменяют значения схемного определи
теля, что очевидно из физических соображений 
или следует из формул (2) и (3).

Выделение пассивных компонентов может 
привести к вырождению УИ в производных схе
мах. Это является важной особенностью и до
стоинством излагаемого метода. Вырожденным 
называется ИТУН, генератор и приемник ко
торого параллельны. Такой ИТУН заменяется 
квазипассивным двухполюсником с параметром 
проводимости согласно рис. 1. В силу дуальности 
вырожденным считается ИНУТ, генератор и при
емник которого соединены последовательно. Вы
рожденный ИНУТ преобразуется в квазипассив- 
ный двухполюсник с параметром сопротивления, 
как показано на рис. 2. Значительно, что ква- 
зипассивные двухполюсники имеют статус пас
сивных у- или z-ветвей, поэтому их можно объ
единять с обычными у- или z-ветвями и выделять 
с учетом знака на основе формул (2) или (3).

Рекурсивное применение формул (2) и (3) 
в сочетании с квазипассивными преобразовани
ями может привести к производным схемам, 
в которых отсутствуют пассивные компоненты. 
Кроме того, для получения функций чувстви
тельности к параметрам активных компонентов 
необходимо первоочередное выделение парамет
ров У И [9]. В этих случаях предлагается ис
пользовать формулу выделения параметра УИ, 
которая обобщает формулы (2) и (3), а также

Рис. 2
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формулу выделения параметра ИТУН [8].
Пусть х будет обобщенным параметром, под 

которым понимается параметр УИ того или ино
го типа. Тогда формула выделения параметра 
X по структуре не будет отличаться от фор
мулы (2):

д  = хд* + л*, (6)

где — определитель первой производной схе
мы, полученной из исходной схемы путем при
дания выделяемому УИ статуса НУИ с пара
метром, равным единице; Д* — определитель 
второй производной схемы, которая образована 
в результате удаления выделяемого УИ из ис
ходной схемы.

Напомним, что операция удаления ИТУН сво
дится к удалению его генератора и приемника 
из схемы, что, в отличие от удаления УИ других 
типов, не приводит к уменьшению числа узлов 
схемы. Удаление ИНУТ состоит в стягивании 
его генератора и приемника. При удалении 
ИНУТ (ИТУТ) стягивается ветвь генератора 
(приемника) и удаляется ветвь приемника (ге
нератора).

Как видно, специфика того или иного УИ 
отражается во втором слагаемом формулы (6). 
Придание выделяемому УИ статуса НУИ за
прещает повторное применение этой формулы 
к одному и тому же УИ. Таким образом, НУИ 
не различаются по своим физическим свойствам 
и не имеет значения УИ какого типа был по
рожден тот или иной НУИ. Доказательство фор
мулы (6) непосредственно следует из метода 
обобщенного унисторного графа [11] и рассмот
ренного выше правила нахождения числителя 
ССФ путем преобразования независимого источ
ника в НУИ.

Во многих практических случаях схема может 
содержать УИ с параметрами, имеющими бес
конечно большое значение, например операци
онные усилители напряжения. Использование по
нятия НУИ упрощает получение ССФ, не требуя 
предварительного формирования общего сим
вольного выражения и последующего его тру
доемкого преобразования. В частности, опера
ционные усилители заменяются НУИ. Парамет
ры операционных усилителей являются сомно
жителями и при числителе, и при знаменателе 
ССФ. Следовательно, задавая параметрам НУИ 
значения, равные единице или минус единице, 
можно избежать необходимости их последующего 
сокращения.

Выделение параметров пассивных компонен
тов и УИ можно свести анализ произвольной 
активной схемы к анализу ряда элементарных 
активных схем (ЭАС); ЭАС называется схема, 
содержащая исключительно НУИ, параметры ко

торых равны единице. Перед нахождением оп
ределителя ЭАС необходимо исследовать ее на 
вырожденность. Вырожденной называется схема, 
определитель которой тождественно равен нулю. 
Элементарную активную схему можно рассмот
реть как схему с ИТУН и отобразить графом 
тока-напряжения [12]. Отсюда вытекает, что ге
нераторы обязательно образуют дерево невырож
денной ЭАС, а приемники входят в дополнение 
этого дерева и наоборот.

В силу приведенного свойства граф тока-на
пряжения, соответствующий невырожденной 
ЭАС, будет содержать единственное полное дерево. 
Следовательно, значение определителя такой ЭАС 
равно по абсолютной величине произведению па
раметров НУИ, образующих эту схему, т.е. еди
нице. Процедура нахождения знака определителя 
ЭАС по ее структуре совпадает с процедурой 
Коутса для вычисления знака полного дерева 
графа тока-напряжения [12].

Из свойства невырожденной ЭАС следует лег
ко распознаваемый признак вырожденное™ схе
мы с НУИ. Определитель схемы тождественно 
равен нулю, если в этой схеме имеется хотя 
бы один контур или сечение, образованные ис
ключительно генераторами или исключительно 
приемниками НУИ. Учет этого признака полезен 
при рассмотрении контуров и сечений, содер
жащих УИ и НУИ. Возможны четыре варианта 
соединений по отношению к выделяемому УИ 
согласно формуле (6): 1) У И можно преобра
зовать в НУИ и удалять; 2) УИ нельзя пре
образовать в НУИ и удалять; 3) УИ нельзя 
преобразовать в НУИ, но можно удалять; 4) УИ 
можно преобразовать в НУИ, но нельзя удалять. 
Представляет интерес рассмотрение второго, 
третьего и четвертого вариантов.

При втором варианте соединений схема яв
ляется вырожденной. Это имеет место в сле
дующих случаях: 1) генератор хотя бы одного 
ИНУТ или ИНУН образует контур с генера
торами НУИ; 2) приемник хотя бы одного ИНУТ 
или ИТУТ образует контур с приемниками НУИ; 
3) генератор хотя бы одного ИТУН или ИТУТ 
образует сечение с генераторами НУИ; 4) при
емник хотя бы одного ИТУН или ИНУН об
разует сечение с приемниками НУИ.

Учет третьего варианта соединений позволяет 
упростить схему перед разложением ее опре
делителя путем удаления: 1) у-ветви, которая 
образует контур с генераторами НУИ или при
емниками НУИ; 2) ИТУН или ИТУТ, генератор 
которого образует контур с генераторами НУИ; 
3) ИТУН или ИНУН, приемник которого об
разует контур с приемниками НУИ; 4) z-ветви, 
которая образует сечение с генераторами НУИ 
или приемниками НУИ; 5) ИНУТ или ИНУН,
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генератор которого образует сечение с генера
торами НУИ; 6) ИНУТ или ИТУТ, приемник 
которого образует сечение с приемниками НУИ. 
Следует отметить, что под удалением z-ветви 
здесь, в отличие от формулы (3), понимается 
удаление вырожденного ИНУТ, которым по су
ществу является такая ветвь (см. рис. 2).

Наконец, при четвертом варианте соединений 
удается упростить схему путем преобразования 
в НУИ: 1) z-ветви, которая образует контур с 
генераторами НУИ или приемниками НУИ; 
2) ИНУТ или ИНУН, генератор которого об
разует контур с приемниками НУИ; 3) ИНУТ 
или ИТУТ, приемник которого образует контур 
с генераторами НУИ; 4) у-ветви, которая образует 
сечение с генераторами НУ и или приемниками 
НУИ; 5) ИТУН или ИТУТ, генератор которого 
образует сечение с приемниками НУИ; 6) ИТУН 
или ИНУН, приемник которого образует сечение 
с генераторами НУИ. Преобразование в НУИ 
предусматривает вынесение параметра УИ за 
скобки и присвоение этому УИ на схеме статуса 
НУИ с параметрами, равным единице. Преоб
разование в НУИ у-ветви (z-ветви) означает вы
несение ее параметра за скобки и стягивание 
(удаление) этой ветви на схеме.

Во избежание излишних выкладок целесооб
разно исследовать схему на вырожденность или 
возможность проведения упрощений перед каж
дым выделением параметров пассивных компо
нентов и УИ (до появления в схеме значи
тельного количества НУИ). Предварительно сле
дует удостовериться в связности схемы. Далее 
полезно рассмотреть контуры и сечения, обра
зованные УИ. Обобщение приведенных выше ва
риантов соединений выполняется на основе фор
мулы (6). Для проверки вырожденное™ схемы 
используются следующие признаки, легко рас
познаваемые по ее рисунку: 1) в схеме имеется 
хотя бы один контур, образованный только ге
нераторами напряжения или только приемни
ками тока; 2) в схеме имеется хотя бы одно 
сечение, образованное только генераторами тока 
или только приемниками напряжения. Следст
вием первого признака является то, что гене
раторы напряжения и приемники тока не могут 
образовывать петель. В противном случае схема 
является вырожденной.

Необходимо отметить, что среди генераторов 
напряжения и тока могут быть генераторы НУИ, 
а среди приемников напряжения и тока могут 
быть приемники НУИ. Это согласуется с ва
риантами соединений УИ и НУИ. Обобщенные 
признаки вырожденное™ схемы позволяют сфор
мулировать правила ее упрощения путем уда
ления и путем преобразования в НУИ. Схема 
упрощается в результате удаления: 1) у-ветви,

которая образует контур с генераторами напря
жения или приемниками тока; 2) ИТУН или 
ИТУТ, генератор которого образует контур с ге
нераторами напряжения; 3) ИТУН или ИНУН, 
приемник которого образует контур с прием
никами тока; 4) z-ветви, которая образует сечение 
с генераторами тока или приемниками напря
жения; 5) ИНУТ или ИНУН, генератор которого 
образует сечение с генераторами тока; 6) ИНУТ 
или ИТУТ, приемник которого образует сечение 
с приемниками напряжения.

Схему можно упростить путем преобразования 
в НУИ: 1) z-ветви, которая образует контур с 
генераторами напряжения или приемниками то
ка; 2) ИНУТ или ИНУН, генератор которого 
образует контур с приемниками тока; 3) ИНУТ 
или ИТУТ, приемник которого образует контур 
с генераторами напряжения; 4) у-ветви, которая 
образует сечение с генераторами тока или при
емниками напряжения; 5) ИТУН или ИТУТ, 
генератор которого образует сечение с прием
никами напряжения; 6) ИТУН или ИНУН, при
емник которого образует сечение с генераторами 
тока.

Проверка схемы или производной схемы на 
вырожденность в сочетании со схемными уп
рощениями обеспечивают многократное умень
шение объема вычислений при формировании 
ССФ за счет сокращения числа ЭАС, подлежащих 
рассмотрению. Сформулированные выше правила 
подчиняются принципу дуальности и не требуют 
формального запоминания, поскольку они в пол
ной мере согласуются с физическими представ
лениями о пассивных компонентах и УИ. Опе
рация преобразования в НУИ (см. формулу (6)) 
обобщает операции стягивания у-ветви и уда
ления z-ветви в формулах (2) и (3). Этим до
казано, что для УИ не существует операции стя
гивания. Следовательно, достигнуть методическо
го единства выделения пассивных компонентов 
и УИ можно путем замены операций стягивания 
у-ветви (удаления z-ветви) операцией преобра
зования в НУИ, а под операцией удаления z-вет
ви с физической точки зрения более корректно 
понимать удаление замещающего ее ИНУТ.

Обращение к процедуре нахождения знака оп
ределителя невырожденной ЭАС является уяз
вимым местом разнообразного метода. Тем не 
менее, топологический метод выделения пара
метров в том виде, в каком он изложен выше, 
можно рекомендовать как один из наиболее эф
фективных символьных методов для анализа ли
нейной схемы со всеми типами УИ, включая 
идеальные УИ. Известные методы формирования 
ССФ, использующие матричный [10, 13], гра
фовый [5, 9 — 11, 14—17] и теоретико-мно
жественной [18] подходы, не обладают доста
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точной универсальностью и наглядностью. Их 
применение связано с большим количеством дуб- 
ликаций, которые вначале находятся, а затем 
прилагаются значительные усилия для их ус
транения.

Ниже обсуждаются вопросы анализа схем по 
частям и специальные случаи выделения па
раметров. Полученные результаты позволяют вы
полнять разложение схемных определителей та
ким образом, чтобы предельно сократить ко
личество обращений к топологической процедуре 
нахождения знака или полностью исключить ее 
применение.

Выделение параметров подсхем. При анализе 
сложных схем выделение параметров отдельных 
компонентов по формулам (2), (3) и (6) це
лесообразно сочетать с выделением параметров 
подсхем на основе диакоптических формул. Прак
тические схемы с УИ имеют, как правило, ка
скадную структуру, что делает наиболее полез
ными формулы двух- и трехузловой бисекции. 
Формулу бисекции пассивной схемы по трем 
узлам а, Ъ и с получил Ю.П. Галямичев [14]:

Д = Aj (а, b, с) Д2 + Ai А2 (а, Ь, с) + Аг (cb, а) х 

х A2(b, с)+Д1(са, Ь) А2(й, с)+А1(д&, с) Д2(а, Ь). (7)

В этой формуле использованы обозначения, 
аналогичные обозначениям формулы (4). Здесь 
^(а,Ь,с) и Д2 (я,&,с) — определители схем, по
лученных из первой и второй подсхем в ре
зультате объединения внешних узлов. Обозна
чение вида (ab,c), в отличие от названных обоз
начений, не указывает на какие-либо преобра
зования соответствующей подсхемы. Для нахож
дения этого сомножителя необходимо перечис
лить в рассматриваемой подсхеме все 2-деревья, 
которые содержат путь из узла а в узле Ь, не 
проходящий через узел с [5].

Обратим внимание на то, что веса путевых 
2-деревьев с кодом (аЪ, с) являются слагаемыми 
числителя передаточной ССФ [11]. При этом 
независимый источник подсоединяется между уз
лами о и с, а отклик снимается между узлами 
Ъ и с. Следовательно, сомножитель вида 
(ab,c) в формуле (7) может быть найден как 
определитель схемы, которая образована из со
ответствующей подсхемы путем подсоединения 
НУИ (ас,Ьс). Первая пара номеров в скобках 
указывает узлы подключения генератора, а вто
рая — приемника. Параметр НУИ, как и в слу
чае нахождения числителя ССФ, принимается 
равным единице.

Таким образом, все сомножители для фор
мулы (7), как и для формулы (4), можно полу
чать через схемные определители. Подключение 
НУИ позволяет представить внешние характе

ристики подсхем в виде производных схем, из
бежав применения в диакоптике объектов, име
ющих математическую природу, и порождаемых 
вычислительных трудностей. В этом состоит 
схемный подход в диакоптике. Следует подчер
кнуть, что обозначения внешних характеристик 
вида (аЪ, с) в формуле (7) теперь рассматри
ваются как указатели на способ подсоединения 
НУИ.

Применять формулу (7), в отличие от фор
мулы (4), для анализа схем с УИ нельзя, по
скольку существен порядок номеров узлов (ори
ентация НУИ) в обозначениях внешних харак
теристик. Обобщение формулы (7) требует со
гласования характеристик подсхем путем выбора 
одного из внешних узлов в качестве базисного 
узла. Номер базисного узла для определенности 
указывается первым в паре номеров до запятой. 
Пусть таким узлом будет узел с. При этом по
следнее слагаемое формулы (7) необходимо пред
ставить в виде двух слагаемых с учетом тож
дества [5]:

A (a,b) = A (ca,b) + A фЬ,а). (8)

Это влечет за собой получение обобщенной 
формулы:

А = Ai (а, Ь, с) Д2 + Д2 Д2 (а, Ь, с) + Дх (cb, а) х 

х Д2 ф, с)+Д2 (са, Ъ) Д2 (а, с)+А г (аЪ, с) Д2 фа, Ь) + 

+ А 1 ф а,с)А 2 фЬ,а) . (9)

Поскольку обозначения полученной формулы 
вида (аЪ, с), как и формулы (7), также пред
полагают не выявление путевых 2-деревьев, а 
подсоединение НУИ, то формула (9) оказывается 
более общей, чем аналогичная формула бисекции 
унисторного графа [16]. При этом подсхема мо
жет содержать не только у-ветви и ИТУН, но 
и линейные компоненты любого другого типа. 
Обратим внимание на то, что формулы бисекции 
унисторного графа по двум и более узлам су
щественно усложняются, если его базисный узел 
не является одним из внешних узлов [15]. Схем
ный подход всегда позволяет выбрать один из 
внешних узлов подсхем в качестве базисного 
узла. Главным достоинством этого подхода яв
ляется то, что он исключает возникновение дуб- 
ликаций при получении внешних характеристик 
подсхем, что неизбежно в случае других подходов.

Нахождение определителей производных схем, 
содержащих дополнительный НУИ, — более 
сложная задача, чем нахождение определителей 
схем, образованных объединением двух или трех 
узлов подсхемы. Это имеет существенное зна
чение при формировании ССФ без помощи ком
пьютера. Уменьшить количество производных
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схем, содержащих дополнительный НУИ, с шести 
до четырех можно путем модификации формулы 
(9) с учетом тождества (8) [17]. Получаемая 
при этом формула избыточна на уровне объ
единения внешних характеристик подсхем и име
ет вид

Д = Д] (а, Ь, с) Д2 + Дх Д2 Ф, b, с) + Дг (а, с) х 

х Д2 ф, с) -  Дх (ab, с) Д2 фа, с) + Д: ф, с) Д2 (а, с) -  

-  Дх фа, с) Д2 (ab, с) . (10)

Иерархическая бисекция схемы предусматри
вает повторную бисекцию каждой подсхемы с 
применением формул (4), (7), (9) или (10). 
Единственным ограничением к применению этих 
формул является размещение одноименных ге
нератора и приемника в различных подсхемах. 
Рассматриваемые ниже случаи выделения пара
метров отдельных компонентов и подсхем весьма 
просто выявляются на рисунке схемы. Учет то
пологических вырождений в несколько раз об
легчает анализ схемы и уменьшает возможности 
для появления ошибок при формировании ССФ 
без помощи компьютера.

Специальные случаи выделения параметров. 
Такие случаи соответствуют следующим топо
логическим вырождениям: 1) висячая у-ветвь и 
z-петля; 2) вырожденные ИНУН и ИТУТ; 3) ви
сячие ИТУН, ИНУН и ИТУТ; 4) ИТУН, ге
нератор и приемник которого образуют сечение; 
5) пара ИТУН, разноименные генератор и при
емник которых образуют сечение. Для экономии 
операций при формировании ССФ учет пере
численных особенностей схемы надлежит выпол
нять до выделения параметров по общим фор
мулам, т.е. после проверки вырожденное™ схемы 
и проведения ее упрощений.

Частные случаи формул (2) и (3) при 
ДУ=Дг=0 соответствуют выделению висячей у- 
ветви и z-петли. Аналогично ИТУН, вырожден
ными называются ИНУН и ИТУТ, у которых 
генератор и приемник оказываются соединен
ными параллельно. Такие ИНУН и ИТУТ с 
параметрами к и /3 целесообразно рассматривать 
как подсхему и выделять по формуле (4), т.е.

Д = (1 ± к )А 2 ф,Ь) (11)

А = (1±/?)Д 2 (а,Ь), (12)

где а и b — внешние узлы подсхем.
Здесь вырожденные УИ считаются первой 

подсхемой. Знаки при параметрах УИ положи
тельны (отрицательны) в случае одинаковой (про
тивоположной) ориентации генератора и при
емника. Это вытекает из метода обобщенного

Рис. 4

унисторного графа и рис. 1.
Источник тока, управляемый напряжением, 

называется висячим, когда одному из узлов схе
мы, кроме генератора и приемника этого ИТУН, 
инцидентны только генераторы тока (рис. 3 сле
ва) или только приемники напряжения (рис. 4 
слева). Положение висячего ИТУН в схеме по
добно положению висячей у-ветви и для вы
деления параметра s висячего ИТУН исполь
зуется формула

Д = ± 5Д,,  (13)

где As — определитель схемы, образованной из 
схемы с висячим ИТУН в результате удаления 
его приемника и стягивания его генератора (см. 
рис. 3 справа) или, наоборот, удаления его ге
нератора и стягивания его приемника (см. рис. 
4 справа). Положительный (отрицательный) знак 
при параметре s соответствует одинаковой (про
тивоположной) ориентации генератора и при
емника висячего ИТУН по отношению к рас
сматриваемому узлу. Заметим, что на рис. 3 
и 4 показаны случаи соответственно положи
тельного и отрицательного знаков.

Формула (13) и сопутствующие преобразо
вания (см. рис. 3 и 4) непосредственно следуют 
из формулы (9). Если принять висячий ИТУН 
за первую подсхему, то все слагаемые этой фор
мулы будут равны нулю за исключением чет
вертого слагаемого (для рис. 3) или за иск
лючением четвертого и шестого слагаемых (для 
рис. 4). Наличие двух слагаемых в последнем 
случае означает, что формула (9) может содер
жать дубликации в скрытой форме, т.е. на уровне 
объединения внешних характеристик подсхем.
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Рис. 6

Чтобы гарантировать отсутствие дубликаций, не
обходимо выбирать в качестве одной из подсхем 
подсхему, не содержащую УИ.

Источник напряжения, управляемый напря
жением, называется висячим, когда одному из 
узлов схемы, кроме генератора и приемника этого 
ИНУН, инцидентны только генераторы тока, как 
показано на рис. 5 слева. Определитель схемы, 
содержащей висячий ИНУН с параметром к, 
находится по формуле

А = (1 ± к )А к , (14)

где Ак — определитель схемы, образованной из 
исходной схемы в результате удаления висячего 
ИНУН (см. рис. 5 справа). Для доказательства 
формулы (14) также используется формула (9). 
Среди слагаемых этой формулы значащим будет 
только четвертое слагаемое.

Висячим назван ИТУТ, одному из узлов ко
торого, кроме генератора и приемника этого 
ИТУТ, инциденты только приемники напряже
ния, как показано на рис. 6 слева. Для выделения 
параметра /3 висячего ИТУТ используется фор
мула

Д = (1±/5)Д?, (15)

где АР — определитель схемы, образованной из 
исходной схемы в результате удаления висячего 
ИТУТ (см. рис. 6 справа).

В формуле (9) применительно к этому случаю 
учитывается третье, четвертое и шестое слага
емые. Знаки при параметрах к и /? в формулах 
(14) и (15) выбираются аналогично знаку при 
параметре s в формуле (13). На рис. 5 и 6 
показаны соответственно случаи положительного 
и отрицательного знаков.

Среди генераторов тока (приемников напря
жения) на рис. 3—6 допускаются генераторы 
НУИ (приемники НУИ). Такая возможность объ
ясняется тем, что генераторы и приемники НУИ, 
подобно генераторам тока и приемникам на
пряжения, не могут привести к объединению 
узлов в схеме. Заметим также, что висячий 
ИТУН по существу является НУИ с параметром 
s, поэтому формула (13) применима для вы
деления параметра НУИ, если его положение 
в схеме совпадает с положением висячего ИТУН 
(см. рис. 3 и 4).

Важное значение имеют другие два случая 
выделения параметров ИТУН, которые не яв
ляются следствием диакоптических формул. 
В обоих случаях рассматривается сечение схемы, 
образованное генератором и приемником. В пер
вом случае генератор и приемник принадлежат 
одному ИТУН, а во втором — различным ИТУН. 
Первый случай показан слева на рис. 7,а вто
рой — на рис. 8. Выделение параметра ИТУН 
в первом случае выполняется по формуле

А = ± s А' , (16)

где А' — определитель схемы, образованной из 
исходной схемы в результате удаления одной 
и стягивания другой из ветвей сечения (см. 
рис. 7 справа). Положительный (отрицательный) 
знак при параметре s соответствует одинаковой 
(противоположной) ориентации генератора и 
приемника по отношению к сечению.

Во втором случае схемный определитель на
ходится по формуле

Д = ± s2 А" , (17)

где Д” — определитель схемы, образованной из 
исходной схемы в результате следующих пре
образований: 1) удаление одной и стягивание 
другой из ветвей сечения; 2) замена генератора 
и приемника, оставшихся вне сечения и при
надлежащих выделяемыми ИТУН, одним НУИ, 
параметр которого равен единице. Указанные пре-

Рис. 8
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образования выполнены на рис. 8 справа. По
ложительный (отрицательный) знак при пара
метрах si s2 соответствует противоположной (оди
наковой) ориентации генератора и приемника 
по отношению к сечению.

Следует обратить внимание на то, что под
схемы, расположенные слева и справа от со
ответствующих сечений (см. рис. 7 и 8), могут 
содержать другие УИ. Причем генераторы и при
емники УИ могут размещаться в различных под
схемах. В этом состоит преимущество формул 
(16) и (17) по сравнению с формулами (4), 
(9) и (10). Доказательство формул (16) и (17) 
выполняется на основе топологической формулы 
выделения параметра активного четырехполюс
ника [9] и разложения схемного определителя 
по цепям контуров передачи.

В первом случае (см. рис. 7) удаление вы
деляемого ИТУН приводит к вырожденной схеме. 
Следовательно, удаление генератора и стягивание 
приемника, с одной стороны, не приведут к по
тере связности схемы, а с другой стороны, не 
будут препятствовать образованию контуров пе
редачи генераторами и приемниками других УИ.

Во втором случае (см. рис. 8) ни один из 
выделяемых ИТУН не может быть удален из 
схемы, поскольку это приводит к ее вырождению. 
Таким образом, их генераторы и приемники обя
зательно участвуют в формировании всех цепей 
контуров передачи схемы. Причем каждая из 
цепей порождается генератором ^  1/1, который 
возбуждает приемник U2 через левую и правую 
подсхемы, а генератор s2 U2 продолжает цепь 
контуров передачи, замыкающуюся на приемнике 
Ui- Следовательно, можно свести доказательство 
преобразования на рис. 8 к доказанному пре
образованию на рис. 7, если поменять местами 
приемники 1/1 и U2, а затем придать ИТУН 
s2 U2 статус НУИ. Такое изменение схемы будет 
корректным при использовании обратного пра
вила определения знака по сравнению с фор
мулой (16). При этом будет учтено, что сечение 
схемы содержит разноименные генератор и при
емник, т.е. имеется перестановка [12].

Поскольку выделяемые ИТУН на рис. 7 и 
8 нельзя удалять ввиду вырождения схем, то 
формулы (16) и (17) можно применять по от
ношению к параметрам НУИ. Заметим также, 
что если подсхемы (см. рис. 7 и 8) не зависят 
друг от друга, то разложение схемных опре
делителей удобно выполнить по формуле Фой- 
снера [3, 5]:

Д = А^Д2 .

Эта формула представляет собой простейший слу
чай бисекции схемы.

в)
Рис. 9

Пример анализа электронной схемы. Рассмот
рим схему замещения операционного преобра
зователя [11], изображенную на рис. 9,а. Пе
редаточная ССФ по напряжению находится из 
формулы (1). Здесь числитель получается как 
определитель исходной схемы, в которой неза
висимый источник преобразуется в НУИ, уп
равляемый выходным напряжением, E-1-U . По
явление в схеме НУИ позволяет ее упростить 
путем стягивания проводимости рС и сопро
тивления г2, а также удаления сопротивления 
pL (см. третий и четвертый варианты соеди
нений). В результате получается схема, пред
ставленная на рис. 9,6. Определитель этой схемы, 
умноженный на коэффициент р 2СЬ, является ис
комым числителем.

Разложение определителя схемы на рис. 9,6 
выполняется с помощью формул (3) и (6) в 
следующем порядке.

1. Удаление R2.
1.2. Преобразование в НУИ k2 U2. Применение 

формулы (17) по отношению к 1 -U2 и U.
1.1.1. Преобразование в НУИ P il\. Удаление 

г1. Применение формулы (17) по отношению 
к l- I i  и U. Стягивание Получение вырож
денного НУИ с параметром, равным единице, 
имеющего одинаковую ориентацию генератора и 
приемника (А = 1).

1.1.2. Удаление /3171. Стягивание г1. Удаление 
Ri. Получение вырожденного НУИ с параметром, 
равным единице, имеющего противоположную
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ориентацию генератора и приемника (Д = -1).
1.2. Удаление k2 U2. Удаление гх. Применение 

формулы (17) по отношению к /Зх1 х и U. Стя
гивание Rx. Получение вырожденного НУИ (Д = 1)

2. Стягивание R2. Удаление k2 U2, j3xIx и гх. 
Удаление Rx. Получение вырожденного НУИ 
(Д = 1 ).

Таким образом,

АN = Р2 CL { R 2 [*2 Ф\ rl -  R 1) + rlP l\ + n ^ l}  •
Знаменатель ССФ находится как определитель 

схемы, образованной из схемы на рис. 9,а в 
результате стягивания ветви Е и удаления ветви 
U. Полученная схема изображена на рис. 9,в. 
Для разложения определителя этой схемы ис
пользуем формулу (9). Схема расчленяется на 
две подсхемы по узлам а, Ъ и с. Левая (правая) 
подсхема считается первой (второй) по порядку. 
Причем в соответствии с принципом половин
ного деления [17] компонент R2 и генератор 
/3Х1Х относятся к первой подсхеме, а компонент 
/■j — ко второй. С учетом сомножителей, равных 
нулю, значащими слагаемыми в формуле (9) 
являются первое, третье и четвертое. Отсюда по
лучаем

\ D=Rx(rx +r2 + p i)  -  р х rx (r2 +pL) + (1 +pCRx)x  

х [(R2 + rx) (r2 + pL) + R2 rx (1 + k2)\ ■

Как видно, искомая ССФ A.N/A D сформирована 
в компактной форме и не содержит дубликаций. 
Использование для этой цели известных методик, 
допускают учет всех типов пассивных компо
нентов и УИ [7, 11], связано с существенно 
большим объемом промежуточных операций и 
выкладок. Полученная в работе [11] ССФ эк
вивалентна сформированной выше при замене 
знаков у параметров (Зх и к2 на противоположные. 
Для сравнения отметим, что найденная здесь 
ССФ содержит 15 умножений и 13 сложений, 
а полученная ранее ССФ требует соответственно 
25 и 15 операций.

Теперь рассмотрим случай, когда параметр 
к2 имеет бесконечно большое значение. Для этого 
достаточно на схеме рис. 9,а преобразовать 
ИНУН в НУИ и принять к2 = 1. Появление НУИ 
влечет за собой удаление компонента R2. Поэтому 
изображение этого компонента на рис. 9,6 и 
в не будем принимать во внимание.

Разложение определителя модифицированной 
схемы на рис. 9,6 выполняется с помощью фор
мулы (6) в следующем порядке.

1. Применение формулы (17) по отношению 
к 1 -U2 и U.

1.1. Преобразование в НУИ /3Х1Х. Удаление гх.

Применение формулы (17) по отношению к l lj 
и U. Стягивание R x. Получение вырожденного 
НУИ (А = 1).

1.2. Удаление РХ1Х. Стягивание гх. Удаление 
Rx. Получение вырожденного НУИ (А = 1).

Таким образом,

AN = р 2 СЬфхгх -  R x) .

Для нахождения знаменателя ССФ исполь
зуется модифицированная схема рис. 9,в. В этой 
схеме имеется сечение, образованное сопротив
лением r2+pL и НУИ 1 -и2, что требует уп
рощения путем стягивания r2 +pL. Это влечет 
за собой удаление (3Х1Х и гх. В полученной схеме 
содержится висячий НУИ 1-U2- Определитель 
этой схемы раскрывается по формуле (13) и 
равен l+pCRx (параметр висячего НУИ берется 
с положительным знаком). Отсюда имеем

Ad = ri (1 + pCRx) ■

Сформированная ССФ Дд/Д^ эквивалентна 
полученной выше при условии С,= оо. Досто
инством предложенной методики учета беско
нечно больших параметров является то, что перед 
анализом схемы выполняется ее упрощение, 
исходя из физических соображений. В рассмот
ренном случае такими упрощениями являются 
преобразование ИНУН и НУИ и удаление ком
понента R2.

Выводы. 1. Исследован новый схемный эле
мент — неудаляемый управляемый источник. 
НУИ используются для нахождения числителей 
передаточных ССФ, выделения параметров УИ 
и подсхем, а также анализа схем с идеальными 
УИ.

2. Найдено прямое схемное решение задачи 
символьного анализа схемы с УИ, которое обоб
щает аналогичное решение Фойснера для пас
сивной схемы. В отличие от схемного подхода 
Барроуза—Хуана предложенное решение не тре
бует трудоемкого перечисления цепей контуров 
передачи и базируется на методе выделения па
раметров.

3. Разработанный топологический метод вы
деления параметров пассивных компонентов, УИ 
и подсхем по сравнению с матричным, графом, 
теоретико-множественным методами универсален 
и обеспечивает получение ССФ без взаимно унич
тожающихся слагаемых на основе непосредст
венно рисунка схемы и производных от нее схем. 
Применение метода не связано с использованием 
абстрактных понятий (графа, матрицы и т.д.), 
что не приводит к отрыву от физических пред
ставлений.
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Баланс энергии в системе «ферромагнитный 
генератор — емкостная нагрузка»

ПРИЩЕПЕНКО А.Б., ТРЕТЬЯКОВ Д.В.

Ферромагнитный генератор предназначен для 
преобразования механической энергии ударной вол
ны в электромагнитную энергию. При движении 
ударной волны по ферромагнитному рабочему те
лу наблюдаются диссипативные потери энергии. 
Показано, что частота диссипативных потерь 
может достигать десятков и сотен гигагерц.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ферромагнетик, удар
ная волна, диссипативные потери энергии

Взрывные ферромагнитные генераторы пред
ставляют собой устройства, в которых для пол
учения токового импульса используется ударное 
размагничивание вещества. Основным элементом 
такого генератора является рабочее тело из фер- 
роммагнитного материала. В процессе движения 
ударной волны по рабочему телу осуществляется 
преобразование части ее механической энергии 
в электромагнитную энергию. Движение фронта 
ударной волны может быть организовано как 
вдоль направления намагниченности материала 
рабочего тела, так и перпендикулярно ему.

A ferromagnetic generator is designed to convert 
the mechanical energy of a shock wave into 
electromagnetic energy. When a shock wave moves 
along a ferromagnetic working body, dissipation energy 
losses occur. It is shown that the frequency of these 
losses can reach tens or even hundreds o f gigahertz.

K ey w o r d s :  ferromagnetic substance, shock 
wave, dissipation energy losses

В описанных в настоящей статье экспери
ментах использовались рабочие тела, выполнен
ные по порошковой технологии из различных 
композиций, включающих редкоземельные эле
менты. ферромагнитный материал рабочих тел 
намагничивался до состояния, близкого к на
сыщению. Применявшиеся в опытах генераторы 
отличались, помимо направления движения 
фронта ударной волны по отношению к направ
лению намагниченности рабочих тел, также на
личием или отсутствием магнитопроводов, за
мыкающих магнитные силовые линии.
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Рис. 1. Внешний вид типичных ферромагнитных генераторов 
с емкостной нагрузкой

Внешний вид ферромагнитных генераторов, 
использующихся в экспериментах, приведен на 
рис. 1. Принципиальные схемы генераторов при
ведены на рис. 2,а и 2,6. На обоих рисунках 
направление намагниченности рабочих тел па
раллельно горизонтальной осевой линии.

В экспериментальном генераторе, схема ко
торого приведена на рис. 2,а, ударная волна со
здавалась в рабочем теле 1 в результате удара 
металлического бойка 4, метаемого зарядом 
взрывчатого вещества 2.

В экспериментальном генераторе, схема ко
торого приведена на рис. 2,6, ударная волна, 
возникающая в рабочем теле 1 при срабатывании 
заряда взрывчатого вещества 2, распространялась 
практически перпендикулярно направлению на
магниченности рабочего тела.

В обоих типах экспериментальных генераторов 
рабочее тело помещалось внутри соленоида 3, 
соединенного с нагрузкой, в первом приближении

Рис. 2. Схема ферромагнитного генератора с осевым (а) 
и радиальным (б) движением ударной волны: 1 — фер
ромагнитное рабочее тело; 2 — заряд взрывчатого вещества; 
3 — соленоид; 4 — металлический метаемый боек

характеризующегося линейными параметрами L, 
С и R. В проведенных экспериментах индук
тивность нагрузки L была существенно меньше 
индуктивности соленоида с заключенным внутри 
него рабочим телом и, следовательно, нагрузка 
с достаточной точностью могла считаться ем
костной. Как будет показано далее, такой тип 
нагрузки обуславливает значительные отличия в 
работе генератора по сравнению с известными 
моделями, в частности, в балансе энергии по
является диссипативная компонента. Генераторы 
такого типа получили название ферромагнитных 
генераторов частоты (ФМГЧ).

Движение ударной волны по намагниченному 
ферромагнитному веществу рабочего тела сопро
вождается изменением его магнитной воспри
имчивости и намагниченности. Механизм из
менения магнитных параметров может включать 
фазовые переходы первого и второго рода, сни
жение температуры Кюри и нагрев материала 
под действием ударной волны и ряд других яв
лений [1, 2]. Этот механизм существенным об
разом зависит от химического состава и струк
туры материала конкретного рабочего тела, а так
же от интенсивности ударной волны, которая 
в описываемых опытах была достаточно мощной 
и вызывала переход материала рабочего тела из 
ферромагнитного состояния в парамагнитное.

Эквивалентную электрическую схему (рис. 3) 
ферромагнитного генератора можно представить 
в виде последовательно соединенных источника 
напряжения Ug и его внутренней индуктивности 
Lg. Тогда уравнение для тока / в электрической 
цепи генератора может быть представлено в виде

t 1
L Jt +Ri + ^ S id t  = fE d l ,  (1)

о о
где Е — напряженность электрического поля, 
а / — полная длина провода соленоида.

Из первого уравнения Максвелла в интег-
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L

Рис. 3. Эквивалентная схема ферромагнитного генератора 
с нагрузкой

ралыюй форме следует:
1 w
fE d l=  - | 2 Ф ( « ) .  (2)
О п=  1

где w — общее количество витков соленоида, 
а Ф — магнитный поток, сцепленный с со
ответствующим витком.

Для конкретности проведем качественное рас
смотрение модели для генератора с осевым рас
пространением ударной волны (рис. 2,а). Рассуж
дения и математические выкладки применитель
но к генератору с радиальным распространением 
ударной волны аналогичны и не имеют принци
пиальных отличий. Считаем, что при прохожде
нии фронта ударной волны происходит мгновен
ное изменение намагниченности ферромагнитно
го материала и изменение величины магнитного 
потока. При этом фронт ударной волны прини
мается плоским, перпендикулярным оси рабочего 
тела и не меняющим скорости своего распрост
ранения и. Обозначив индексами 1 величину маг
нитного потока и количество витков соленоида 
до фронта ударной волны, а индексами 2 после 
него, преобразуем выражение (2) к виду 

/ -*
jE d l=  (3)
о

Из простых геометрических соображений
dw2 W ,w=w1+w2 и — =у«, где 4 — длина соленоида,

а и — скорость распространения фронта ударной 
волны, тогда

+ (4)
о v 7

Первый член в выражении (4) равен про
изведению индуктивности соленоида с заклю
ченным в нем рабочим телом на производную
тока L„ Су. Тогда второй член будет соответст-О Ш
вовать напряжению источника Ug на эквивален
тной схеме (рис. 3). Для оценки порядков ве
личин индуктивность Lg можно принять посто
янной и равной ее начальному значению, которое 
может быть рассчитано известными методами 
или измерено экспериментально. Порядок раз
ности Фх- Ф2 соответствует величине BrS, где

Вг — остаточная индуктивность ферромагнитного 
материала рабочего тела, a S — площадь по
перечного сечения рабочего тела. Также в первом 
приближении может быть принято, что после 
прохождения ударной волной рабочего тела дей
ствие источника напряжения прекращается. Если 
длина рабочего тела примерно равна длине со
леноида, то момент прекращения действия ис
точника напряжения окажется равным Х/и. Тогда 
окончательно выражение (1) может быть пред
ставлено в виде

L ) f t +Ri + ^ S id t= U p,с ■
BrSw

где £/„=—— и
о g ' (5)

при —и и Ug= 0 при *>Киg ~  X
Полученное уравнение (5) позволяет качест

венно описать низкочастотные процессы, проте
кающие в ферромагнитном генераторе, и оценить 
порядки характеризующих эти процессы величин.

На рис. 4 приведена 
полученная осциллогра- 
фированием сигнала с 
пояса Роговского экспе
риментальная зависи
мость тока от времени 
в электрической цепи 
ферромагнитного генера-Рис. 4. Типичная экспери

ментальная зависимость то
ка от времени в начальный ТОра на начальной ста- 
период функционирования ,
ферромагнитного генерато- Ди и  егО функционирова- 
ра ния. После момента вы
хода ударной волны из рабочего тела в элек
трической цепи ферромагнитного генератора раз
вивается процесс, похожий на гармонические ко
лебания с частотой, близкой к собственной ча
стоте генератора с подключенной нагрузкой, что 
соответствует уравнению (5).

Описываемый уравнением (5) механизм пре
образования механической энергии в электро
магнитную является в рассматриваемом случае 
доминирующим, ввиду того, что как отмечалось, 
ударная волна была достаточно мощной и вы
зывала переход материала рабочего тела из фер
ромагнитного состояния в парамагнитное. Срав
нительно небольшой вклад в процесс преобра
зования энергии будет внесен за счет магни- 
тострикции при изменении плотности рабочего 
тела в момент прохождения как самой ударной 
волны, так и волны предвестника [3].

Кроме того, некоторая конверсия механиче
ской энергии будет продолжаться и после про
хождения ударной волной рабочего тела. Это объ
ясняется тем, что после прохождения по рабочему 
телу основной ударной волны в нем некоторое 
время существует сложная система из отражен
ных от его границ ударных и акустических волн 
сжатия и разжатия. При этом возможно час
тичное восстановление утраченных ферромагнит-
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пых свойств материала и его повторный переход 
в парамагнитное состояние.

Для рассматриваемого ферромагнитного ге
нератора с емкостной нагрузкой характерно на
личие диссипативной компоненты электромаг
нитной энергии, рассеиваемой в окружающее 
пространство. При этом экспериментально фик
сировались большие дисспативные потери в ши
роком диапазоне частот до десятков, а в от
дельных случаях сотен гигагерц, что на несколько 
порядков превышает частоту токовых колебаний 
в ферромагнитном генераторе.

Доминирующим процессом, ответственным за 
сверхвысокочастотные диссипативные потери 
энергии, следует считать резкий переход фер
ромагнитного материала в инверсное парамаг
нитное состояние под совместным воздействием 
ударной волны и внешнего магнитного поля.

Как указывалось выше, при прохождении 
фронта ударной волны материал рабочего тела 
ферромагнитного генератора по нескольким воз
можным механизмам может перейти из более 
упорядоченного ферромагнитного состояния в па
рамагнитное. При этом, когда внешнее магнитное 
поле, созданное соленоидом, окажется направ
ленным в сторону, противоположную направле
нию остаточной намагниченности первоначаль
ного ферромагнитного состояния, слой материала 
рабочего тела за фронтом ударной волны ока
жется в состоянии, далеком от равновесного (т.е. 
инверсным), и способным к диссипации в про
странство квантов электромагнитной энергии при 
своем переходе к состоянию равновесия.

Для оценки порядков величин сверхвысоко
частотных диссипативных потерь в ферромаг
нитном генераторе с подключенной емкостной 
нагрузкой рассмотрим модельную систему, со
стоящую из элементарных магнитов, имеющих 
только две возможные ориентации вдоль ее оси
[4] и ориентированных в начальный момент 
(обозначаемый индексом 1) в одинаковом на
правлении. Количество этих магнитов принимаем 
существующим количеству элементарных ячеек 
кристаллической решетки ферромагнитного ра
бочего тела. Длину модельной системы Я и ее 
поперечное сечение S считаем равными соот
ветственно длине и поперечному сечение реаль
ного рабочего тела.

За положительное направление напряженности 
внешнего магнитного поля Н принимаем на
правление, совпадающее с направлением началь
ной остаточной магнитной индукции рабочего 
тела Вг  За положительное направление тока / 
в соленоиде, охватывающем рабочее тело, при
нимаем направление, соответствующее положи
тельному направлению напряженности магнит
ного поля Н.

Рассматриваемая модельная система мгновен
но переходит из ферромагнитного состояния в 
парамагнитное и нагревается до температуры Г 
при прохождении фронта ударной волны. Ре
альными процессами релаксации в материале ра
бочего тела для простоты пренебрегаем. В со
ответствии со статистическими соображениями
[4] изменение энергии единицы объема при пе
реходе к равновесному состоянию (обозначае
мому индексом 2) составит:

HFkL wBгi
A U =

\ kLW
10 *РрквХЧАТ В г i . (6)

где кв — постоянная Больцмана; NA — число 
Авогадро; рр и pF — соответственно плотность 
и масса моля вещества рабочего тела; kL — 
безразмерный коэффициент в зависимости 

учитывающий отношение длины соле
ноида к его диаметру и стремящийся к единице 
при достаточно длинных соленоидах.

Анализ порядков входящих в выражение (6) 
величин показывает, что знак изменения энергии 
единицы объема рабочего тела AU зависит ис
ключительно от знака величины тока i. Таким 
образом, при соответствующем направлении тока 
в соленоиде энергия может быть диссипирована 
в пространство в виде квантов, частота которых 
определяется разностью энергий элементарного 
магнита модельной системы, ориентированного 
противоположно и в направлении внешнего маг
нитного поля:

2к. wBiu
v = -~ i...-г " , (7)103Л NAXpF

где 7? — постоянная Планка.
Оценка порядка величины частоты электро

магнитных квантов по формуле (7) показывает, 
что диссипация энергии в рассматриваемом слу
чае перехода рабочего тела из ферромагнитного 
состояния в парамагнитное будет происходить 
в радиочастотном диапазоне.

Пусть по модельной системе движется ударная 
волна, .имеющая плоский фронт и постоянную 
скорость распространения и. Тогда из выражения 
(6) может быть определена мощность дисси
пативных потерь, частота которых определяется 
зависимостью (7):

dWj
dt

Hh-kLwBrl 
103pFkBWA T

k L W
X Br iSu. (8)

\ /
Зависимость тока от времени в электрической 

цепи генератора /= /(/) может быть рассчитана 
теоретически или определена экспериментально. 
Считаем, что направление тока соответствует дис
сипации энергии, тогда спектральная плотность 
диссипативных потерь энергии определится вы
ражением
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dŴ
dv 1 - Ъ v\  106* Ч 2/>£

2кв т) А ^вг Suip ' (/) v , (9)

где функция ip (/) является обратной от функции
^ДО -

Оценка порядков величин, входящих в вы
ражение (7), показывает, что величина дисси
пативных потерь энергии практически не зависит 
от температуры нагрева материала рабочего тела 
Т при ударном сжатии.

Выражение (9) имеет особые точки при ча
стотах диссипативных потерь vr, соответствующих 
экстремумам функции i=f(t). Пусть зависимость 
тока от времени имеет форму затухающей си
нусоиды с частотой, равной собственной частоте 
ферромагнитного генератора. Рассмотрим чет
верть волны этой синусоиды, исключив из нее 
точку экстремума im, тогда
aw,
dv

П v ю  6m A pF
2pFvr Su 'TCL„ — , (10)

где vr=
2kL wBrp F . 

103frNA pFX m
И V<Vr

Суммируя значения, рассчитанные по фор
муле (10), по всем участкам функции 
соответствующим диссипации энергии, получаем 
зависимость спектральной плотности диссипа
тивных потерь энергии от частоты. Подобная 
зависимость для типичного ферромагнитного ге
нератора приведена на рис. 5 в сравнении со

значениями диссипа
тивных потерь, заме
ренными эксперимен
тально. Измерения бы
ли проведены с по
мощью блоков спектро
метров, разработанных

Рис. 5. Зависимость спект- предприятием «Сириус» 
ральной плотности диссипа- (Москва). Поток ИЗЛу- 
тивных потерь энергии типо- п о ст у п ал  На РУ-
вого ферромагнитного генера- *»■'**“ "  ^
тора, нагруженного на емкост- порную антенну, далее
потер"ьаГРУЗКУ’ ОТ ЧаСТОТЫ ЭТИХ сигнал проходил узко

полосный фильтр и ре
гистрировался в аналоговой форме. Спектральная 
плотность вычислялась как частное от деления 
зарегистрированной данным блоком энергии на 
его полосу пропускания. Характеристики спек
трометрических блоков приведены ниже:
Центральная частота, МГц 
Полоса пропускания, Мгц 
Диапазон регистрируемой 
энергии, пДж

240 860 1140
33 36 700

10-г 100 50-5-500 100-5-700

Из-за принятого при расчетах допущения о 
мгновенности прохождения всех процессов ре
лаксации в точках vr кривая спектральной плот

ности диссипативных потерь энергии терпит раз
рыв (сплошная линия). В реальном процессе 
зависимость спектральной плотности диссипа
тивных потерь энергии от частоты будет более 
сглаженной вследствие конечного времени ре
лаксации (пунктирная линия).

Как было показано выше, рассматриваемый 
механизм диссипативных потерь энергии реа
лизуется при определенном направлении про
текания тока i в электрической цепи генератора. 
Таким образом, периоды диссипации энергии 
должны быть разделены по времени вследствие 
колебательного характера тока. Факт наличия не
скольких последовательных импульсов диссипа
тивных потерь энергии (до десяти) фиксировался 
экспериментально для различных типов ферро
магнитных генераторов, нагруженных на емко
стную нагрузку.

Как видно из рис. 5, предложенная модель 
удовлетворительно описывает диссипативную 
компоненту в балансе энергии взрывного ферро
магнитного генератора. При других параметрах 
работы ферромагнитного генератора, в частности 
при меньших давлениях ударной волны, может 
возрасти роль других физических механизмов 
возникновения сверхвысокочастотных диссипа
тивных потерь; диссипация энергии при высоко
частотных акустических колебаний материала ра
бочего тела, обладающего магнитострикционны- 
ми свойствами, и потери электромагнитной энер
гии, связанные со скачкообразными изменения
ми доменной структуры материала рабочего тела.
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Макромоделирование подсхем сложных 
линейных электрических цепей для 

детерминированного и статистического анализа

МИРОНОВ в.г.

Предлагаются методы макромоделирования 
многополюсных подсхем сложной электрической 
цепи в пространстве состояний. При этом каж
дая подсхема может быть представлена рези
стивной дискретной моделью, описываемой мат
рицей гибридных и вектором автономных пара
метров. Доказаны свойства неопределенной гиб
ридной матрицы многополюсника. В качестве мак
ромодели может использоваться также четверка 
матричных коэффициентов уравнений состояния 
подсхемы. Предложена методика моделирования 
частотных и временных характеристик сложной 
схемы по частям без формирования и решения 
уравнений состояния исходной схемы. Предложен
ные макромодели и методы анализа приобретают 
особо важное значение при статистическом мо
делировании сложных схем на множествах ди
скретных значений времени и частоты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрические цепи, 
многополюсные подсхемы, макромоделирование, 
резистивные дискретные модели

Значение макромоделирования для анализа 
сложных электрических цепей хорошо известно 
и состоит в значительном уменьшении требу
емых для анализа вычислительных ресурсов по 
сравнению с моделированием на уровне элемен
тов подсхем [1]. Ниже предлагаются новые под
ходы к макромоделированию на базе метода пе
ременных состояния и расширенных узловых 
уравнений, эффективные не только для детер
минированного, но и для статистического анализа 
временных и частотных характеристик сложных 
линейных электрических цепей.

1. Резистивные дискретные модели и 
гибридные матрицы многополюсников

Любой многополюсник можно описать урав
нениями состояния [2]:

х (0 = Аг х(0 + B2 v (0 ; (1)

У (0 = А2 X (0 + в2 v (0 , (2)

где х=х ([) — вектор переменных состояния, ко
торый не обязательно должен в общем случае 
связываться с переменными его схемой модели; 
v=v(f) — вектор напряжений или (и) токов за
жимов; у=у (t) — вектор зависимых переменных, 
дуальных по отношению к элементам вектора 
v(f); А1; Bl5 А2, В2 — матричные коэффициенты.

С помощью преобразования Лапласа из (1) 
и (2) получается матрица гибридных (в час-

Т/ге method for macromodeling of the multipolar 
subschemes o f a complex electrical circuit in the space 
o f states are given. Thus each subscheme can be rep
resented by a resistive discrete model described by a 
matrix of hybrid parameters and vector o f independent 
parameters. The properties o f a indeterminated hybrid 
multiport matrix are proved. The quadruple o f the 
matrix coefficients o f the subscheme state equations 
can be used as a macromodel also. A method is 
proposed for modeling frequency and time characteristics 
o f a complex circuit in parts without forming and 
the solution o f initial circuit state equations. The 
macromodels and the method for an analysis proposed 
are of a great importens for statistical modeling of 
complex circuits on sets o f discrete values o f time 
and frequency.

K ey  w o r d s :  electrical circuits, multipolar
subschemes, macromodeling, resistive discrete model

тности однородных) параметров многополюсни
ка:

H(p) = A2 ( p l - A 1) " 1B1 + B2 , (3)

где p=o+jw — комплексная переменная; 1 
единичная матрица, порядок которой равен по
рядку Ах и числу переменных состояния. 

Уравнения (1) и (2) сцраведливы, в частности,
для дискретного момента времени /к+1, т. е.

хк+1 = А1 хк+1 + В, vK+1; (4)

Ук+1 = ^2 Хк+1 + v k+ 1 > (5)

где хк+1=х (^к+1) и т.д.
Аналогичные уравнения можно записать для 

моментаЛк=£к+1-/г, где h — шаг интегрирования, 
и др. На основании неявных методов интег
рирования [3]

m m
хк+1 = S fli'xK-i + ^ 2 b/xK-i' + № _1XK+1, (6)

i= 0 i=0

где аь bt — численные коэффициенты, причем 
коэффициент Ь_1т̂ 0.

Формулы (6) запишем более кратко:

х к + 1  = FK + W ' - i ^ + i ,  (7)

где FK объединяет слагаемые, известные по ре
зультатам расчета на предыдущих этапах (в мо-
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менты /к, /к_ ь  fK_2, ...)• Исключая из (4) и 
(7) вектор хк+1, получаем:

1К+1 W)_1 \hb_l 1 — Ai Fv +

- l
hb. 1 -  Ai b i vk+i ;

У к+ l  =  ^ T A 2 ~  A l ]  F * +hb_ 1

(8)

+ hb. 1 -  Ai Bi + B2 vK+i
(9)

скретными моделями емкостных и индуктивных 
двухполюсников (в момент tQ эти двухполюсники 
заменяются собственно источниками ЭДС и тока, 
а не резистивными моделями с отличными от 
нуля сопротивлениями и проводимостями). Если 
t=t0, то на основании (2) справедливо уравнение

У0 = А2х0 + В2 у0- ( 12)

Сравнение (12) с (10) показывает, что для 
момента tQ многополюсник характеризуется не
матрицей Н

Г - 1
выполняется соотношение [2]

, а матрицей В2, для которой

Первое слагаемое в выражении (9) учитывает 
влияние предыдущих этапов расчета (предыдущее 
состояние), а второе — влияние независимых 
переменных v(/) в момент fK+1. Соотношение 
(9) можно записать в виде

где

Ук+1 = Уок + Н 1
hb_i 

\ /
VK+1>

вектор

( 10)

Y°K hb. 1 hb 1 -  Ai
-1

( 11)

Этот вектор можно рассматривать как вектор 
автономных параметров многополюсника; мат
рица Н hb_ получается из матрицы (3) за

меной р на ——. Уравнение (10) характеризует

дискретную резистивную модель многополюсни
ка. Нетрудно убедиться, что известные дискрет
ные модели емкостных и индуктивных двух
полюсников [1] являются частными случаями 
предложенной макромодели многополюсника.

Применение таких моделей для расчета ди
намических режимов заключается в следующем. 
Элементы вектора v входят в вектор искомых 
переменных схемы (например, расширенных уз
ловых уравнений). При формировании матрицы 
коэффициентов уравнений (путем учета вклада 
каждого двухполюсника и многополюсника) учи
тывается матрица Н hb. , причем ветви графа

многополюсника в общем случае делятся на у- 
и z-ветви. Вектор YoK учитывается в правой части 
уравнений как вектор параметров источников. 
В последующий момент времени правая часть 
уравнений обновляется, матрица Н остается не
изменной, если шаг интегрирования постоянен.

Таким образом, метод дискретных моделей 
[1, 3] обобщается на случай наличия любых 
многополюсников в цепи.

Следует отметить, что расчет переменных в 
начальный момент времени /0 имеет особенность, 
аналогичную особенности расчета схемы с ди-

В2 = lim Н (р) = Н (оо).
Р~* СО

Вектор автономных параметров в момент 
t0 равен Y00=A2 x0. Вектор х0, как обычно, на
ходится из режима схемы при t<t0. Если рас
считываются импульсные и переходные харак
теристики схемы, то начальные условия при
нимают нулевыми.

Понятие дискретной макромодели поясним на 
примере операционного усилителя (ОУ). Если 
учитывается только частотно-зависимый коэф
фициент усиления ОУ, то его матрицы сопро
тивлений и проводимостей не существуют. В этом 
случае он характеризуется гибридной матри
цей [2]:

1 2 3
1 0 0 0

Н(р)= 2 0 0 0 .
3 _*(р) -Kip) 0

нумерация 1, 2 и 3 соответствует неин-
вертирующему, инвертирующему и выходному 
зажиму ОУ; К{р)=К0 ш0/(р+ш0) — операторный 
коэффициент усиления ОУ; К0 — коэффициент 
усиления при частоте со0 = 0; со0 — частота среза 
амплитудно-частотной характеристики ОУ по 
уровню 3 дБ.

Нетрудно показать, что по матрице (12) мож
но найти уравнения состояния минимального 
размера с матричными коэффициентами

Ai = -ш 0 , в ! = [1 - 1  0], А2 -  [0 0 /Со^оГ 

или

Ai = -а»0 , Bi = [KqWо -К 0 ш0 0], А2 = [О О 1]т 

и

в 2 = в2 = Н (оо) = 0 .

Отметим, что эти коэффициенты связаны со
отношениями
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Аг = TAj Т- 1 , Вх =ТВ1) А2 = А2 Т- 1 ,

где T=Kqojo — неособенная матрица преобра
зования.

Если х — вектор переменных состояния (со
стоящий из одного элемента) в уравнениях с 
матрицами Ах, то уравнениям с
матрицами Al5 В^ А2, В2 соответствует вектор 
х=Тх. В данном примере векторы v и у со
ответственно равны

v = [m i «2 '3]t > У = Pi *2 “зР >

где Uj, ij (j= 1...3) — напряжения относительно 
базисного узла схемы и токи зажимов.

Полагая, что расчет переходного процесса вы
полняется с помощью метода трапеций, для ко
торого FK=xK, b_1 - 1/2, записываем матрицу гиб
ридных параметров резистивной модели ОУ:

Г о о 0 0 0 o'
0 0 0 0 0 0

0
Крш̂ г KtD̂ l

02+tDgft 2+ШдЛ

Вектор автономных параметров модели за
пишем с учетом (11) и приведенных выше вы
ражений для матричных коэффициентов урав
нений состояния:

Y0k =
(2 cuq h) К 0 а)0 K q ujq h

X K2+cugft K 2+cocft (HlK u2k)
- 'o'

0
1

ИЛИ

Y0 K =
2 — ioQ h л  K0 to0h 

2 + w n h XK +  2 + ionh ( UlK ~  U2k^

o'
0
1

где

2—a>0 h ^
Ck =  2+co0h XK ~ 1 +  2 +<o0 h ^ lK “  W2ic) +

' (и 1,к—1 w2 ,K - l )  >

XK
2-<o0 h A. 
2+co0 h XK~ 1

+
2+ш0 h ( и 1к ~  u 2k)  +

Kp*ph . .
+ 2+ш0/ДМ1>к-1 u2,K-l) ■

/V
Применение переменных хк или хк приводит 

к одному ил тому же результату; элементы век
торов У0к и Y0k (в рассматриваемом случае только 
один ненулевой элемент) учитываются в правой 
части уравнений схемы для момента fK+1, и 
их необходимо обновлять на каждом шаге ин
тегрирования.

В начальный момент времени при расчете 
импульсных и переходных характеристик х0= 
=х0=0 и из уравнения (12) при В2 = 0 находим

Уо =
*00

*20

и30

о
о .
о

Любую сложную электрическую схему можно 
разделить на многополюсные подсхемы, расщеп
ляя узлы. При расчете переходных характеристик 
методом дискретных моделей следует восполь
зоваться матрицей И (■■ -1 ■ , получаемой на ос-

[h b _ l j

нове УС. Если рассчитываются частотные ха
рактеристики, то возможно использование мат
рицы (3) при p=j<n. Однако в этом случае гиб
ридная матрица многополюсника может быть 
найдена и из других уравнений в гибридном 
координатном базисе. Наиболее просто она на
ходится из расширенных узловых уравнений, ко
торые не имеют ограничений на элементный 
базис и весьма просто составляются [4]. Запишем 
расширенное узловое уравнение в виде

Мц М12‘ V" Nr
М21 м22 n2 (13)

где р — вектор потенциалов всех узлов схемы 
(кроме базисного); 12 — вектор токов z-ветвей 
(характеризуемых сопротивлениями, включая z- 
ветви графов многополюсников; Му (/,_/= 1, 2) — 
подматрицы коэффициентов, причем подматрица 
М11 является матрицей узловых проводимостей 
у-ветвей (характеризуемых проводимостями); 
Nj, N2 — векторы, учитывающие соответственно 
токи и напряжения источников токов и ЭДС.

Чтобы получить расчетные формулы для гиб
ридных матриц, представим решение (13) в виде

f (14)

где М — матрица коэффициентов уравнения (13). 
В этом случае

V Ay J ---
-1 о j

n 2 E 0 1 E (15)

где J  и Е — векторы токов источников тока 
у-ветвей и ЭДС источников ЭДС z-ветвей; 
Ау — топологическая узловая матрица (матрица 
инциденций), соответствующая у-ветвям.

Умножая слева обе части (14) на матрицу
Ат 0 
0 1

и учитывая (15), получаем

>
 ' H о
1

<p
0 1 Iz

Ат 0 
0 1 м А 0 

0 1
J
Е

или
Hv JУ = fl
Iz E

где Н — в общем случае прямоугольная

(16)

(17)

гиб-
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ридная матрица, определяемая уравнением (17);
А 0
0 1 М "1 А О 

О 1 ’ (18)

Uy=Aт р — вектор напряжений у-ветвей.
Подчеркнем, что матрицу Н легко найти без 

операций умножения матриц, которые записаны 
в (18). Действительно, каждый столбец матрицы 
Ау содержит максимум одну 1 и одну -1  (ос
тальные элементы равны нулю), поэтому ум
ножение матрицы М-1 на левый множитель в 
(18) приводят к линейной комбинации соот
ветствующих строк М-1 , а на правый множи
тель — к линейной комбинации столбцов.

Обычно практический интерес представляет 
не матрица Н, а квадратная матрица Н, свя
зывающая напряжения на независимых источ
никах тока (7-ветвях) и токи независимых ис
точников напряжения (Е-ветвей) с токами и на
пряжениями таких источников:

(19)

Вся информация, содержащаяся в матрице 
Н уравнения (19), имеется и в (18). Поэтому 
для получениями из Н, необходимо только ото
брать строки Н, соответствующие 7- и £-ветвям.

При определении матрицы Н в соответствии 
с уравнением (19) источники 7 и Е подключаются 
к внешним входам многополюсника. Если он 
содержит еще внутренние источники, то из рас
ширенных узловых уравнений легко рассчитать 
еще вектор автономных параметров.

Гибридную матрицу многополюсной подсхе
мы ( и в  общем случае вектор автономных па
раметров) можно рассматривать как ее макро
модель. При расчете всей схемы с помощью 
расширенных узловых уравнений может случить
ся, что ни один из зажимов многополюсника 
не совпадает с базисным узлом схемы. При этом 
порядок матрицы будет равен числу зажимов 
N. В этом случае по аналогии с матрицей про
водимостей матрицу назовем неопределен
ной и установим ее свойства. Для этого (19) 
запишем в развернутой форме:

и / Н  JJ

гЯ

J

1

ь;
Я Е

где Нjj и т.д. — соответствующие подматрицы 
определенной матрицы Н.

В случае неопределенной матрицы у векторов 
переменных и подматриц будем указывать вер
хний индекс (Я). Если jW = 0, то

1 ^  = Н 1 М * ), (21)

так как Е<̂= р ^ г> ~~ вектор узловых по
тенциалов соответствующих зажимов). Сумма то

ков всех N  зажимов многополюсника равна нулю, 
т.е.

ет 1<77) = о , (22)

где е — вектор (столбец) размером N * 1 , все 
элементы которого равны 7; 1<79 — вектор тока 
всех зажимов многополюсника. Из (21) и (22) 
следует равенство

е£ -  0 , (23)

где еЕ — составляющая вектора е.
Равенство (23) означает, что сумма элементов 

каждого столбца подматрицы Н^Р равна нулю. 
Если потенциалы всех зажимов в (21) изменять 
на одну и ту же величину (при j(*0=0), то 
токи не изменятся. Из этого следует, что сумма 
элементов каждой строки H ĵP равна нулю, 
т.е.

Н 1 Ч  = 0. (24)

Таким образом, свойства подматрицы 
H ĵP в рассматриваемом случае аналогичны из
вестным свойствам неопределенной матрицы 
проводимостей.

Равенство (22) перепишем в виде

е Ц Р +  е}3(Н) = ° ,  (25)

где Ijfp) — субвектор вектора 1 ^ ;  t j  — субвектор 
вектора е.

Определяя 1^6 из (20) при E<W=0 и под
ставляя в (25), получаем

(е£ Н^  + е})-1(Я) = 0- (26)
Соотношение (26) выполняется для произ

вольных значений элементов вектора J<W, по
этому матрица в скобках — нулевая и

= - * } ! ■  (27)
Условие (27) означает, что сумма элементов 

каждого столбца подматрицы Н^Р равна минус 
единице.

Если многополюсник взаимный, то Н^>= 
= -(Н $ ))т [2], откуда следует, что сумма эле
ментов каждой строки подматрицы Н^Р равна 
единице. Это условие справедливо и в общем 
случае. Действительно, в соответствии с (20) по
лучаем

U7 = H/ £ E . (28)

Учитывая, что Е=<pE-<pN cE, Uj=<pj-<pN ej (где 
<pN — потенциал узла N), из (28) находим

V  = Щ е  Фе  ~  (Н/£ е£ -  ej) TV > (29)

откуда
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-  (Н/£ (Ще сЕ ~ е/)1 • (30)
Суммируя элементы строк матрицы (30), ви

дим, что каждая сумма равна единице, т.е.

Н $ 4  = % . (31)

Отметим еще одно свойство неопределенной 
гибридной матрицы. От напряжений зажимов 
относительно базисного узла (вектор U) можно 
перейти к напряжениям «сторон» с помощью 
матрицы преобразования F

UCT = FU , (32)

где UC7- — вектор напряжений «сторон» мно
гополюсника.

Сумма элементов вектора UCT равна нулю, 
поэтому аналогично предыдущему можно дока
зать еще равенства

ejF # )H #) = 0 , ejF7H ^ T= 0  (33)

и

(34)

где Fj — подматрица матрицы F.
В координатах «сторон» свойства подматриц 

F; H#) , ¥,Н<%> аналогичны свойствам под
матриц Н$Р, н$).

Если один из зажимов многополюсника сов
падает с базисным узлом схемы, то переходим 
к определенной матрице, порядок которой равен 
N= 1; определенная матрица не обладает дока
занными выше свойствами.

При расчете исходной схемы, состоящей из 
многополюсных подсхем, заданных гибридными 
матрицами (в частных случаях это будут мат
рицы проводимостей или сопротивлений) и век
торами автономных параметров, эти подсхемы 
можно учесть в расширенных узловых уравне
ниях аналогично поэлементному учету парамет
ров у- и z-двухполюсников и управляемых ис
точников любых типов.

При расчете временных характеристик слож
ной схемы для каждой подсхемы можно со
ставить уравнения состояния и найти параметры 
макромодели в виде (10). Объединения этих мак
ромоделей и резистивных дискретных двухпо
люсных емкостных и индуктивных элементов 
можно рассчитать, например, с помощью рас
ширенных узловых уравнений для каждого ди
скретного момента времени. Если ввести корот
козамкнутые ветви, соединяющие расщепленные 
узлы, и вектор токов таких ветвей, то матрица 
уравнения схемы легко преобразуется в блоч
но-диагональную форму с двухсторонним окай
млением [5]. В этом случае этап составления 
уравнений всей схемы можно исключить, фор

мируя и решая в отдельности уравнения для 
каждой макромодели, а также уравнение для век
тора токов короткозамкнутых ветвей. Такой ана
лиз сложной схемы является разновидностью ди- 
акоптического подхода [6].

Расчет частотных характеристик проводится 
полностью аналогично при замене дискретных 
моделей гибридными (в общем случае) матри
цами.

2. Макромодели в виде квардуполя матриц 
{Ху В1, А2, В^ •' временные и частотные 

характеристики
Матричные коэффициенты А1; Въ А2, В2 урав

нений состояния многополюсной подсхемы мож
но рассматривать как ее макромодель, не при
бегая к вычислению гибридной матрицы
Н hb_i В этом случае для расчета временных
характеристик можно составить уравнения со
стояния полной схемы на основании уравнений 
подсхем.

Будем считать, что подсхемы получены путем 
расщепления узлов исходной схемы и такие узлы 
соединены короткозамкнутыми ветвями. В ка
честве элементов векторов v подсхемы полагаем 
параметры внешних источников и токи корот
козамкнутых ветвей. Элементами вектора у каж
дой подсхемы считаем потенциалы внешних за
жимов, соединяющих подсхемы между собой. 
Для простоты полагаем, что внешние источни
ки — источники ЭДС — присоединены только 
к первой подсхеме и все подсхемы имеют боль
ший базисный узел.

Для первой подсхемы справедливы уравнения 
состояния (УС):

х(1) = A ^ x W  + В $  Е + B #  JW ; (35)

у(1) = А̂ 1) х<х> + Е + Вg) j(2) , (36)

где Е=Е(/) — вектор ЭДС источников ЭДС; j ( x) — 
вектор токов короткозамкнутых ветвей, инциден
тных внешним узлам первой подсхемы; 
в$, ВЦ) и В$ , Вй) — соответствующие 
подматрицы матриц В̂ 1) и В̂ 1) ; верхний индекс 
указывает номер подсхемы. Для остальных под
схем

i(*) = A f  x(*> + B f  J<*>; (37)

у(*) = A£>x<*) + B£>J<*>; (38)

k - 2 ,...,v (v — число подсхем).
Вектор токов короткозамкнутых ветвей, ин

цидентных к-й подсхеме, представим в виде

(39)

где J — вектор токов всех короткозамкнутых 
ветвей; Mfc0 — узловая матрица, строки которой
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соответствуют внешним узлам подсхемы; стол
бцы — всем короткозамкнутым ветвям. Условие 
соединения подсхем запишем как

X M 0fey(fc) = 0,
k= 1

(40)

где Mok=Mko.
Объединяя уравнения (35), (37) с учетом (39) 

и подставляя (36), (38) в (40), получаем урав
нения схемы

1 В,
о в, х +

вс
Е. (41)

где

,(1)1 № 1} 1 - в $ м 10
,(2)

; а х-
А?

> Вл
-в[2Ы 10

a(v) -В^) Щ,о

Ал = [М01АЙ> M02A<22) ... Mov а^)];

By = -м 01 Вй) М10 -  2  M0fc в?) Mfc0 ;
k = 2

в£ = [ в $ т о ... о у .

Исключение вектора J из системы (41) по
зволяет составить уравнения исходной схемы. 
Уравнения для выходных переменных состав
ляются на основании (41), (36), (38). При объ
единении подсхем могут появиться зависимые 
переменные состояния, которые следует исклю
чить из (41) известными методами [3].

Если зависимые переменные состояния не по
являются или исключены, то матрица By — не
особенная. В этом случае следует выделить по
следнее уравнение системы (41) для вектора J 
и на каждом шаге интегрирования (явными ме
тодами) вначале решить это уравнение; затем 
следует интегрировать отдельно УС каждой под
схемы.

Рассмотрим более подробно особенности ре
шения уравнения (41) при использовании явных 
и неявных методов интегрирования. Последнее 
уравнение записываем как

ByJ = A ,x. (42)

Для первой подсхемы справедливо уравнение 

= A ^)x + B ^ M 10J + B1£E , (43)

а для остальных —

х(*) = А^) х<*> + B f ) Mfc0 J , k = 2,..., v . (44)

При известном начальном состоянии х0= 
= [Х )̂Т х ^ - . х ^ Т  из уравнения (42) опреде

ляется вектор J0 (если By —неособенная матрица). 
Найденное значение J0 подставляется в уравнение 
состояния подсхем, которое легко интегрируется 
явными методами. Например, с помощью явного 
метода Эйлера определяем

x j+ l^ x f} + /гх^)=(1 + ИА{кУ) xj*> + h B f > Мк0 3р (45)

где индекс j  соответствует у-му шагу интегри
рования (/=0, 1, 2, ...).

При использовании неявного метода Эйлера

хД\=xjfc)+Axj^=xj*0+hA^c'>xjk')+ h B ^M k0Jj+v (46)

Значение J/+ j неизвестно: в этом случае для 
его определения решается система, получаемая 
из (41):

---
-1 1 а* > ху+1

1
ысо-агН1 __

’ */■ ’
- К *->

QQ

Jy+l 0 0

1
+ н*

1__
_

или с учетом приведенных выражений для мат
риц и векторов

1—ЙА̂1) -Ц})мю # \
х-Ц2) -Ц 2)М2о # 1

1 -Ц г) -н ^ Ч о х}+\
- ч п .4 2) «7 J;+l

= [хО)т + h (В1£ Е.+ t)T хр)т ... х№  0]т . (48)

Матрица уравнения (48) является блочно-ди
агональной с двухсторонним окаймлением, сле
довательно, возможны формирование и решение 
уравнений в отдельности для каждой подсхемы. 
Действительно, из (48) получаем:
{ V ^
Ш 01 Ай) Вф М10 + А 2  М0к Mfe0 + В;

к—2
х

* Jy+i = - 2  М ^ А ^ х р
к= 2

М01 АЙ} (xf1) +

+ hBEEj+1) ; (49)

и

(1 -AA^1)) xj+\ =xj1)+AB1£ Е;-+ г +АВ1/ М10 Jy+ х; (50) 

( l - A A ^ x j^ x j^ + A B ^ M ^ ,  А=2,..., v . (51)

Решая (49), находим вектор Jy+1, а затем 
из (50) и (51) — векторы переменных состояния 
ху+\> k= l,...,v . Выходные переменные находятся 
из (36) и (38).

Применение неявных методов интегрирования 
целесообразно при решении жестких систем диф
ференциальных уравнений, когда шаг целесооб
разно изменять в широких пределах (для «бы-
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стрых» и «медленных» составляющих), не теряя 
численной устойчивости решения.

Изложенный подход к решению динамических 
режимов обобщается на методы интегрирования 
любого порядка и на случай, когда все подсхемы 
содержат источники ЭДС и тока, а базисный 
узел находится в одной из подсхем.

При расчете частотных характеристик по мак
ромоделям подсхем в виде четверок матричных 
коэффициентов j А^), В^), А^), !• можно ис
пользовать предыдущие результаты для УС. Счи
тая, что в цепи действует только один источник 
гармонической ЭДС (в первой подсхеме), и пе
реходя к комплексным амплитудам переменных 
состояния и токов короткозамкнутых ветвей, вме
сто (48) получаем уравнение для комплексных 
амплитуд:

jwl-A*!1) -4 Р м ю
- 4 2)М20

Jtol-4V) - < Ч о
-% > 4 2) - i% 4 v)

= [ (4 1)Ет)Т 0 -  0 ] \  (52)

где х{£) (Аг= 1,..., v); Jm, Е,„ — комплексные ам
плитуды.

Из (52) получаем уравнение для вектора Jm:
’ V  ^

М01А̂ 1) Ви М10+ 2  М№ А?) в?) М*о+ВJ
/с=2

J  т

= -  М01А̂ 1) (/col -  A f >) В#) Е , (53)

а также уравнения для векторов х<£) подсхем: 

= (/-col -  А^ ) " 1 (В#> Е + B $  М10) Зт ; (54) 

4 к) = (/'"! -  АР Г 1 В?) Mk0 Jm ; к= 2,..., v . (55)
Из (54) и (55) снова видно, что нет не

обходимости в формировании уравнения всей 
схемы (52), а требуется составление и решение 
уравнений подсхем и уравнения вектора Jm. Об
ращение матриц в (54) и (55) выполняется без 
процедуры обычного вычисления обратных мат
риц; обратная матрица вида (/со 1 -А ^ ))-1  на
ходится путем применения рекуррентных формул 
Фаддеевых, требующих только операций сумми
рования и умножения матриц с вещественными 
постоянными элементами:

(Jaif +  (jw)n + ... + qn_ 1 (ja>) +  qn

где — постоянные; P, — квадратные матрицы 
порядка пк равного порядку матрицы А^) . Ре

куррентная процедура выполняется следующим 
образом:

Pi = i ;
Я\ ~  ~ t r  ( А ^ > ) ;

P2 = PiA?0 + 9l l ;

_ ^ k - iA fp  + qk_ 1 1 ;
Як = -fr(PfcA),

где tr(-) — след матрицы (■), т.е. сумма ее 
диагональных элементов. Представление обрат
ной матрицы (56) существенно уменьшает тру
доемкость вычислений при изменении частоты 
в заданном диапазоне.

3. Особенности расчета статистических 
характеристик

При проектировании электротехнических и 
электронных устройств большое значение имеет 
этап статистического моделирования, когда из
меняются параметры этих устройств в области 
допусков в соответствии с известными законами 
распределения. Это позволяет оценить стабиль
ность характеристик схем и определить законы 
распределения выходных характеристик и соот
ветственно область работоспособности устройств 
в вероятностном смысле. Статистический анализ 
также необходим при решении важной задачи 
определения номинальных значений и допусков 
элементов при оптимизации выхода годной про
дукции, т.е. продукции, характеристики которой 
находятся в области работоспособности при ва
риации параметров элементов в области допусков 
[7, 8].

При произвольных законах изменения пара
метров наиболее точными и универсальными ме
тодами определения законов распределения вы
ходных характеристик и оптимизации выхода 
годной продукции являются методы статисти
ческих испытаний (методы Монте-Карло) [7]. Су
щественным недостатком этих методов является 
большая трудоемкость расчетов, которые выпол
няются для множества значений параметров; эта 
трудоемкость еще более возрастает, если расчеты 
нужно выполнять для многих моментов времени 
(временные характеристики) или значений ча
стоты (частотные характеристики). Поэтому 
большое практическое значение имеет рациона
лизация метода Монте-Карло, направленная на 
уменьшение объема вычислений и требуемой па
мяти ЭВМ, т.е. вычислительных ресурсов ЭВМ. 
Рассмотренные выше методы расчета временных 
и частотных характеристик с помощью макро
моделей позволяют существенно уменьшить объ
ем вычислительных ресурсов, так как не требуют 
статистического анализа исходной сложной схе
мы в целом.
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Рассмотрим для примера статистическое мо
делирование методом Монте-Карло при анализе 
частотных характеристик по уравнениям (53)— 
(55). Наиболее просто задача решается на мно
гопроцессорных системах, на многопроцессорной 
ЭВМ или в вычислительной сети), которые в 
настоящее время становятся все более доступ
ными пользователями. Тогда расчеты для каждой 
подсхемы и общего уравнения подсхемы (53) 
выполняются на отдельном процессе с собст
венной памятью. Задаваясь параметрами подсхем 
в соответствии с законами распределения, рас
считываются на отдельных процессорах и за
поминаются матричные коэффициенты уравне
ний состояния подсхем. Затем на отдельном про
цессоре рассчитывается матрица коэффициентов 
уравнения (53), которое решается относительно 
вектора Зт. Далее определяются векторы пере
менных состояния по уравнениям (54) и (55) 
с учетом выражения для обратной матрицы (56). 
Если требуется рассчитать законы распределения 
в точках только одной выходной характеристики, 
то нет необходимости вычислять переменные со
стояния каждой подсхемы; достаточно рассчитать 
вектор состояния одной подсхемы и восполь
зоваться ее выходным уравнением (36) или (38). 
Далее расчет повторяется при новых значениях 
параметров подсхем в области допусков при той 
же частоте. Затем осуществляется переход к дру
гому значению частоты. В многопроцессорной 
системе расчеты матричных коэффициентов УС 
подсхем могут проводиться параллельно.

На однопроцессорной ЭВМ расчеты выпол
няются последовательно, однако для хранения 
матричных коэффициентов УС и других про
межуточных данных может потребоваться ис
пользование внешней памяти.

Полностью аналогично проводится статисти
ческое моделирование при анализе временных 
характеристик по уравнениям состояния (49)— 
(51). Если исходная схема делится на v примерно 
одинаковых по сложности подсхем, то за счет 
решения по частям трудоемкость расчета умень
шается примерно в (n/v) 3 (v+1) раз, т.е. имеет 
порядок 0 («3/г 2), где п — число уравнений для 
полной схемы без учета разреженности матриц).

Статистический анализ по частям может вы
полняться и на основе макромоделей в виде 
гибридных матриц многополюсных подсхем. При 
этом в каждой временной и частотной точке 
необходимо решать расширенные узловые урав
нения для всех подсхем, чтобы определить эти 
гибридные матрицы. Эта процедура может уве
личить трудоемкость вычислений по сравнению 
с методом переменных состояния. Однако урав
нения состояния формируются сложнее, чем рас
ширенные узловые уравнения, но только один

раз. Поэтому для каждой задачи и схемы нужно 
конкретно анализировать затраты вычислитель
ных ресурсов при использовании различных ме
тодов. Решающую роль в выборе метода может 
сыграть наличие у пользователя определенного 
программного обеспечения (если не составлять 
свои программы).

Следует отметить, что современное програм
мное обеспечение позволяет решать линейные 
уравнения в символьной форме, если исходные 
подсхемы не являются слишком сложными. В ре
зультате выходные характеристики могут быть 
получены в символьной форме. Эти и другие 
особенности статистического моделирования, 
включая дальнейшее сокращение вычислитель
ных затрат с помощью метода коррелированных 
процессов, рассмотрены в [8].

Выводы. 1. Предложенные методы макромо
делирования многополюсных подсхем сложной 
электрической или электронной линейной цепи 
могут существенно уменьшить затраты вычис
лительных ресурсов при расчете переходных и 
частотных характеристик; это уменьшение до
стигается за счет расчета исходной схемы по 
частям. При этом в качестве макромоделей могут 
использоваться гибридные (в общем случае) мат
рицы подсхем или четверки матричных коэф
фициентов уравнений состояния.

2. Особо важное значение предложенные мак
ромодели и методы анализа приобретают при 
статистическом моделировании сложных схем на 
множествах дискретных значений времени и ча
стоты.
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Нелинейные реактивные многополюсники
и их свойства

НОВОЖИЛОВ о.п.

Рассмотрены модели идеальных нелинейных ре
активных многополюсников (ИНРМ) и способы их 
описания в виде семейства характеристик, по
казано, что между характеристиками семейства 
существует определенная связь. Для инрм получены 
частотно-энергетические соотношения, обобща
ющие известные уравнения Менли и Роу, а также 
сформулирован принцип обратимости передачи 
энергии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  нелинейные реактив
ные многополюсники, нелинейные реактивные эле
менты, частотно-энергетические соотношения, 
принцип обратимости передачи энергии

Some models o f ideal non-linear reactive multipoles 
(INRM) and the methods o f their description in the 
form o f a family o f characteristics are considered. 
It has been shown that there is a particular relationship 
between the characteristics o f the family. Frequency- 
energy relationships generalizing the well-known 
Manley—Rowe equations have been derived for INRM 
and a principle o f reversibility o f energy transfer has 
been formulated.

Ke y  w o r d s :  non-linear reactive multipoles, 
non-reacttve elements, frequency-energy relationships, 
principle o f reversibility o f energy-transfer

Введение. Модели многополюсных ферромаг
нитных элементов строят на основе индуктивных 
или магнитных двухполюсников [1—3]. Такой 
подход может быть определен при моделировании 
ферромагнитных элементов с простой конфи
гурацией магнитопровода. При сложной конфи
гурации магнитопровода целесообразно исходить 
из представления модели в виде многополюсника, 
а не составлять ее из двухполюсников.

Цель статьи — выявить особенности и воз
можные способы описания идеальных нелиней
ных реактивных многополюсников (ИНРМ) и 
их основные свойства.

Способы описания ИНРМ. Рассмотрим 2К- 
полюсник (рис. 1), к к-м полюсам (к-к ')  ко
торого приложено напряжение uk (t), а через к-е 
полюсы протекает ток ft (t). Приращение энергии 
2/С-полюсника за время Г составляет 

к
д ж = 2 дж * , (1)

к= 1 
где

t0+T
AWk = /  i k (t)uk (t)dt. (2)

1о
Для индуктивного 2К-полюсника u k (t) = 

-dipk (t)/dt, поэтому выражение (2) может быть 
представлено в двух формах:

Wo+T)
AWk = /  i k (0 dip к (t) = i k (t) ip k (О I

Wo) "
'(' o+T)

-  f  ipk (t)dik (t).
K‘o)

tn + T

(3)

Выберем в качестве воздействия потокосцеп- 
ление ipk (t), а отклика — ток ik (t). Тогда для 
описания индуктивного 2К-полюсника можно ис
пользовать следующее семейство характеристик 
в однородном базисе:

ik = i k (ipl , . . . , ip K) ,  (4)

где k = 1, ..., К.
Для семейства характеристик (4) выявим ус

ловия, при которых индуктивный многополюсник 
обладает способностью запасать и сохранять 
энергию, т.е. является идеальным реактивным 
многополюсником. Для этого, воспользовавшись 
первой формой представления AWk в (3) и ха
рактеристиками (4), запишем выражение (1) в 
виде криволинейного интеграла

к
AW= f  2 i k dipk 

(£)*=i
(5)

вдоль кривой (L) в К-мерном пространстве, за
данной в параметрической форме совокупностью

Рис. 1
выражений ipK=ipK (t)(k= l, ...,К), причем при из
менении t от to до to+T точка (ip1, ...,ipK) опи-
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сывает кривую (L) от А  до В.
В [6J показано, что:
если существует функция W-W{xp1, ...,хрк), 

для которой

—  = ik , где Аг= 1 ,...,К, (6)
ду

то криволинейный интеграл (5) вдоль любой
кривой (/.) определяется только ее началом А  
и концом В, т.е.

S К в
a S 2 — kdTpk = fd W = W (B )-W (A )- , (7)

A k = l dy’ А

необходимым и достаточным условием су
ществования функции W=W(\pl , ...,ipK) для од
носвязной области /(-мерного пространства, удов
летворяющей соотношениям (6), является вы
полнение равенств

а.‘ т  п

— =---- , где т ,п= 1 , при этом т^п\ (8)
дуп дут

для семейства характеристик (4) существует 
единственная, с точностью до постоянного сла
гаемого, функция W=W(xp l , ...,хрк).

Для наиболее важных в практическом отно
шении частных случаев соотношения (8) имеют 
вид:

дг1
д у2

~  для К= 2; ду1

ы3 i i i -  IL
ду2 ’ ду1 ду для К= 3. (9)

Эти случаи подробно рассмотрены в [5]. До
казательство соотношений (8), (9) строится на 
взаимосвязи криволинейного интеграла по кон
туру поверхности с интегралом по самой по
верхности. Для К= 2 эта взаимосвязь выражается 
известной формулой Грина, для К= 3 — фор
мулой Стокса [5].

Из (7) следует, что независимость криволи
нейного интеграла от пути равносильна равенству 
нулю этого же интеграла по любому замкнутому 
контуру (X), т.е. при А=В. Поэтому НРМ не 
потребляет энергии (ДЖ=0), если его характе
ристики (4) удовлетворяют условию (8), а воз
действующие потокосцепления грk (t) (k= 1, К) 
являются периодическими с периодом Т фун
кциями, т.е. грк (t0)=/ipk (t0 +T). Если же все по- 
токосцеиления ip к (t) = const, то изменения энер
гии (5) в многополюснике не происходит. Для 
консервации энергии достаточно замкнуть на
коротко все зажимы к—к’ многополюсника. Мно
гополюсник, обладающий указанными свойства
ми, является идеальным.

При использовании в выражении (1) второй

формы представления ДWk (3) можно получить 
способ описания НРМ в другом однородном ба
зисе с помощью семейства характеристик 
грк=грк ( i1, ...,iK), а при использовании обеих 
форм представления £xWk (3) — способы опи
сания в смешанных (гибридных) базисах.

Частотно-энергетические соотношения для 
ИНРМ. Допустим, что:

ИНРМ описывается семейством характери
стик (4), для которых выполняются условия (8);

воздействующие на к-е полюсы потокосцеп
ления и отклики токов к-х полюсов являются 
/V-мерными периодическими с периодом 2л  фун
кциями, представленными /V-кратными рядами 
Фурье в комплексной форме:

4>к {гъ ...,хм) = 2  ... 2  ^m v.../nN х
от, = —оо mw=-°°

х exp
N

j  2  mn *n
n = 1

( 10)

(* l ,- ,% )  = 2  -  2  imv ..,jnN X
m,= —oo mw= -  со

l  N
exp j  2 m n T„

n= 1
( 11)

где k= 1, ... К, rn=con f, wn=2n/Tn\ A kv ^  =0,5 x

x^m v.../nN exP (/V>m1,...̂ niv); ^ m 1,.../nN, <Pmv...^N ~  »M- 
плитуды и начальные фазы гармонических ко-

( N  \
лебаний A}L m cos 2 mnrn+Pm1,...,mJV

п = 1
к-х по

люсов; А к 0 =0,5А$\ А$  — постоянная состав
ляющая воздействия и отклика к-х полюсов;

А к-mv = л к — л к *

х exp (-/V4 r ...)fnjv); ( 12)

ikl mv ...jnN (2ж)"

2 л  2л

/  -  /  i k (4>1 , . . . , г р К)
о о

х

х exp
N \

~j 2 mn rn 
n= 1

dr1 ...drN . (13)

Составим для многополюсника сумму актив
ных мощностей всех колебаний с комбинаци-

А/
онными частотами (От

к 00 00
Рах - 2 2 ••• 2

к=1 т1 = — оо mN=-

lN 2 т п ш п-
П= 1

( N ) 
j  2  тп а п х
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х ф* (14)mv.../nN my...jnN ' '

Используя (10)-5-(13), перепишем (14) в виде
К 2л 2л

pai = 2  S -  /  ‘k 1 ...... У>к) х^ ( 2-Г  'о
tty*

x "5Tdri > - * d%- (15)

Подставив в (15)

It ЛГ It Itdip _  ^  dtp а т п _  v ' dip
a t ~  L  ar„ a t ~  dr„ ’

n=1 rt=1

получим

N 2л 2л 2л 2л

*■2 = /  d r l -  / * B-1 / drn + l -  S d T N  x
п = Г- '  0 0 0 О

К N
х /  2 /АГ( ^  \  ...,TpK)dxpk  =  . ( 1 6 )
(1„) к=1 « = 1

где (Ln) — замкнутый контур, конфигурация ко
торого зависит от т„ при фиксированных тг (r= 1, 
..., и -1 , п+1, ..., N). Входящий в выражение 
(16) криволинейный интеграл при выполнении 
условий (8) равен нулю, что равносильно а„ = 0.

Для выявления частотно-энергетических со
отношений вместо (14) воспользуемся другой 
формой представления суммарной активной 
мощности комбинационных составляющих:

К 00 00 00

Pal = 2 2  •• • 2  ■-  2
р к  _  
r amv ...,mNII ТП у — — ОО 3 3 II о 3 и 1 00

К

N
= 2 шп

00

2  ...

00

2

00

2

т п  2
к- 1 _

N
п = 1 т 1 =  ~ “ 3 3 II О 3 II 1

■°° 2 , тгюг
Г=1

N
~  2  шп а п >

Л = 1
(17)

где р к  .
r amL,...snN

N
if кmv ...jnN±m v ...jnN +i 2 mn

п = 1
' N  ^

+ - j 2 mn“>n
л= 1

Сопоставляя коэффициенты ап в (16) и (17) 
и учитывая, что ап = 0, получаем следующие ча
стотно-энергетические соотношения для ИНРМ:

At к тк

К

00 00 00 т V  Р *п ^  аш1

2  - • 2 -  2
к=1

------77---------
т 1 = -оо оIIS

Б

mN~~ 00 2 тгШг
г— 1

mN
= 0 ;

п — \, ...,N . (18)

Для двухполюсников (,К=1) при N=2 из (18) 
следуют известные соотношения Менли и Роу 
[2]. Для случая N=1 из (18) можно получить 
соотношение

2  М  = о , (19)
Л1 = 0 к= 1

которое подтверждает ранее установленный факт 
отсутствия потерь энергии в идеальном мно
гополюснике при (одномерном) периодическом 
воздействии.

Принцип обратимости передачи энергии.
Обобщим принцип обратимости, сформулирован
ный в [4] для нелинейных реактивных двух
полюсников, на многополюсники.

Режим работы ИНРМ с воздействием (10) 
будем называть основным режимом. Рассмотрим 
другой возможный режим ИНРМ, отличающийся 
от основного лишь тем, что начальные фазы 
комбинационных составляющих воздействия ( 10) 
имеют противоположный знак. Этот режим будем 
называть инверсным, а относящиеся к нему ве
личины — помечать сверху черточкой. Исполь
зовав (10) (13), установим связь между вели
чинами основного и инверсного режимов:

У к (*Ь ■ ..,**) = V* (-*1. - * n) ; Ч т ,  mN=

* ( - r b ..., - T N )\ (20)

т̂х...mf, ~ lfnv-,mN\ #  = ;

р к  ___р к
r am1,.../njV r amv...,m

. р к
N’ P mv = p k (21)

где I$ — постоянная составляющая тока к-х по
люсов; ^ т11...,т „, -  активная и ре
активная мощность со стороны к-х полюсов мно
гополюсника на комбинационных частотах

Сформулируем принцип обратимости: если 
для ИНРМ реализован Л7-мерный периодический 
режим (10, (11), при котором для подмножества 
комбинационных частот ш* ,, колебаний к-х
полюсов из множества w* m активная мощ- 
ность колебаний Р^р р > 0, для подмножества 
частот со* . — F*r г < 0 , для подмножества

t l V " irN  .  а г р - - ч г д г  7

частот ш* г — Pf.. , =0 и при этом активные 
мощности удовлетворяют соотношениям (18), то 
существует другой (инверсный) режим с такими 
же амплитудами и противоположными знаками 
начальных фаз колебаний комбинационных ча
стот, при котором передача энергии через мно
гополюсник происходит в обратном направлении.

Для доказательства принципа обратимости 
воспользуемся уравнениями гармонического ба-
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ланса мощностей, описывающими стационарный 
режим работы многополюсника при использо
вании его в некотором гипотетическом устрой
стве.

Для основного режима имеем следующую си
стему уравнений:

ркг ар1,. ♦ u s e ь a: II о

ркГа'Д- II о л

оII

ркГрт1.. ,.,т= 0; : 1 X 
2 (2л f

2л 2л
х /  ... f  i k (ip1, ...,rpK)drl ... dxN ,

о о
где верхний индекс (вн) относится к активным 
и реактивным мощностям внешних по отно
шению к многополюснику электрических цепей.

Если активные и реактивные мощности мно
гополюсника выразить с помощью (13) через 
параметры воздействия (10), а внешние активные 
и реактивные мощности — через параметры 
внешних электрических цепей, то система урав
нений (22) позволяет определить амплитуды и 
начальные фазы всех воздействующих колебаний 
( 10).

Учитывая (21), для инверсного режима полу
чаем

РкPi,- ■fN~- J’S e * „ - ° ;
n rv..,■Sn ~ = 0 ; Fisv.

ОII£4

рк
r Vmi<--jnN -  1 X 

2 (2л)ы
2л 2л

... / У K)dxl ,... ,drN .
о о

(23)

Если удовлетворяется система уравнений (22) 
для основного стационарного режима, то для 
инверсного режима справедлива система (23). 
Изменение знака внешних активных мощностей 
в (23) свидетельствует об изменении направления 
передачи энергии.

Проиллюстрируем применение принципа об
ратимости для наиболее важных в практическом 
отношении случаев некратного и кратного пре
образования частоты.

Некратное преобразование частоты. Рассмот
рим шестиполюсник (А> 3) при двумерном 
{N -2) периодическом воздействии (10), полагая 
при этом, что т 1 = 1, т2 = 0  для k= 1; т 1 = 0 , 
т2 = 1 для к= 2; mx = 1, т 2 = 1 для к=3. Запишем 
воздействующие на шестиполюсник потокосцеп- 
ления в тригонометрической форме:

гр1 = 'Pi + ’У 1,о cos (<«! t + ;
Ч>2 = Щ  + 'И д cos (w2 1 + <рЪЛ) ; 

t/>3='PB+'F^1cos (со3(+Ид)> где со3=а»1+со2-
(24)

Ol, 1

(ib s )  si)
?'

O/t 2

ф^ф с,-L c, г/Д s )  s  i)
a)

Of, / r — —----

• o c, t  £') i
*'!ь/t К !

«/(] *=}= о)

I J Vj

Iii

l)s/ )s| j  jjo jQ  ijls ф-о
i

Рис. 2

Частотно-энергетические соотношения (18) 
для этого случая имеют следующий вид:

* 1,0
со + _Е1 = 0 ; + = 0 .

1 2̂ ш3 (25)

Допустим, что в основном режиме к полюсам 
1 —1 ', 2 —2 ’ шестиполюсника подключены источ
ники колебаний с частотами colt ш2 а к полюсам 
3—3' — нагрузка, т.е. выполняются неравенства 
Р* 0>0, Р§д >0, Р\Л<0. Как следует из (25), такой 
режим работы многополюсника возможен и со
ответствует преобразованию частоты вверх.

Выявим условия, которые при подключении 
источника колебаний с частотой со3 к полюсам 
3—3’ и нагрузок к полюсам 1 —1 ', 2 —2 ' позволят 
реализовать инверсный режим работы шести
полюсника с передачей энергии в обратном на
правлении: Р},о<0, P h < 0 , P ii> 0. Для этого 
воспользуемся схемами замещения (рис. 2) рас
сматриваемых устройств на частотах cor (г= 1, 
2 , 3 ).

На схемах обозначено: Jr, GJr — комплексные 
амплитуда токов и выходные активные прово
димости источников колебаний с частотами 
шг\ Ln Сг — параметры контуров; Gr — активные 
проводимости нагрузок; 1Ш, Сшп La)r — комп
лексные амплитуды токов источников колебаний, 
активные проводимости и индуктивности, отра
жающие активные (генерируемые и потребля
емые) мощности и реактивные мощности мно
гополюсника _на частотах сор, Ч/3 0 > 'И д  >
'И д  > 'И,о > ^од > 'И д  — комплексные ам
плитуды воздействующих на шестиполюсник по- 
токосцеплений в основном и инверсном режимах.

Предполагая, что колебательные контуры на
строены в резонанс на частоты а)г с учетом 
эквивалентных индуктивностей Ьшг, составим 
уравнения:

для основного режима работы (рис. 2 ,а) ше
стиполюсника —
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^1,о=0,5©1 Ч ^о/х-0,5 (wx 4>i0) 2 Gn  ; 
ф1 = Pi,о + 0,5л;
р\од = 0,5w2 Ф§л J2 -  0,5 (0*2 Ч'Вд)2 G72 ; 
ф2 = Р§,1 + 0,5л:;
?31Л = -0 ,5 (к*з ^ л)2 С3 ;
^ 1 ,о = 0 ,5 (ш 1 'Р1,0)2 ;

P j o . i  = 0,5 (а*2 П л ) 2 [ » 2  С г  ~  ;
= 0,5 (о*з Ч>1Л ) 2 ^ з С з - ^ j  ;

2л 2л
/ о = А /  f  i k (ip1, ip 2 , ip 3 ) d T 1 d r 2 ; k =  1,2,3;

2л л л

(26)

Рис. 3

для инверсного режима работы (рис. 2 ,6 ) ше- 
стиполюсника —

p \ i ,q -  -o,5(o*1 wl,0)2G i;
Р2од = -0,5(й*2^ д ) 2 С2 ;

Р\хл = 0,5а>3 4>h h  ~ 0,5 (о*з Ч>2ХЛ) 2 G/3 ; 
фз = P it  + 0,5лг;

^рол = 0,5 (а* л И д )2 U C ! - ^ -  

р\  от = 0,5 (а*2 Ч>ЪЛ ) 2 L 2 C2 - ^ j-  

Pji,1 = 0,5 (0*3 И д )2 |о*3 С3 -  - ~ -
_  2л 2л
/£ = т т  f  f  * ■k H  dr 1 dr2 ;

2л о о
* = 1 , 2 , 3 ;

где Jr, Фг — амплитуды и начальные фазы токов 
внешних источников.

Системы уравнений (26), (27) при заданных 
амплитудах и начальных фазах воздействия (24) 
позволяют определить параметры внешних по 
отношению к многополюснику электрических це
пей. Учитывая соотношения (21), можно уста
новить связь между параметрами источников ко
лебаний и нагрузок для инверсного и основного 
режимов:

Gi = О*
к0.1

-  GЛ > И  =
<"2 По

— G,

ходимо вместо источников тока Jx, G j , / 2, 
Gj включить нагрузки Gx, G2, а вместо нагрузки 
G3 — источник тока /3, Gj3 и выбрать их па
раметры согласно (28).

Кратное преобразование частоты. Рассмотрим 
четырехполюсник (К= 2) при одномерном (N=1) 
периодическом воздействии (10), которое в три
гонометрической форме имеет следующий вид:

^ 1=Vi+4'lcos(o*f+^l) + 4'icos(ra*/+<pr1); J 
rp2 =4*%+x¥}cos ($a*H-^f) + HfCOS (Mwt+iph), |

где r, S5*l, M; r*s; M — кратность преобразования.
Допустим, что в основном режиме четырех

полюсника происходит умножение частоты. Так 
называемые холостые контуры, настроенные на 
частоты rw, see, используются в умножителе для 
повышения эффективности преобразования. При 
отсутствии потерь мощности в холостых контурах 
на основании (19) получаем следующие соот
ношения для активных мощностей:

p h  = ~р1м; р 1  = 0 ’ р 1  = 0. (30)

Выявим условия, при которых возможно де
ление частоты с инверсным режимом работы 
четырехполюсника.

Воспользовавшись схемами замещения 
(рис. 3), составим уравнения:

для основного режима (умножения частоты) —

73 ~«*з 4^,1 G/3 = 0*3 4^ 3 . (28)

При выполнении условий (28) системы урав
нений для основного и инверсного режимов яв
ляются тождественными, так как начальные фазы 
<$!, Ф2 (26) и Ф3 (27) колебаний источников 
тока могут быть выбраны произвольным образом.

Таким образом, для передачи энергии через 
шестиполюсник в обратном направлении необ-

Р\х = 0,5w4>\Jx - 0,5(а*И)2<П; Ф х=</>} + 0,5л; 
pl= 0; p l=0-, P2m= -0 ,5 (M o* ^ ) 2 Gm;

2 я

4  = ъг J"i k (v 1 'V 2) dx;о

р\,т = 0,5 (шо>И)2 \mwC„ m<oL (31)

для инверсного режима (деление частоты) —
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_pi1 = - 0 ^ (a » V l)2 G 1; Р Ь = 0; Р & = 0;
Р2М  = 0,5МшФ2м1м  -  0,5 (Mcu'Vl) 2 Gjm ;

фм = тЬ + °>5 я ;
(3 2 )

2л:

о

где &=1, 2; /я = 1, г при Аг=1; m=s, М при &=2; 
J\, Gn , JM, Фм , GJM — амплитуды, начальные 
фазы токов и внутренние проводимости источ
ников колебаний с частотами ш и Мш.

Учитывая соотношения (20), (21), находим 
связь между параметрами источников тока и 
нагрузок основного (31) и инверсного (32) ре
жимов:

Gi = “ I “  Gj', JM ~ GJm = Mw4 ft  GM. (33)

Так как Iq=Iq, t o  д л я  перехода от
умножения частоты к делению следует ко входу 
рассматриваемой модели умножителя (рис. 3,а) 
подключить нагрузку, а к выходу — источник 
тока (рис. 3,6), выбрав их параметры согласно 
(33). При этом уравнения (31), (32) для ос
новного и инверсного стационарного режимов 
работы четырехполюсника будут выполнены. При 
практической реализации необходимо обеспечить 
условия возбуждения колебаний при делении ча
стоты, например, путем выброса соответствую
щей частоты холостого контура.

Выводы. 1. Рассмотрение способов описания 
идеальных нелинейных реактивных многопо
люсников показало, что семейство характерис
тик многополюсника (4) не может быть вы
брано произвольным образом, а между харак
теристиками существует определенная связь (8), 
(9), вытекающая из однозначной (с точностью 
до постоянного слагаемого) зависимости энергии 
W (ip1, ...,ipK) многополюсника от заданных воз
действий (независимых переменных).

2. Частотно-энергетические соотношения (18), 
(19) обобщают известные уравнения Менли и 
Роу на многополюсник и показывают их спра
ведливость для суммарных активных мощностей 
всех пар полюсов многополюсника.

3. Для ИНРМ сформулирован принцип об
ратимости передачи энергии. Доказано, что при

существовании стационарного режима работы 
многополюсника с многомерным периодическим 
воздействием (10) имеется другой режим с та
кими же амплитудами и противоположными зна
ками начальных фаз воздействующих колебаний, 
при котором энергия колебаний передается через 
многополюсник в обратном направлении. Ис
пользование принципа проиллюстрировано на 
конкретных примерах. В частности, показана воз
можность умножения и деления частоты в одном 
устройстве.

4. Полученные результаты могут быть ис
пользованы при моделировании нелинейных ре
активных многополюсников и, в первую очередь, 
ферромагнитных элементов со сложной конфи
гурацией магнитопровода, например, в виде би
тора или двух 17-образных магнитопроводов, раз
вернутых на 90° и состыкованных друг с другом 
[2, 3]. Использование принципа обратимости по
зволяет с единых позиций подойти к вопросам 
схемотехники и анализа преобразователей ча
стоты.
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Связь между реактивной мощностью 
вентильного преобразователя и искажениями 

формы напряжений на его вводах

КРАЙЧИК Ю.С.

Показано, что действующие значения искаже
ний формы напряжения на вводах трехфазного 
вентильного преобразователя и коэффициенты не- 
синусоидальности этих напряжений однозначно 
связаны с реактивной мощностью преобразова
теля, вычисленной по первым гармоникам тока 
и напряжения. Это позволяет свести исследо
вания искажений напряжения к исследованиям ре
активной мощности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  вентильный преобра
зователь, искажения напряжений, коэффициент 
несинусоидальности, реактивная мощность

Среди неблагоприятных особенностей вен
тильных преобразователей, ухудшающих их элек
тромагнитную совместимость с примыкающими 
сетями переменного тока, наиболее существен
ными являются потребление значительной ре
активной мощности на основной частоте и ис
кажение формы переменных напряжений. Обе 
эти особенности обусловлены коммутацией вен
тилей, но имеют разный механизм происхож
дения. Потребление преобразователями реактив
ной мощности на основной частоте происходит 
из-за того, что коммутации вентилей приводят 
к отставанию первой гармоники тока преобра
зователей от коммутирующих ЭДС, а искажения 
формы напряжений — из-за того, что эти же 
коммутации приводят к появлению высших гар
моник в кривой тока.

В данной статье показывается, что несмотря 
на столь серьезные различия механизмов про
исхождения реактивной мощности и искажений 
напряжения, количественные характеристики тех 
и других на вводах преобразователей (т.е. на 
стороне вентильных обмоток преобразовательных 
трансформаторов) имеют между собой жесткую 
связь. Наличие такой связи интересно, во-первых, 
само по себе, как одно из физических свойств 
преобразователей. Во-вторых, оно представляет 
интерес и в практическом плане, поскольку дает 
возможность сводить исследования искажений 
напряжения к существенно более простым ис
следованиям реактивной мощности. Последнее 
особенно полезно для несимметричных преоб
разовательных режимов, где прямые методы ис
следования искажений (основанные на квадра
тичном суммировании действующих значений 
высших гармоник или на квадратичном вычи
тании действующего значения первой гармоники

The r.m.s. values o f the distortions o f voltage 
waveform at the terminals o f a three-phase rectifying 
converter and the distortion coefficients have been shown 
to be unambiguously related to the reactive power 
o f the converter calculated from the first harmonics 
of the current and the voltage. This enables the 
investigation of the voltage distortions to be reduced 
to the investigation o f the reactive power.

K ey w o r d s :  rectifying converter, voltage
distortions, distortion coefficients, reactive power

из общего действующего значения напряжения) 
трудоемки и нередко оказываются плохо обус
ловленными.

Рассмотрение ведется применительно к трех
фазному преобразователю, выполненному по мо
стовой схеме или по схеме с нулевым выводом. 
Его выпрямленный ток считается идеально сгла
женным, коммутирующие ЭДС (еА, ев , ес) — 
синусоидальными и симметричными, а сопро
тивления в контурах коммутации (х) равными 
и чисто индуктивными. Предполагается, что ре
жимы идут без наложения коммутаций (ком
мутационные интервалы чередуются с некомму
тационными). Вместе с тем, условия симметрии 
преобразовательных режимов (в смысле пофаз- 
ного равенства углов включения вентилей и по- 
фазной повторяемости процессов) не считаются 
обязательными. На рисунке в качестве иллю
страции показаны формы напряжений (иА, 
ив , ис) на вводах трехфазного мостового пре
образователя и падений напряжения (Д иА, 
Аив , Аис) на сопротивлении коммутации.

Под количественными характеристиками ис
кажений напряжения понимаются действующие 
значения этих искажений и коэффициенты не
синусоидальности напряжения. Действующее зна
чение искажений напряжения на вводах преоб
разователя определяется формулой

^иск = ^ 2 - Д ^ 12 > ( 1)
где AU и AU1 — действующее значение и первая 
гармоника падения напряжения на сопротивле
нии коммутации.

Усреднение производится по времени и фазам:
2л

At/2 = ^  /  ± 2  Ли2 ( Р )  d d ; (2)
О к=А£,С
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к=АМ.С
Коэффициент несинусоидальности напряже

ния на вводах преобразователя определяется как 
отношение

ются (из-за противоположности производных то
ка и равенства напряжений на коммутирующих 
фазах).

При принятых исходных положениях связь 
между искажениями напряжений и реактивной 
мощностью можно сформулировать следующим 
образом: отношение среднего квадрата искажений 
напряжения на вводах преобразователя к реак
тивной мощности на этих вводах является ве
личиной постоянной (зависящей от сопротив
ления коммутации, но не зависящей от режима):

i j ^ - f - с о п я .  (8)
° (п ) 3

Доказательство дается в приложении. Отметим 
ряд вытекающих отсюда следствий.

1. Квадрат коэффициента несинусоидальности 
напряжения на вводах преобразователя тожде
ственно равен отношению реактивной мощности 
к мощности КЗ на этих вводах:

*5. = 0 (n /i3,- (9)
2. Связь коэффициента несинусоидальности

с активной мощностью преобразователя в от
личие от его связи с реактивной мощностью 
является неоднозначной. Она выражается фор
мулой

кнс (4)

где Е — действующее значение коммутирующих
эдс.

Реактивная мощность вычисляется по первым 
гармоникам тока и напряжения. В точках при
ложения коммутирующих ЭДС и на вводах пре
образователя она составляет соответственно:

Q = 2  EIliksin<p 1Л; (5)
к=А#,С

0 (п) = Q - A Q ,  (6)

где AQ — потери реактивной мощности в со
противлении коммутации.

Кроме вышеперечисленных допущений и тер
минологических определений, используется свой
ство преобразователей, которое состоит в том, 
что между напряжениями на их вводах и про
изводными токов, протекающих через эти вводы, 
в любой момент времени имеется соотношение

2 *S- ° -k=AJi,C
(7)

Оно вытекает из того, что слагаемые, от
носящиеся к некоммутирующим фазам, равны 
нулю (из-за равенства нулю входящих в них 
производных тока), а слагаемые, относящиеся 
к коммутирующим фазам, взаимно уничтожа-

■ 2 =  p t &*l _  Р2 
НС *3к 5|Kc o sV

( 10)

где tg <px = Q/P.
3. С учетом ограничения y/P2 +Q2 =s£H0M ко

эффициент несинусоидальности имеет максимум 
при Р=0, Q=SHOM. Он составляет

( Ч )V »к -S3K
4. Если к шинам сети, замещаемой индук

тивным сопротивлением, присоединены преоб
разователи, работающие в шестифазном режиме 
без фильтров, то для того чтобы ни в одном 
из режимов (вплоть до режима глубокого ре
гулирования) коэффициент несинусоидальности 
напряжения на шинах сети не превосходил норму 
по ГОСТ 13109-87 (5%), необходимо чтобы от
ношение мощности КЗ на этих шинах к но
минальной мощности преобразовательного транс
форматора подчинялось неравенству

> 20 V( 1 /е*) -  1 , (12)

где еJ — напряжение короткого замыкания пре- 
образовательного трансформатора.

5. Действующие значения искажений напря
жения и коэффициенты несинусоидальности на
пряжения на вводах трехфазного вентильного 
преобразователя не зависят от того, собран ли
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преобразователь по схеме с нулевым выводом 
или по мостовой схеме. Это может показаться 
противоречащим различию гармонического со
става переменных напряжений и токов в на
званных схемах, а именно тому, что в схеме 
с нулевым выводом присутствуют все гармоники 
Порядков 3/с±1, тогда как в мостовой — только 
те гармоники, порядки которых отвечают четным 
значениям к. Рассмотрение гармоник (оно про
изведено Е.Ю. Змазновым) показало, что в дей
ствительности здесь противоречия нет, поскольку 
при переходе от схемы с нулевым выводом к 
мостовой при равенстве реактивных мощностей 
исчезновение гармоник, отвечающих нечетным 
значениям к, компенсируется увеличением гар
моник, отвечающих четным значениям к.

Вывод. Пользуясь достаточно апробированны
ми допущениями о работе трехфазных вентиль
ных преобразователей энергетического назначе
ния, можно доказать, что на их вводах имеется 
жесткая связь между, действующими значениями 
искажений напряжения и реактивной мощно
стью, определяемой по первым гармоникам на
пряжения и тока. Эта связь позволяет избавить 
методику исследований искажений напряжения 
от трудоемких плохо обусловленных операций 
и получить расчетные формулы, справедливые 
как в симметричных, так и в несимметричных 
режимах.

Приложение. Доказательство соотношения 
(8). Квадраты мгновенных значений падения на
пряжения на сопротивлении коммутации запи
шем для каждой фазы (к =А, В, С) в виде про
изведения

Л“к = (ек ~ “к)х М (П-1)

в котором сомножители (ек- и к) и х - ^  выражают
одну и ту же величину Аик. При этом формула 
(2) принимает вид

2л /

Д [ / 2 =  -7- S6л О k=AJ1,C-к cld
V  ‘H i1

к =А£,С
d d . (П -2)

Вторая сумма в подынтегральной функции 
опускается на основании (7). Интеграл от первой 
суммы раскрывается как скалярное произведение 
синусоидальных функций ек (д) на производные 
периодических функций /к (£) того же периода 
2л (поскольку дифференцирование по д сдвигает 
первую гармонику на л /2  и не изменяет ее 
амплитуды, в скалярном произведении вместо 
косинусов углов сдвига между ЭДС и первыми 
гармониками тока сказываются синусы этих уг
лов):

At/ 2 = f -
6  Я

2 л
J
О к =AJ3,C

СИ„ „

= J 2  ^ i , Ksiny>1)K = f Q .  (П -3 )
к =ЛДС

Первая гармоника в кривой падения напря
жения на сопротивлении коммутации связана 
с потерями реактивной мощности в этом со
противлении следующим образом:

A t/2 = j  AQ • (П -4 )

Подставляя (П-3) и (П-4) в формулу (1), 
получаем

Ц?ск = f  (Q -  Д О )>

что с учетом (6) дает требуемое доказательство.
104.0S.97]

А в т о р :  Крайчик Юрий Соломонович окон
чил электромеханический факультет Ленинград
ского политехнического института в 1949 г. 
Защитил кандидатскую диссертацию по внеш
нему электроснабжению железных дорог пере
менного тока в Институте электромеханики (Ле
нинград) в 1966 г. Ведущий научный сотрудник 
НИИ постоянного тока (С.-Петербург).

Вниманию предприятий, организаций, НИИ, вузов 
стран СНГ и зарубежных фирм!

Журнал «Электричество» предоставляет свои страницы для
•  РЕКЛАМЫ ИЗДЕЛИЙ отечественных предприятий и зарубежных фирм 
в области энергетики, электротехники, электроники, автоматики
•  ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ о научных симпозиумах, конференциях, 
совещаниях, семинарах
•  ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, соответствующей тематике журнала

Сообщаем, что журнал поступает к зарубежным подписчикам во многих странах мира 
на русском и английском языках. Реклама в черно-белом изображении может быть помещена 
на страницах журнала или на его обложке. Напоминаем наш адрес: 103012 Москва, К—12, 
Б. Черкасский пер., 2/10 или 101000 Москва, Главпочтамт, абонементный ящик № 648. 
Телефоны для справок: 924-24-80, 928-88-69.
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Заметки и письма

Об условности линеаризации модели трансформатора

Нетушил А.В.

Дискуссия [1] «О системном подходе к пре
подаванию электротехнических дисциплин, пуб
ликовавшаяся в журнале «Электричество» с 1984 
по 1997 гг. и отраженная более чем в 20 статьях 
различных авторов, в основном свелись к ме
тодическим вопросам линейной теории транс
форматора’. В ней по существу рассматривались 
общие вопросы, связанные с различными ва
риантами изложения линейной теории транс
форматора, приводящие к одним и тем же ко
личественным выводам, вытекающим из различ
ных вариантов методики изложения уравнений 
и схем замещения трансформаторов. При этом 
не учитывались нелинейные процессы, отража
ющие особенность трансформатора с ферромаг
нитным магнитопроводом, как нелинейной элек
трической цепи.

Поэтому можно полностью согласиться с ре
шением редакции прекратить дальнейшее обсуж
дение линейной теории и сосредоточить вни
мание дискуссии на нелинейной теории и воп
росах идентификации и диагностики трансфор
матора как нелинейной цепи, нуждающихся в 
углублении и развитии.

В этой связи следует напомнить пример, крат
ко описанный в трех изданиях [2, с. 442] и 
показывающий ограниченность линейных моде
лей, далеко не всегда соответствующих реаль
ности.

Этот пример связан с переводом бытовой сети 
электроснабжения на питание напряжением 220 В 
вместо 220/127 В. В этом случае бытовые при
боры (пылесосы и электронагревательные при
боры) иногда бывают ошибочно подключены к 
напряжению 220 вместо 127 В.

Проанализируем возникшую ситуацию, пола
гая, что имеется защитный автомат, отключа
ющий цепь при амплитуде тока 1т в V3 раз 
большей, чем номинальный установленный ам

плитудный ток предохранителя. Пусть трансфор
матор прибора изготовлен из стали, характе
ристика которой представлена кривой 2 на 
рис. 6.11 [3].

В номинальном режиме Вт = 1 Тл и при этом 
Нт = 400 А/м. При увеличении напряжения и 
соответственно Вт в V3 = l,73 раза (Вш = 1,73 Тл) 
по характеристике стали находим Нт ~ 9000 А/м, 
следовательно, амплитуда тока увеличится в

Нет ничего удивительного, что при этом про
изойдет аварийное отключение, вопреки ожида
емому на основании линейной модели увели
чению амплитуды тока только в 1,73 раза.

Рассмотренный пример указывает на недо
пустимость каких-либо выводов и суждений, ос
нованных на линейных моделях трансформато
ров.

________________СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ__________________

1. Дискуссия «О системном подходе в преподавании 
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№ 5: Нетушил А.В., Герасимов В.Г., Веников В.А., Ме- 
ерович Э.А., Страхов С.В.; 1987, № 7: Масекос Ю.С., Ни- 
колаиде А., Кадейшвили В.Г.; 1987, № 8: Траубе Е.С., 
Тер-Акопов А.К.; 1988, № 5: Фазылов Х.Ф., Насыров Т.Х., 
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кин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. — М.: Энергоатомиздат, 
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Ав тор:  Нетушил Анатолий Владимирович
окончил в 1937г. факультет электромашино- 
аппаратостроения Московского энергетического 
института. В 1953 г. ему была присвоена сте
пень доктора технических наук за исследования, 
связанные с расчетом полей при высокочастот
ном нагреве неметаллических материалов. Скон
чался в 1998 г.

* Спорам между сторонниками различных вариантов 
изложения одних и тех же вопросов иногда придается прин
ципиальный характер. Они также не имеют практического 
значения как дискуссии между тупоконечниками и ост
роконечниками, высмеянные более двух веков тому назад 
Джонатаном Свифтом в его знаменитом романе «Путе
шествие Лемюэля Гулливера».
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Хроника

Вечер памяти Ивана Аркадьевича Сыромятникова

В конце прошлого года в Московском Доме 
ученых по инициативе секции энергетики МДУ 
(председатель Ю.Е. Нитусов) было проведено за
седание, посвященное памяти выдающегося уче
ного и инженера, доктора технических наук, про
фессора Ивана Аркадьевича Сыромятникова 
(1904-1966).

С воспоминаниями об этом неординарном 
человеке, его деятельности на благо отечественной 
электроэнергетики выступили доктора техниче
ских наук, профессора Л.Г. Мамиконянц (основ
ной докладчик), В.Н. Неклепаев, АА. Глазунов, 
профессор ИА. Никулин, зам главного редактора 
журнала «Электричество» Б.Н. Евсеев.

И А. Сыромятников родился 15 февраля 
1904 г. в Москве. Начав трудовую деятельность 
14-летним подростком, в 1924 г. он уже был 
квалифицированным рабочим типографии. Од
новременно в 1922—1926 гг. учился на вечернем 
рабочем факультете при Московском универси
тете, а затем при МВТУ им. Баумана. В 1930 г. 
Иван Аркадьевич окончил Московский энерге
тический институт по специальности «Техника 
высоких напряжений» и был оставлен аспирантом 
при кафедре ТВН, где работал до 1932 г. сначала 
лаборантом, а затем заведующим лабораторией 
ТВН. Одновременно И А. Сыромятников помогал 
профессору КА. Кругу в его работе над третьим 
изданием известной книги «Основы электротех
ники», а также трудился в лаборатории токов 
короткого замыкания ВЭИ под руководством 
ДА. Городского.

С 1932 по 1936 гг. ИА.Сыромятников был 
заведующим лабораторией электроцеха ОРГРЭС. 
В конце 1936 г. он перешел в Азэнерго, где 
работал до 1940 г. вначале руководителем элек
трогруппы, а позже главным инженером Цен
тральной производственно-исследовательской ла
боратории.

С августа 1940 г. по сентябрь 1957 г. ИА. Сы
ромятников работал вначале заместителем на
чальника Технического отдела, а позже заме
стителем начальника Технического управления 
и главным специалистом-электриком Министер
ства электростанций СССР. В этот же период 
с 1944 по 1949 гг. он по совместительству ра
ботал главным инженером и научным руково

дителем Центральной научно-исследовательской 
лаборатории (ЦНИИЛ) Министерства электро
станций, инициатором и одним из создателей 
которой он был.

С 1957 по 1961 гг. ИА.Сыромятников был 
главным специалистом Государственного науч
но-технического комитета Совета Министров 
СССР. С 1961 г. по начало 1965 г. он был 
начальником Отдела энергетики и электротех
ники Государственного комитета СССР по ко
ординации научно-исследовательских работ.

С 1953 по начало 1965 гг. Иван Аркадьевич 
заведовал кафедрой электрических станций Все
союзного заочного энергетического института.

Последний год своей жизни ИА.Сыромят
ников возглавлял кафедру электрических станций 
Московского энергетического института.

Иван Аркадьевич был человеком выдающихся 
способностей, сочетающихся с необыкновенным 
трудолюбием, кипучей энергией и умением быть 
всегда тесно связанным с практикой. Это обес
печивало высокую результативность его деятель
ности.

Под руководством и при самом непосред
ственном участии ИА. Сыромятникова внесен ог
ромный вклад, значение которого трудно пере
оценить, в совершенствование эксплуатации энер
госистем, электрических станций и сетей, по
вышение надежности и экономичности их фун
кционирования, в развитие электроэнергетиче
ской науки, воспитание научных и инженерных 
кадров электроэнергетики.

Научно-техническое творчество ИА. Сыромят
никова нашло отражение в 216 опубликованных 
работах (в том числе и после его кончины), 
во многих изобретениях и технических усовер
шенствованиях. В этих трудах охвачен весьма 
широкий круг вопросов — от методов измерений 
и испытаний оборудования до общих принци
пиальных вопросов развития электроэнергетики.

Одним из начальных направлений деятель
ности ИА. Сыромятникова было усовершенство
вание методов электрических измерений и ме
тодов испытаний электрических машин, транс
форматоров и другого электрооборудования в ус
ловиях эксплуатации.

Он всегда придавал большое значение оценке
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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точности проводимых измерений, обоснованному 
выбору требуемого класса точности и подбору 
в соответствии с этим средств и схем измерений, 
точности расчетов при обработке результатов из
мерений. Хорошее знание этих вопросов, под
черкивал Иван Аркадьевич, является обязатель
ным для любого инженера-испытателя и науч
ного работника-экспериментатора. К сожалению, 
об этом не всегда помнят, в частности, при 
подготовке специалистов в вузах.

Вторым, пожалуй, одним из важнейших на
правлений деятельности ученого являются на
чатые им еще в 30-е годы и продолжавшиеся 
практически до конца жизни исследования экс
плуатационных характеристик, разработка реко
мендаций по целесообразным областям приме
нения и повышению использования на элек
тростанциях и у потребителей асинхронных и 
синхронных электродвигателей. Сюда, в частно
сти, относятся исследования и рекомендации 
Ивана Аркадьевича, широко реализованные им 
самим и его последователями, по самозапуску 
двигателей ответственных механизмов в случаях 
кратковременных нарушений электроснабжения.

Результаты этих работ И А. Сыромятникова 
представляют собой значительный вклад в те
орию и практику использования указанных дви
гателей в системах собственных нужд электро
станций и промышленных предприятий. Они от
ражены в многочисленных статьях и в хорошо 
известных, неоднократно изданных при жизни 
и после смерти автора книгах.

Не менее важным является третье направление 
деятельности Ивана Аркадьевича — исследование 
нормальных и специальных режимов синхронных 
генераторов и компенсаторов в энергосистемах. 
В этих работах существенно расширены и уточ
нены знания об эксплуатационных характери
стиках этих машин и возможности их исполь
зования для повышения надежности энергоси
стем: существенное расширение диапазонов из
менения допустимой несимметрии токов статора 
турбо- и гидрогенераторов при различной их 
нагрузке по токам прямой последовательности; 
сохранение в работе турбогенераторов при потере 
возбуждения на время, достаточное для его вос
становления или перевода нагрузки на другие 
агрегаты, и др. Результаты этого направления 
работ отражены в многочисленных публикациях, 
в том числе двух книгах. На основе этих работ 
Иван Аркадьевич защитил диссертации на со
искание ученых степеней кандидата (1944 г.) 
и доктора технических наук (1952 г.).

Не занимаясь теорией и методами анализа 
устойчивости энергосистем, Иван Аркадьевич, од
нако, очень много сделал в области практических 
мероприятий, обеспечивших существенное повы

шение надежности и устойчивости, причем не 
только электроснабжающих систем, но и важ
нейших потребителей электроэнергии:

массовое внедрение автоматического регули
рования и форсировки возбуждения синхронных 
генераторов и компенсаторов;

упорядочение и упрощение систем релейной 
защиты с целью сокращения длительности ко
ротких замыканий, в частности широкое при
менение «отсечек»;

обеспечение самозапуска ответственных ме
ханизмов собственных нужд электростанций и 
у потребителей электроэнергии;

широкое внедрение автоматической частотной 
разгрузки (АЧР) вместо ранее применявшейся 
автоматической разгрузки по напряжению;

широкое применение АПВ всех видов, а также 
автоматического включения резерва (АВР);

ресинхронизация генераторов, выпавших из 
синхронизма (в связи с этим по предложению 
В А. Веникова появилось понятие результирую
щей устойчивости).

Большая часть этих мероприятий применя
ется и в настоящее время.

Важнейшее значение до настоящего времени 
имеют сделанные Иваном Аркадьевичем и его 
последователями разработки по весьма широкому 
кругу вопросов совершенствования характеристик 
и эксплуатации электрооборудования:

совершенствование и ужесточение требований 
к промышленности по созданию нового и по 
устранению недостатков серийно выпускаемого 
электрооборудования;

совершенствование системы, методов и 
средств профилактических испытаний электро
оборудования, а также критериев оценки его со
стояния по результатам испытаний;

разработка более рациональных методов суш
ки изоляции машин и трансформаторов 

и многое другое.
Трудно переоценить значение для эксплуа

тационного персонала энергосистем, проектных, 
наладочных и других организаций электроэнер
гетической отрасли многочисленных норматив
ных и директивных материалов по эксплуатации 
энергосистем (электрическая часть), базировав
шихся в основном на многих разработках 
ИА. Сыромятникова и его последователей. Эти 
материалы издавались оперативно и затем объ
единялись в специальные сборники. Такая тра
диция, инициатором которой был Иван Аркадь
евич, сохраняется и сейчас.

Особую группу составляют работы ИА. Сы
ромятникова, проводившиеся им в последнее де
сятилетие жизни, по сложным принципиальным 
вопросам развития электроэнергетики страны. 

Иван Аркадьевич был одним из первых, ука
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завших на необходимость широкого обсуждения 
этих вопросов и на существенные недостатки 
ряда важнейших решений, принимавшихся не
редко волевым порядком, по созданию круп
нейших электростанций, в частности ГЭС, даль
них линий электропередачи и т.п.

Естественно, не все положения, выдвигавши
еся Иваном Аркадьевичем, встречали всеобщую 
поддержку; возникали дискуссии, как устные так 
и в печати, в которых он принимал активное 
участие.

Ряд важнейших проблем, поднятых ИА. Сы
ромятниковым, актуален и сегодня, в их числе: 

неоправданная «погоня» за создание «самых 
мощных в мире электростанций», «самых дальних 
электропередач самого высокого в мире напря
жения», т.е. «гигантомания», нецелесообразность 
которой доказана жизнью;

принятие решений о сооружении энергообъ
ектов без должного обоснования, сопоставления 
различных вариантов, без учета их реальной не
обходимости в конкретных условиях;

недостаточное внимание к вопросам экологии, 
особенно при сооружении крупных ГЭС 

и многие другие проблемы.
В связи с высказывавшимися Иваном Ар

кадьевичем критическими замечаниями по со
зданию некоторых «дальних» линий электропе
редач сверх- и ультравысокого напряжения не
которая часть его оппонентов утверждала, что 
«Сыромятников против» таких электропередач и

таких напряжений. Это несправедливо — он ни
когда не был их принципиальным противником. 
Смысл его высказываний состоял в том, что 
такие передачи и такие напряжения нужно ис
пользовать там и только там, где это технически 
и экономически обосновано.

Выступавшие в Доме ученых подчеркивали 
не только исключительную результативность на
учно-технической деятельности Ивана Аркадье
вича, но и оригинальность, нестандартность его 
подходов к решению стоящих перед электро
энергетиками задач.

Отмечались его чрезвычайно высокие челове
ческие качества: полное неприятие бюрократизма, 
открытое высказывание своего мнения, чуткость 
и внимательность к окружающим, готовность 
всегда помочь в решении не только технических, 
но и повседневных житейских проблем.

Указывалось, что, к сожалению, нынешнее мо
лодое поколение электроэнергетиков мало ин
формировано об отечественных ученых, в том 
числе и об ИА. Сыромятникове.

Было высказано пожелание издать брошюру 
или книгу о жизни и деятельности ИА. Сы
ромятникова, а также других выдающихся рос
сийских электроэнергетиках.

Результаты научной и инженерной деятель
ности ИА. Сыромятникова, несомненно, принесут 
пользу еще многим поколениям ученых и ин
женеров, посвятивших свою жизнь развитию 
электроэнергетики России.
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Сакае Ямамура
(К 80-летию со дня рождения)

Исполнилось 80 лет со дня 
рождения всемирно известного 
ученого в области электрических 
машин и электроэнергетики, 
действительного члена Академии 
наук Японии, заслуженного про
фессора Токийского университе
та, почетного члена Международ
ной Академии электротехниче
ских наук России, профессора, 
доктора наук Сакае Ямамуры.

Закончив в 1941 г. Токийский 
университет и получив диплом 
бакалавра электротехники, он в 
качестве офицера технической 
службы военно-морских сил 
Японии участвует во второй ми
ровой войне. В послевоенные го
ды (1946—1956 гг.) Сакае Яма
мура начинает научно-препода
вательскую деятельность асси
стентом профессора в Токий
ском университете, и за короткий 
промежуток времени, защитив 
диссертации, удостаивается уче
ных степеней магистра (1951 г.) 
и доктора PhD (1952 г.) в универ
ситетах штатов Мичиган и Огайо 
(США).

Период с 1956 по 1978 гг. был 
для Сакае Ямамуры весьма пло
дотворным. Будучи профессором 
Токийского университета, он вы
полнил целый ряд оригинальных 
научных исследований и опубли
ковал большое число работ в об
ласти электрических машин и 
автоматизированных систем 
электропривода, среди которых 
необходимо отметить его фунда
ментальный труд по теории ли
нейных асинхронных двигателей 
и автоматизированных систем 
магнитной левитации для сверх
скоростного транспорта. С 1978 
по 1983 гг., работая профессором 
Иокогамского государственного 
университета, он развивает но
вые научные идеи в области тео
рии электрических машин пере
менного тока и систем регулиру
емого электропривода на их ос
нове. Разработанная им позже 
спирально-векторная теория яв
ляется признанным во всем ми
ре научным вкладом, позволив
шим унифицировать и упро
стить расчеты и получить досто
верные результаты при анализе 
как установившихся, так и пере
ходных процессов в электриче
ских цепях и машинах перемен
ного тока, включая синхронные

генераторы большой мощности. 
Кроме того, на основе этой тео
рии им разработан новый способ 
управления и регулирования ча
стоты вращения асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым 
ротором, реализующий принцип 
ускорения вращающегося маг
нитного поля предварительно 
возбужденной электрической ма
шины; это позволяет по сравне
нию с широко распространен
ным в настоящее время вектор
ным управлением повысить тех
нико-экономические показатели 
асинхронных электроприводов. 
Активную трудовую деятель
ность как ученый и организатор 
научно-исследовательских работ 
Сакае Ямамура продолжает до 
1997 г., работая в качестве
замдиректора Центрального 
НИИ по электроэнергетике в г. 
Токио.

На протяжении многих лет он 
активно участвует в работе веду
щих научно-технических обще
ств и организаций Японии и за
рубежных стран. В 1975 г. изби
рается президентом Общества 
инженеров электриков Японии 
(IEEJ) и ведущим консультантом 
Исследовательского института 
атомной энергетики, в 1987 г. — 
действительным членом Акаде
мии наук Японии. Начиная с то
го же года, он — редактор изда
тельства Оксфордского универ
ситета в Великобритании. В 1997 
г. академик Сакае Ямамура ста
новится почетным членом Меж

дународной Академии электро
технических наук России. На 
протяжении десятилетий он 
председатель либо член многих 
правительственных и междуна
родных комиссий по электротех
нике и электроэнергетике.

Результаты научной деятель
ности академика С. Ямамуры от
ражены более чем в 200 публика
циях (включая статьи, доклады и 
монографии), относящихся к 
следующим разделам техники: 
электрические машины, теория 
автоматического управления, 
станки с числовым программ
ным управлением, линейные 
асинхронные двигатели, магнит
ная левитация для сверхскорост
ных транспортных средств, 
сверхпроводимость и высоко
температурные ядерные техноло
гии.

Успехи и заслуги акад. 
С. Ямамуры отмечены многими 
наградами и премиями. Он удо
стоен шести наград IEEJ, награ
ды имени Николы Теслы в 
1988 г. (IEEE, USA), многих ме
далей, включая медаль Голубой 
ленты (1978 г.) правительства 
Японии. В 1983 г. С. Ямамура 
стал лауреатом премии Акаде
мии наук Японии.

Сакае Ямамура тесно сотруд
ничает с учеными России. После 
участия во Всемирном электро
техническом конгрессе в Москве 
в 1977 г. (ВЭЛК’77) он много
кратно посещал нашу страну, вы
ступая с докладами на конферен
циях и семинарах, лекциями в 
университетах, а также проводил 
научно-технические консульта
ции на промышленных предпри
ятиях С.-Петербурга.

Две его основные моногра
фии переведены и изданы в на
шей стране: «Теория линейных 
асинхронных двигателей». Пер. с 
англ. — Л.: Энергоатомиздат, 
1983; «Спирально-векторная тео
рия электрических цепей и ма
шин переменного тока». Пер. с 
англ. — С.-Петербург, МЦЭНТ, 
1993.

От имени российских ученых 
редакция журнала «Электричест
во» поздравляет Сакае Ямамуру с 
80-летием, желает ему доброго 
здоровья и дальнейших творче
ских успехов.
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Анатолий Владимирович Нетушил
Скончался известный уче

ный-электротехник, профессор, 
доктор технических наук, заслу
женный деятель науки и техники 
РФ, действительный член Акаде
мии электротехнических наук 
РФ, почетный академик Между
народной академии информати
зации, почетный доктор Словац
кого политехнического институ
та, почетный профессор Рижско
го политехнического универси
тета Анатолий Владимирович 
Нетушил.

Анатолий Владимирович ро
дился 18 января 1915 г. в Харь
кове в семье горного инженера. 
Дед Анатолия Владимировича, 
чех по происхождению, был рек
тором Харьковского университе
та и членом Российской Импера
торской Академии наук. По 
окончании с отличием Москов
ского энергетического института 
в 1937 г. АБ. Нетушил работал 
инженером в отделе подстанций 
Центрального отделения Треста 
электрификации промышленно
сти Минстроя СССР в Москве, а 
в годы Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1945 гг. — на
чальником наладочной группы 
треста «Сибуралэлектромонтаж» 
Минстроя.

В течение 19 лет АБ. Нету
шил проектировал и налаживал 
электрооборудование различных 
предприятий черной и цветной 
металлургии. За наладку и пуск 
доменной печи на Челябинском 
металлургическом заводе он был 
награжден в 1945 г. медалью «За 
трудовую доблесть».

После возвращения в Москву 
из эвакуации в 1945 г. АБ. Нету
шил начал преподавательскую 
работу ассистентом на кафедре 
теоретических основ электротех
ники в Московском энергетиче
ском институте, одновременно 
работая заместителем главного 
инженера научно-исследователь
ской лаборатории предприятия 
«Центрэлектромонтаж».

В 1947 г. АБ. Нетушил защи
тил кандидатскую диссертацию 
на тему «Анализ триггерных эле
ментов электронных счетных 
схем».

В 1953 г. за исследования, 
связанные с расчетом полей при 
высокочастотном нагреве неме
таллических материалов, Анато
лию Владимировичу присуждена 
степень доктора технических на

ук. С 1947 г. он работал на кафед
ре теоретических основ электро
техники МЭИ в должностях ас
систента, доцента, профессора.

АБ. Нетушил был первым де
каном факультета «Автоматика и 
вычислительная техника» и заве
дующим кафедрой автоматики и 
телемеханики МЭИ.

Его деятельность на посту де
кана всемерно способствовала 
развитию творческих способно
стей студентов, их активной на
учной деятельности в студенче
ских конструкторских бюро и 
проблемных лабораториях ка
федр, внедрению новых методов 
обучения и контроля знаний сту
дентов. Он воспитывал в буду
щих инженерах самостоятель
ность, инициативность, неравно
душие. Вместе со студентами бы
вал в туристических походах, 
участвовал в студенческих вече
рах.

Как заведующий кафедрой 
автоматики он способствовал 
гармоническому развитию раз
личных научных школ, возглав
лявшихся профессорами кафед
ры, и привлекал к чтению лекций 
ведущих профессоров в области 
автоматического управления из 
Института проблем управле
ния — Я.З. Цыпкина, А А. Воро
нова и др.

В 1972 г. с группой учеников 
АБ. Нетушил перешел в Москов
ский институт тонкой химиче
ской технологии, где заведовал 
кафедрой электротехники, элект
роники и вычислительной тех
ники; здесь он и работал до по

следних дней жизни.
Анатолий Владимирович Не

тушил — крупный ученый, ши
роко известный в нашей стране 
и за рубежом специалист в обла
сти теоретических основ элект
ротехники. Его научные труды 
охватывали очень широкий диа
пазон исследований в области те
ории электрических цепей, тео
рии электромагнитного поля и 
применения этих теорий для 
анализа и синтеза электротехни
ческих и электронных устройств, 
электротехнологических процес
сов и систем управления.

В теории цепей им были раз
виты методы исследования не
линейных цепей и систем с раз
рывными и гистерезисными ха
рактеристиками. Разработаны 
методы расчета триггерных эле
ментов цифровой вычислитель
ной техники и даны практически 
важные обобщения при синтезе 
новых систем управления, име
ющих более высокие качествен
ные показатели. Введенная им 
нелинейность типа «упор» вошла 
в арсенал типовых элементов те
ории автоматического регулиро
вания. На основе исследования 
систем с распределенными пара
метрами им введены иррацио
нальные элементы систем авто
матического управления, широ
ко применяемые при анализе 
структурных схем устройств ав
томатики. Обобщение принципа 
гармонического баланса позво
лило ему дать новую трактовку 
физического механизма само
возбуждения асинхронных гене
раторов, основанную на перене
сении методов анализа электрон
ных устройств в силовую элект
ротехнику.

Работы АБ. Нетушила по те
ории цепей нашли отражение в 
трех учебниках, неоднократно 
издававшихся; они переведены 
на английский, испанский, вьет
намский, польский, китайский 
языки и изданы в Аргентине, 
Польше, Вьетнаме, Китае. Его 
труды в области теории электри
ческого поля связаны с такими 
направлениями электротехноло
гии, как диэлектрический высо
кочастотный нагрев и электроос- 
мотическое воздействие на грун
товые воды. Теоретические исс
ледования по этим направлени
ям обобщены в трех основопола
гающих монографиях, получив
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ших всеобщее признание.
Особое место в работах 

АБ. Нету шил а занимали науч
но-методические вопросы сис
темного подхода к анализу и син
тезу учебных планов и программ. 
За годы работы в вузах под руко
водством А.В. Нетушила было 
выполнено более 30 кандидат
ских диссертаций. Научная шко
ла, созданная им, занимается ис
следованием широкого круга 
проблем теоретических основ 
электротехники.

Профессор АБ. Нету шил — 
один из организаторов всесоюз
ных межвузовских конференций

по теории и методам расчета не
линейных электрических цепей. 
Он был членом редколлегий жур
налов «Электричество», «Изве
стия вузов. Электромеханика», 
«Известия вузов. Радиоэлектро
ника», научно-методического 
сборника Минвуза СССР «Элект
ротехника», активно работал 
председателем экспертной ко
миссии Академии электротехни
ческих наук, заместителем пред
седателя Научно-методического 
Совета по электротехнике Ми
нобразования РФ.

Список опубликованных 
АБ. Нетушилом научных работ

и изобретений превышает 300 
наименований, число получен
ных им авторских свидетельств 
достигает 20.

АБ. Нету шил был интелли
гентом в широком понимании 
этого слова. Его эрудиция, высо
кий интеллект и общительность 
постоянно привлекали внимание 
окружающих.

Светлая память об Анатолии 
Владимировиче Нетушиле, круп
ном ученом, выдающемся педа
гоге, замечательном и добром че
ловеке, навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Морис Аронович Розенблат
На 81-м году жизни скончал

ся доктор технических наук, за
служенный деятель науки и тех
ники РФ, президент Магнитного 
общества России, член-коррес
пондент Академии инженерных 
наук РФ, действительный член 
Международной академии ин
формации Морис Аронович Ро
зенблат.

Трудовой путь МА. Розенблат 
начал автослесарем на Москов
ском автозаводе. В 1941 г. окон
чил Ленинградский политехни
ческий институт, в 1946 г. — ас
пирантуру Института автомати
ки и телемеханики и защитил 
диссертацию на тему «Магнит
ные усилители». С этого времени 
научные интересы МА. Розенб- 
лата связаны с магнитной техни
кой: магнитные модуляторы,
магнитная запись, разветвлен
ные магнитные сердечники, ор
тоферриты, запоминающие уст
ройства на цилиндрических маг
нитных доменах, магнитные дат
чики и др. В 1954 г. он защитил 
докторскую диссертацию и го
дом позже стал заместителем ди
ректора Всесоюзного научно-ис
следовательского института зву
козаписи.

В 1957 г. Морис Аронович 
вернулся в Институт автоматики 
и телемеханики, где возглавил 
созданную им лабораторию маг
нитных и магнитно-полупровод
никовых элементов автоматики. 
С этого времени деятельность 
МА. Розенблата связана с этим 
институтом, позже переимено
ванным в Институт проблем уп
равления.

Огромная работоспособность 
и широкий научный кругозор

позволили МА. Розенблату стать 
автором более 300 научных тру
дов. Среди 18 его монографий 
выделяются две: «Магнитные
усилители», открывшая широкие 
возможности для практического 
использования магнитных уси
лителей в электротехнике и уст
ройствах автоматики, и «Маг
нитные элементы автоматики и 
вычислительной техники», став
шая энциклопедией применения 
магнитных элементов в прибо
рах и системах управления.

Ведущий специалист в обла
сти магнитотехники, он в 1970-е 
годы существенно расширил 
круг научных интересов. Его вни
мание привлекла непрерывная

(бесконечнозначная, контину
альная, нечеткая) логика как 
средство синтеза высоконадеж
ных аналоговых устройств авто
матики. Этапной стала его моно
графия «Резервирование анало
говых устройств автоматики» 
(1986), написанная совместно с 
Т.М. Золотовой и Ф.И. Кербнико- 
вым.

МА. Розенблат много време
ни и сил отдал воспитанию науч
ных кадров. На протяжении 30 
лет он был профессором Москов
ского физико-технического инс
титута. Свыше 60 его аспирантов 
и учеников успешно защитили 
кандидатские диссертации, мно
гие из них стали докторами наук.

Обладая широкой эрудицией 
и неиссякаемой энергией, 
МА. Розенблат организовал 14 
всесоюзных совещаний по маг
нитным элементам автоматики 
и вычислительной техники, 5 
всесоюзных совещаний по до
менным и магнитооптическим 
запоминающим устройствам и 
ряд других конференций и науч
ных семинаров. Он был инициа
тором создания Магнитного об
щества РФ и его первым прези
дентом. Внезапная кончина пре
рвала его деятельность по орга
низации функционального отде
ления «Методы и средства обра
ботки аналоговой и нечеткой ин
формации» Международной ака
демии информации.

Светлая память о Морисе 
Ароновиче Розенблате, ученом с 
мировым именем, учителе и ор
ганизаторе науки, сохранится в 
наших сердцах.
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Если Вы работаете в области энергетики или электротехники,
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■ старейший отечественный теоретический и научно-практи

ческий журнал, орган Российской Академии наук, Федерации 
энергетических и электротехнических обществ;

■  выходит ежемесячно, предназначен для высококвалифици
рованных специалистов в области энергетики и электро
техники;

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

■  журнал поступает во все промышленно развитые страны 
мира.

Условия подписки в России и странах СНГ указаны в 
Объединенном каталоге Госкомсвязи РФ "Лодписка-98" 
(второе полугодие), том 1 Российские и зарубежные 

газеты и журналы, индекс 7(106, стр, 225
Зарубежные читатели могут подписаться на наш журнал 

по адресам фирм, указанным в журналах «,Электричество»
No 1-4, 1998

В Москве подписку от зарубежных читателей принимает 
АО «Международная книга», фирма «Периодика»
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