
ISSN 0013-5380

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1989 2

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Секция теоретических основ электротехники, преобра
зовательной техники, электротехнических материалов

Бутырин ПЛ., председатель секции (Объединенный институт высоких 
температур РАН), Булатов О.Г., Козлов В.Н. (С.-Петербургский го
сударственный технический университет), Лагарьков А.Н. (Объеди
ненный институт высоких температур РАН), Макаршин Б.Д., от
ветственный секретарь редакции, Миронов В.Г. (Московский энер
гетический институт), Розанов Ю.К. (Московский энергетический 
институт), Чечурин BJI. (С.-Петербургский государственный технический 
университет).

Научный редактор — Макаршин Б.Д.

Секция электроэнергетики

Строев В.А., главный редактор, председатель секции (Московский энер
гетический институт), Дьяков А.Ф. (Корпорация «Единый электроэнер
гетический комплекс РФ»), Железко Ю.С. (Научно-исследовательский 
институт электроэнергетики), Ишкин В.Х. (РАО «ЕЭС России»), Ко
щеев Л.А. (Научно-исследовательский институт постоянного тока), Ма- 
миконянц Л.Г, (Научно-исследовательский институт электроэнергетики), 
Никитин О.А. (РАО «ЕЭС России»), Семенов В.А. (ЦДУ ЕЭС России).

Научный редактор — Кудинова Л.С.

Секция техники высоких напряжений, 
электрических аппаратов, трансформаторов

Ларионов В .П .|, председатель секции (Московский энергетический ин- 
ститут), Александров Г.Н. (С.-Петербургский государственный техни
ческий университет), Белкин Г.С. (Всероссийский электротехнический 
институт), Лоханин А.К. (Всероссийский электротехнический институт), 
Мптькин Ю.А. (Ивановская государственная энергетическая академия).

Научный редактор — Кудинова Л.С.

Секция электрических машин

Иванов-Смоленский А.В., председатель секции (Московский энергети
ческий институт), Бут Д.А. (Московский государственный авиационный 
институт), Данилевич Я.Б. (Отдел (институт) электроэнергетических про
блем РАН), Евсеев Б.Н., заместитель главного редактора журнала, Ш а- 
карян Ю.Г. (Научно-исследовательский институт электроэнергетики).

Научный редактор — Евсеев Б.Н.

Г!рк-1 1 и а  ч п й к-тп п п п и кп л я  и  я н т п м я -
В

, щ шергетический ин-
Ю енный электротех-

ш  энергетический 
эдинение «Антей»).

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1880 ГОДА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ФЕВРАЛЬ
1999

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ; РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (Отделение физико-технических проблем энергетики), 
ФЕДЕРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ

СОДЕРЖАНИЕ

Жемчугов ГА., Круглин ВА., Самойлов С.Ф. Иссле
дования автономной системы энергопитания косми
ческих аппаратов .................................................................

Гришин Ю А., Колосок И.Н., Коркина Е.С., Эм Л.В., 
Орнов В.Г., Шелухин Н.Н. Программно-вычислитель
ный комплекс оценивания состояния энергосистемы
в реальном времени («О Ц Е Н К А »)..............................

Соколов Н.И., Соколова Р.Н. Возможности применения 
полуволновых линий электропередачи повышенной
ч а с т о т ы .......................................................................................

Поссе А.В. Технические характеристики сдвоенного ти
ристорно-регулируемого реактора ...................................

Инкин А.И., Темлякова З.С. Принципы синтезирования 
схем замещения пазов электрических машин с двух
слойными о б м о т к а м и .........................................................

Мартынов ВА. Анализ динамических процессов асин
хронных двигателей с учетом вытеснения тока в
обмотке р о т о р а .....................................................................

Обухов С.Г., Лобко А.В. Методы управления группой 
рассредоточенных объектов силовой электроники 

Курченкова Н.Б., Сергеев Б.С. Конденсаторные источ
ники вторичного электропитания ..................................

Наркун З.М. Расчет электрической емкости системы 
проводов круглого сечения, расположенных в прямом 
двугранном у г л е .....................................................................

CONTENTS

GA. Zhemchugov, VA. Kruglin and S-Г. Samoilov, An Investi
gation of an Autonomous Supply System of Cosmic

2 A p p a ra tu se s ..................................................................................  2
YuA. Grishin, I.N. Kolosok, Ye.S. Korkina, L.M. Em,

V.G. Ornov and N.N. Shelukhin, Computer Progr am 
Package «OTSENKA» for Real-Time State Assessment

8  of the Power S y s te m .............................................................  8
N.I. Sokolov and R.N. Sokolova, Possibilities of Using Half- 

Wave Power Transmission Lines at the Increased
17 F re q u e n c y .................................................................................... 17

A.V. Posse, Technical Characteristics of a Twinned Thyristor-
28 Controlled R e a c to r ................................................................... 28

A.I. Inkin and Z.S. Temlyakova, Principles of Synthesizing 
the Equivalent Circuits of the Slots of Electrical Machines

34 with T w o -L a y e r .......................................................................... 34
VA. Martynov, Analysis of Dynamic Processes of Induction 

Motors with Account Taken of the Current Displacement
38 Effect in a Rotor W in d in g .................................................  38

S.G. Obukhov and AV. Lobko, Methods of the Control 
42 ' , of a Group of Distributed Objects of Power Electronics 42 

N.B. Kurchenkova and B.S. Sergeyev, Capacitor-Type Sources
46 of Secondary Power S u p p ly .......................................................46

Z.M.Narkun, Analysis of the Electrical Capacitance of 
a System of Round Wires Placed Inside a Right Dihedral 

52 A n g le ............................................................................................  52

ЗАМЕТКИ И ПИСЬМА
Догановский CA. Применение обобщенных координат

но-параметрических операторов в задачах исследо
вания электрических цепей с д у г о й ..........................  55

Джендубаев А.-З.Р. Электромагнитный полезный и ста
тический моменты эл ектроп ри вод а ....................................58

ХРОНИКА
Владимир Георгиевич Миронов (К 60-летию

со дня р о ж д е н и я ) ...................................................................... 60
Виталий Николаевич Воронин (К 60-летию

со дня р о ж д е н и я )...................................................................... 61
Владимир Петрович Ларионов (Н е к р о л о г ) .................  62

NOTES and LETTERS
SА . Doganovskil, Application of Generalized Coordinate- 

Parametric Operators when Studying Electrical Circuits
with an A r c ...................................................................................55

A.-Z.R. Dzhendubayev, Electromagnetic Effective and Static 
Moments of Electrical D r i v e ...........................................  58

CHRONICLE
Vladimir Georgiyevich Mironov

(to Mark the 60th A n n iv e rsa ry )................................... 60
Vitaiii Nikolayevich Boronin

(to Mark the 60th A n n iv e rsa ry )................................... 61
"Vladimir Petrovich Larionov (Notice Obituary) . . . .  62

© «Электричество», 1999

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Исследования автономной системы 
энергопитания космических аппаратов

ЖЕМЧУГОВ Г.А., КРУГЛИН В.А., САМОЙЛОВ С.Ф.

Показано, что для автономных систем энер
гообеспечения нагрузки космического аппарата ос
новной целью являет ся достижение минимальньа  
показателей массы и габаритов энергосистемы  
в целом при обеспечении необходимого уровня на
деж ности и срока службы. Излож ены основные 
принципы построения автономной системы энер
гопитания на основе криогенного турбогенерато
ра. Дано описание принципиальных особенностей 
криотурбогенератора с гиперпроводниковьш ин
дуктором. Разработана математическая модель 
гиперпроводникоеого турбогенератора, которая 
полож ена в основу алгоритма оптимального про
ектирования. Получены зависимости величины еди
ничной мощ ност и гиперпроводникоеого криогене
ратора от  частоты вращения, а также удельных 
массовых характеристик в зависимости от еди
ничной мощ ности криотурбогенератора с гипер
проводниковьш индуктором. Дано описание от
дельных узлов криотурбогенератора.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  космический аппарат, 
автономная энергосистема, криогенный турбоге
нератор

Накопленный к настоящему времени научный 
и производственный потенциал в области со
здания и эксплуатации автономных источников 
энергопитания для различного рода объектов, 
включая космические аппараты (КА), позволил 
успешно провести работы по анализу и выбору 
варианта исполнения турбогенератора для пи
тания нагрузок большой мощности, размещен
ных на космическом аппарате [1, 2].

Потребности в увеличении бортовой мощно
сти КА объективно возникают как для «ближнего 
космоса» в связи с развитием долговременных 
космических станций на орбите Земли, так и 
для освоения «дальнего космоса» [3, 4]. В ча
стности, создание электромагнитной биологиче
ской защиты астронавтов от космических из
лучений требует электрической мощности от 
10 МВт и выше при высокой стабильности на
пряжения. Питающее напряжение для отдельных 
видов рассматриваемых нагрузок лежит в пре
делах 10—60 кВ.

Естественно, размещение системы энергопи
тания такой огромной мощности на борту кос
мического аппарата предъявляет ко всем вхо
дящим в энергосистему элементам, прежде всего 
к турбогенератору и турбине, предельно жесткие 
требования по массе и габаритам.

Существующие методы генерирования и пре
образования энергии однозначно закрепили при
оритет по минимальным массам и габаритам

It is demonstrated that fo r  autonomous systems 
o f  the electric power supply o f  the spacecraft payload, 
the main goal is to achieve the minimum possible 
weight and size o f  the entire power system with ensuring 
the required level o f  the reliability and service life. 
The basic principles o f  designing an autonomous elec tric 
power supply system based on a cryogenic turbogenerator 
are stated. The distinguishing features o f  a cryogenic 
turbogenerator with a hyperconducting inductor are 
described. A  mathematical model o f  a hyperconducting 
turbogenerator, which underlies the optimum design 
algorithm, is proposed. The relationships between the 
unit power o f  the hyperconducting turbogenerator and 
the rotational speed and the relationships between the 
specific mass characteristics and the cryogenic 
turbogenerator unit power have been obtained. Individual 
units o f  a cryogenic turbogenerator are described.

K e y  w o r d s :  spacecraft, autonomous power 
supply system, cryogenic turbogenerator

за электромеханическим преобразованием энер
гии. При различных первичных источниках энер
гии и механических преобразователях вторичным 
электромеханическим преобразователем энергии 
остается, естественно, электрическая машина — 
генератор.

В статье рассмотрены и подробно исследованы 
следующие варианты исполнения генераторов: 

генератор с обмоткой возбуждения на роторе 
(традиционная конструкция);

генератор с вращающимся индуктором с по
стоянными магнитами;

генератор с возбуждением от неподвижных 
постоянных магнитов;

генератор бесконтактный с неподвижными об
мотками возбуждения (с внешнезамкнутым маг
нитным потоком, внутризамкнутым магнитным 
потоком, индукторный); 

генератор асинхронный; 
генератор электростатический; 
генератор криогенный.
Исследование каждого из вариантов испол

нения проводилось с точки зрения достижения 
минимальных показателей массы и габаритов 
энергосистемы в целом (включая системы: воз
буждения генератора, охлаждения, регулирования, 
в том числе турбины, и др.) при обеспечении 
необходимого уровня надежности и срока службы.

Для каждого вида исполнения генератора были 
исследованы зависимости удельной массы от ча
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стоты вращения, частоты тока и значения на
пряжения обмотки статора, а также влияние на 
эти характеристики механических, электромаг
нитных и других свойств активных и конст
рукционных материалов, влияние системы ох
лаждения ротора и статора, жесткости враща
ющегося ротора, его уравновешенности, конст
рукции опор подшипников и т.д.

Полномасштабные исследования позволили 
дифференцированно для каждого исполнения гене
ратора определить предельно допустимые значения 
единичной мощности, частоты вращения ротора, 
номинального напряжения обмотки якоря.

Основные показатели, включая значения маг
нитной индукции в зоне обмотки якоря, плот
ности тока и Т.Д., для каждого исполнения ге
нератора были сведены в единую матрицу, из 
которой выбран оптимальный вариант, удовлет
воряющий заданным техническим требованиям. 
Таким оказался генератор с криогенным охлаж
дением. На его принципиальных особенностях 
и конструктивном исполнении остановимся под
робнее. Однако небезынтересны и отдельные ре
зультаты, относящиеся к другим рассмотренным 
вариантам.

Практически для всех исследований генера
торов пришлось использовать или даже вновь 
разрабатывать новые активные и конструкцион
ные материалы, обеспечивающие наивысшие по
казатели электромагнитных, тепловых и меха
нических нагрузок.

При создании и исследовании генератора с 
использованием в системе возбуждения посто
янных магнитов было принято решение при
менить высокоэнергетические магниты на основе 
редкоземельного композита «ниодим — железо — 
бор». Создана конструкция магнитной системы, 
в которой использованы магниты по размерам 
и конфигурации, не имеющие в настоящее время 
аналогов. Одновременно разработаны технологи
ческий процесс изготовления и обработки от
дельного магнита, а также технологические при
способления, обеспечивающие сборку полюса и 
магнитной системы ротора из отдельных по
стоянных магнитов.

Для генератора с возбуждением от постоянных 
магнитов, расположенных на роторе, разработана 
специальная конструкция бандажа с использо
ванием борного волокна. Бандаж размещен в 
воздушном зазоре генератора и, благодаря вы
соким механическим характеристикам, не ухуд
шает электромагнитных показателей генератора.

Естественным направлением исследований с 
целью достижения минимальной массы и га
баритов генератора явились поиски возможных 
путей обеспечения максимально высоких зна
чений частоты вращения ротора и напряжения 
обмотки якоря для всех типов турбогенераторов.

Граничными условиями в задаче увеличения 
частоты вращения являлись предельно допусти
мые значения механической прочности матери
алов вращающегося ротора, жесткость ротора, 
критические значения частоты вращения и ха
рактеристики подшипниковых опор.

При принятом значении мощности генератора 
с обмоткой возбуждения на роторе не удалось 
преодолеть максимально допустимого значения 
частоты вращения 12000 мин“ .̂ В других ва
риантах исполнения генератора были достигнуты 
номинальные значения частоты вращения ротора 
18000 мин”'', 24000 мин'^, 30000 мин'^ при 
принятой одинаковой мощности.

Криогенный генератор допускает частоту вра
щения ротора 30000 мин'^ при значении элек
тромагнитной мощности, принятом для осталь
ных вариантов.

Наиболее существенным оказалось то, что ни 
в одном из генераторов, за исключением кри
огенного, не удалось поднять напряжение об
мотки якоря свыше 2000 В, тогда как по ус
ловиям работы некоторых видов нагрузки на
пряжение может достигать 60 кВ. Применение 
повышающего трансформатора значительно ухуд
шило бы показатели по массе и габаритам 
системы.

Ведущие зарубежные электромеханические 
фирмы также выполнили комплекс исследова
тельских и опытно-конструкторских работ по со
зданию автономного источника энергии большой 
мощности.

Фирмой «Вестингауз» были разработаны, из
готовлены и испытаны;

высоковольтный турбогенератор со сверхпро- 
водниковым индуктором, мощность 5 МВ-А, на
пряжение якоря 37160 В, частота вращения 
12000 мин” ,̂ частота тока 400 Гц;

турбогенератор со сверхпроводниковым индук
тором, мощность 10 МВ-А, напряжение якоря 
5000 В, частота вращения 12000 миш^, масса 
генератора 426 кг.

Фирма «Дженерал Электрик» разработала тур
богенератор мощностью 23,4 МВ-А, напряже
нием 19,1 кВ с частотой вращения 6000 мин”’ 
и турбогенератор мощностью 50 МВ-А с удель
ной массой 25 кг/МВ-А.

Зарубежные фирмы пришли к аналогичному 
нашему заключению: криогенное охлаждение ак
тивной части генератора однозначно обеспечивает 
требуемые для автономного источника энергии 
удельные показатели массы и объема [5, 6].

При применении в качестве криоагента жид
кого гелия (Г^=4,2 К) становится целесообраз
ным использовать в обмотке индуктора сверх- 
проводниковый материал. Разработанные в на
стоящее время сверхпроводниковые провода до
пускают рабочую плотность постоянного тока в
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сверхпроводниковои магнитной системе до 
1000 А /мм^.

В сверхпроводниковой обмотке возбуждения 
максимальная индукция магнитного поля может 
достигать 8 Тл при высокой стабильности сверх
проводникового соленоида. В этом случае нет 
необходимости использовать в магнитной цепи 
генератора ферромагнитные материалы (насыща
ющиеся уже при индукции 2,5 Тл). Так решается 
вторая проблема, а именно: в сердечнике статора 
активное железо заменяется изоляционным ма
териалом, а это означает,что обмотка якоря ста
новится высоковольтной, фазное напряжение ко
торой может быть увеличено до 60 кВ. Вместе 
с тем отсутствие ферромагнитных материалов 
в зоне размещения обмотки якоря приводит к 
снижению синхронного реактивного сопротивле
ния криотурбогенератора, что позволяет суще
ственно увеличить удельную плотность тока якоря 
при соответствующем охлаждении обмотки.

Таким образом, перечисленные выще факторы 
присущие криогенным электрическим машинам, 
способствуют решению главной задачи — со
зданию источника энергии с минимальными по
казателями массы и габаритов. Следует при этом 
обратить внимание на то, что для сверхпро
водникового криотурбогенератора необходим  
комплекс вспомогательного оборудования, масса 
которого может быть соизмерима с массой ге
нератора. Поэтому энергетическая установка со 
сверхпроводниковым криогенным турбогенерато
ром была исследована с учетом возможности 
ее использования на объектах, к которым предъ
являются не слишком строгие требования по 
массогабаритным показателям.

Для питания автономной нагрузки с предель
но жесткими требованиями по габаритам и массе 
энергосистемы была создана конструкция кри
огенного турбогенератора с гиперпроводниковой 
системой возбуждения и спроектирован соответ
ствующий комплекс вспомогательных подсистем.

Применение гиперпроводниковых материалов 
в виде шинки 2 x 4  мм из сверхчистого (99,9990) 
алюминия позволяет значительно по сравнению 
со сверхпроводниками снизить потери и уве
личить плотность тока ( S’ 100 А /м м ^) при 22 К — 
температуре кипения жидкого водорода.

Таким образом, в автономной энергосистеме 
с криотурбогенератором:

основным источником механической энергии 
является газовая турбина, рабочее тело которой — 
жидкий водород;

основным источником электрической энергии 
является криогенный турбогенератор, сочленен
ный с газовой турбиной;

криоагентом для охлаждения индуктора с ги
перпроводниковой системой возбуждения служит 
жидкий водород; индуктор со сверхпроводниковой

системой возбуждения охлаждается жидким ге
лием;

охлаждение обмотки якоря (статора) в обоих 
вариантах криотурбогенератора осуществляется 
жидким водородом;

системы управления возбуждением генератора 
и частотой вращения турбины автоматизированы.

Обратим внимание, что вращающаяся обмотка 
возбуждения индуктора и обмотка якоря гипер- 
проводникового генератора охлаждаются единым 
крионосителем — жидким водородом, являю
щимся основным рабочим телом газовой тур
бины.

В процессе исследования разработана мате
матическая модель^, учитывающая особенности 
криогенного турбогенератора. При решении за
дачи оптимального проектирования на ЭВМ ис
пользован аппарат нелинейного проектирования. 
Составными частями математической модели 
криотурбогенератора являются электромагнит
ный, механический, тешювой и вентиляционный 
расчеты.

Электромагнитным расчетом определяются 
значение и форма распределения магнитного по
ля в трехмерном пространстве. Был использован 
метод конечных элементов, реализованный в виде 
пакета разработанных для этих целей программ. 
Специального подхода потребовали методы оп
ределения влияния высокой степени насыщения 
элементов магнитной цепи ротора на значения 
синхронного, переходного и сверхпереходного ре
активных сопротивлений генератора, а также вли
яние насьпцения на активное сопротивление об
мотки возбуждения индуктора.

Механическим расчетом определяются кри
тические значения частоты вращения ротора, 
прочность бандажа и гиперпроводниковой обмот
ки возбуждения.

Математическая модель теплового расчета ги- 
перпроводникового турбогенератора составлена на 
основе описания процессов охлаждения активной 
части жидким водородом.

Алгоритм оптимального проектирования 
(рис. 1) реализован на основе разработанной ма
тематической модели гиперпроводникового тур
богенератора.

Система энергообеспечения автономной им
пульсной нагрузки на базе криогенного турбо
генераторного агрегата была полностью апроби
рована на опытном образце. Поэтому дальнейшее 
подробное описание криогенного турбогенератора 
будет относиться к опытному образцу, разра
ботанному в НПП Всероссийского научно-ис
следовательского института электромеханики 
(ВНИИЭМ).

Статор криогенного турбогенератора, как уже

1 Математическое моделирование выполнено канд. техн. 
наук П А . Матвейчуком.
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Рис. 1

отмечалось, конструируется с учетом отсутствия 
в зоне обмотки якоря ферромагнитных мате
риалов; сама обмотка располагается в беззуб- 
цовом слое, ее изоляция рассчитана на высокое 
напряжение. В нашем случае фазное напряжение 
обмотки якоря было принято 25 кВ. Пазовая 
изоляция обеспечивает электрическую прочность 
8 кВ/мм. Обмотка однослойная петлевая. В связи 
с отсутствием в активной зоне ферромагнитного 
зубцового слоя обмотка выполнена транспони
рованным проводом типа «литца» с диаметром 
отдельного проводника 0,1 мм. Это позволило 
избежать высоких добавочных потерь в обмотке.

Разработан специальный провод из берилли- 
евого сплава с изоляцией, устойчиво работаюгцей 
в температурах жидкого водорода. Обмотка якоря 
закреплена на изоляционном цилиндре. На на
ружном диаметре обмотки якоря размещен эк
ранирующий шихтованный сердечник из листов 
кобальтового сплава толщиной 0,1 мм с ин
дукцией магнитного поля 2,4 Тл. Рабочая тем
пература сердечника 70 К. Охлаждение обмотки 
якоря и экрана осуществляется по каналам с 
циркулирующим в них газообразным хладоаген- 
том. Охлаждающие каналы расположены с двух 
сторон каждой секции обмотки, а также на по
верхности и внутри экранирующего сердечника. 
Плотность тока в обмотке якоря 23 А/мм^. Ра

бочая индукция магнитного поля в активной 
зоне 1,59 Тл. Линейная нагрузка обмотки якоря 
720 А-см. Индуктивное сопротивление обмотки 
при активной длине 500 мм составляет 30 Ом. 
Расход газообразного хладоагента не превышает 
0,108 кг/с, температура хладоагента на входе 
22 К, на выходе 25 К.

В процессе исследований с целью сокращения 
объема и массы установки была рассмотрена 
возможность объединения в одном корпусе ста
тора генератора и выпрямительного устройства 
с общей системой охлаждения^.

Конструкция ротора гиперпроводникового ин
дуктора спроектирована таким образом, что маг
нитная система находится внутри силового кар
каса (трубы из материала с соответствующими 
прочностными характеристиками), который обес
печивает передачу электродинамического момен
та и воспринимает динамические нагрузки от 
конструктивных элементов магнитной системы 
и системы охлаждения. Было принято решение, 
что в «воздушном зазоре» между ротором и ста
тором будет обеспечен вакуум не менее 10"  ̂ мм  
рт. ст. Таким образом удается избежать необ
ходимости создания специальных тепловакуум
ных экранов в конструкции ротора.

Полюса обмотки возбуждения ротора выпол
няются из гиперпроводника — сверхчистого алю
миния типа А999, изготовленного в виде шинки 
( 4 x 2  мм) и намотанного в катушке «на ребро». 
Катушки обмотки возбуждения имеют сердечник 
из магнитомягкого материала. Рассмотрены ва
рианты исполнения магнитопровода ротора из 
единой поковки на основе сплава типа ВС-25 
и сердечника из материала на основе сплава 
диспрозия и гольмия, сохраняющего свои маг
нитные характеристики в рабочем диапазоне тем
ператур криогенного ротора. Сердечник предназ
начен для концентрации магнитного поля.

Для термостатирования обмотки возбуждения 
применена испарительная система охлаждения с 
использованием удельной теплоты парообразо
вания жидкого хладоагента с расходом 0,078 л /с; 
значение тока возбуждения для опытного образца 
гиперпроводникового индуктора составляет 620 А, 
магнитодвижущая сила магнитной системы ро
тора 0,062-10^ А.

Получена зависимость единичной мощности 
гиперпроводникового турбогенератора от частоты 
вращения ротора при неизменном значении ок
ружной скорости на поверхности ротора (рис. 2).

Анализ показал, что в диапазоне исследуемой 
шкалы мощностей максимально допустимая ча
стота вращения для турбогенератора мощностью 
50 МВт ограничивается частотой вращения не

2 Вопросы охлаждения криогенного турбогенератора и 
исследования его гидравлической схемы были разработаны 
к.ф.-м.н. С.С. Скворцовым и С.А. Васюковым.
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более 12000 мин”’ .
С учетом полученной зависимости форми

руется схема охлаждения и криостатирования ги- 
пертфоводникового ротора.

Получена таклсе зависимость удельных мас
совых характеристик для исследуемого диапазона 
единичной мощности турбогенератора при не
изменной окружной скорости на поверхности ро
тора (рис. 3). Аналогичные исследования были 
выполнены для всех рассматриваемых исполне
ний турбогенератора.

^,кг/квт

W  2 0  SO 4 0  SO Р, М В т  

Рис. 3

С большими сложностями гфишлось стол
кнуться при создании, казалось бы, второсте
пенных узлов рот'ора, таких как токоподводящий 
контактный узел и токоввод, узел подачи жидкого 
криоагента во вращающийся ротор, подшипни
ковый узел. Высокая частота вращения, большая 
удельная мощность, режим нагрузки и условия 
окружающей среды потребовали самой тщатель
ной проработки и экспериментальных исследо
ваний каждого узла.

Для контактной пары токоввода цепи питания 
обмотки возбуждения был подобран специальный 
материал контактных колец на основе сплава 
хромированной бронзы. Разработан технологи
ческий процесс обработки колец и их посадки 
на вал ротора. Разработана специальная конст
рукция щеткодержателей и совместно с объе

динением «Электроугли» создана конструкция 
угольных щеток, адаптированных к условиям ра
боты в цепи возбуждения криотурбогенератора 
при частоте вращения до 30000 мин”’ . Кон
тактная пара обеспечила при испытаниях вы
сокую стабильность тока во всем диапазоне на
грузок и частоты вращения ротора.

При проектировании подшипниковых опор 
были учтены значение и виды нагрузки и тре
бования, предъявляемые к ротору криотурбоге
нератора как к «гибкому валу». При этом учи
тывалось, что первая и вторая критические ско
рости находятся за пределами рабочей скорости 
ротора турбоагрегата. Разработана конструкция 
турбоагрегата, в которой роторы генератора и 
турбины снабжены электродинамическими уп
равляемыми электромагнитными опорами.

Проведены успешные испытания системы 
подачи криоагента во вращающийся ротор, в 
частности, специально разработанной конструк
ции уплотнения на основе магнитных жидкостей. 
В соответствии с техническими требованиями 
НПП ВНИИЭМ одним из химических заводов 
была создана жидкость, обладающая стабильны
ми магнитными и другими характеристиками 
во всем диапазоне эксплуатационных режимов 
работы турбогенератора, включая стоянку ротора 
со стабильной рабочей температурой обмотки 
возбуждения. Конструкция магнитного уплотне
ния прошла большой цикл эксплуатационной 
проверки (около 800 ч) в сверхпроводииковом 
генераторе и подтвердила высокую надежность. 
Этот уникальный элемент заслуживает подроб
ного освещения.

Принципиальная схема магнитожидкостного 
уплотнения в системе подачи криоагента во вра
щающийся ротор представлена на рис. 4, где
1 — магнитная жидкость в кольцевом зазоре;
2 — магнитопровод; 3 — постоянный кольцевой 
магнит; 4  — вал. Схема расположения гинер- 
проводниковой обмотки ротора и стержней об
мотки якоря в немагнитной зоне статора изо
бражена на рис. 5. Идеи, воплощенные в рас
смотренной выше конструкции криотурбогене
ратора, нашли положительное подтверждение в 
эксперименте.

В настоящей статье мы не рассмотрели под
робно конструкцию турбогенератора со сверхпро-

/ / / / / / / / / / / / / / / f Z / f
Герметизируемое 
аротранство 
[зона еетин)

Окружающая

Рис. 4
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Рис. 5

водниковым индуктором. Его принципиальные 
особенности мало отличаются от описанных в 
научной литературе [7, 8]. Следует лишь добавить, 
что по условиям режимов работы сверхпровод- 
никовый турбоагрегат также требует применения 
управляемых электромагнитных опор.

На рис. 6 приведена фотография криогенного 
турбогенератора на испытательном стенде.
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Программно-вычислительный комплекс оценивания 
состояния энергосистем в реальном времени

(«ОЦЕНКА»)

ГРИШИН Ю.А., колосок И.Н., КОРКИНА Е.С., ЭМ Л.В., ОРНОВ В.Г., ШЕЛУХИН Н.Н.

Приводятся данные о реализации предложен
ных методов в программно-вычислительном ком
плексе оценивания состояния «ОЦЕНКА» и чис
ленные результаты, полученные при обработке 
реальных телеизмерений в П ДУ ЕЭС России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электроэнергетиче
ская система, реальное время, программно-вычис
лительный комплекс, телеизмерения, оценка со
стояния

Results are given o f  the implementation o f  proposed 
methods in the computer proqram package «OTSENKA» 
fo r  state assessment and as well as numerical results 
obtained when processing real telemetering at the Central 
Dispatch Board o f  the Russian United Power System.

K e y  w o r d s :  electric power system, real time, 
computer program package, telemetering, state 
assessment

В общем случае прикладное программное 
обеспечение (ППО) АСДУ в мировой практике 
подразделяется на три основные подсистемы:

SCADA — комплекс программ, обеспечива
ющий решение основного объема информаци
онно-вычислительных задач для диспетчера в ре
жиме он line и предназначенный для опера
тивного контроля и управления;

EMS off line — комплекс программ, обес
печивающих решение задач планирования элек
трических и энергетических режимов в суточном 
и более продолжительных циклах, как правило, 
не использующих телеинформацию;

EMS он line — комплекс программ, бази
рующийся на модели энергосистемы реального 
времени, формируемой на основе телеинформа
ции.

Реализация первых двух подсистем в энер
госистемах (ЭЭС) бывшего СССР началась с се
редины 70-х годов, при этом в качестве плат
формы для SCADA использовались миниЭВМ, 
а для EMS off line — ЕС ЭВМ. До начала 90-х  
годов программное обеспечение (ПО) SCADA и 
EMS off line совершенствовалось по мере смены 
моделей используемых ЭВМ, одновременно со
вершенствовались алгоритмы задач, входящих в 
эти подсистемы. В 80-е годы были разработаны 
алгоритмы и ряд экспериментальных программ 
подсистемы EMS off line, решение которых воз
лагалось на «связку» миниЭВМ — ЕС ЭВМ. Од
нако вследствие низкой производительности и 
надежности ЕС ЭВМ, а также недостаточной обес
печенности расчетных схем телеинформацией до
биться практического использования этих про
грамм не удалось.

В начале 90-х  годов приступили к смене плат
формы оперативно-информационных комплексов 
(ОИК) АСДУ ЭЭС и энергообъединений (ЭО). 
Централизованная структура ОИК постепенно за

менялась децентрализованной сетевой структу
рой, базирующейся на локальной сети (ЛС) пер
сональных компьютеров (ПК). На первом этапе 
ПК функционально заменили ЕС ЭВМ. Замена 
центральных приемно-передающих станций те
леинформации (ЦППС) и устаревших миниЭВМ  
осуществлялась в двух вариантах: на базе ПК 
(однородная ЛС) и на базе ПК в сочетании 
с суперминиЭВМ (неоднородная ЛС). Создание 
сетевых ОИК, наряду с существенным улучше
нием характеристик и расширением функций 
подсистем SCADA и EMS off line, позволило 
устранить одну из причин, препятствовавших 
практическому внедрению подсистемы EMS он 
line (недостаточную надежность и мощность ЭВМ 
в старых ОИК). Для решения задач этой под
системы в локальной сети устанавливаются один 
или несколько серверов приложений, реализо
ванных либо на базе мощных ПК, либо на базе 
суперминиЭВМ. Эти обстоятельства явились 
предпосылкой к практической реализации в со
временных ОИК основных задач подсистемы 
EMS on line:

моделирование и анализ режима, советчик 
диспетчеру по вводу режима в допустимую об
ласть;

оперативная коррекция режима по активной 
и реактивной мощности;

оперативная оценка надежности режима и др.
Необходимой для решения этих задач базой 

является программный комплекс оценивания со
стояния ЭЭС, позволяющий на основе телеин
формации сформировать сбалансированный ре
жим для текущей схемы электрической сети. 
Далее дается описание комплекса оценивания со
стояния «ОЦЕНКА», разработанного в институте 
систем энергетики Сибирского отделения РАН 
(СЭИ СО РАН).
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Описание программно-вычислительного ком
плекса «ОЦЕНКА». Этот комплекс представляет 
собой сложный многофункциональный комплекс 
для расчета текущего режима ЭЭС по телеиз
мерениям (ТИ ), поступающим из ОИК, а также 
для решения ряда вспомогательных задач, свя
занных с обработкой ТИ и телесигналов (ТС) 
в ЭЭС.

Предусмотрены два режима работы програм
мно-вычислительного комплекса (ПВК) — ди
алоговый и пакетный. Диалоговый режим по
зволяет проводить спорадические расчеты по по
следнему срезу ТИ, полученному из ОИК, либо 
по срезу, полученному из архива ТИ по за
прашиваемой дате и времени.

Пакетный режим предназначен для проведе
ния циклических расчетов по последнему срезу 
ТИ, поступившему из ОИК, с задаваемым поль
зователем интервалом перезапуска.

В связи с оснащением ОИК ЦДУ ЕЭС России, 
а также наиболее крупных ОДУ и АО-Энерго 
новыми высокопроизводительными UNIX-компь
ютерами (R ISC /6000, MOTOROLLA, BESTA) 
разработан вариант ПВК «ОЦЕНКА» для машины 
RISC в среде AIX для повышения быстродействия 
вычислительного процесса.

Основными исходными данными для работы 
ПВК «ОЦЕНКА» являются данные о схеме за
мещения рассчитываемой сети, о составе име
ющихся в ней измерений [ТИ и псевдоизмерений 
(ПИ)], а также данные о состоянии элементов 
схемы — ТС на момент проведения расчета и 
данные о значениях телеизмеряемых параметров 
режима.

До начала расчета текущего режима ЭЭС по 
данным ТИ (оценивания состояния) в структуру 
базовой схемы и ее параметры вносятся из
менения, соответствующие текущему состоянию 
работающего оборудования [отключена/включена 
высоковольтная линия электропередачи и отдель
ные цепи, шиносоединительные выключатели 
(ШСВ), выбор отпайки трансформатора и т.д.], 
т.е. выполняется коррекция базовой схемы. После 
коррекции базовой схемы осуществляется кор
рекция базового состава ТИ; отключаются ТИ 
в отключенных ветвях схемы, корректируется 
привязка к схеме в узлах при объединении их 
в один при включении ШСВ и так далее.

Для получения массивов значений ТИ и ТС 
ПВК ориентирован на совместную работу с од
ним из ОИК, в настоящем варианте — в единой 
вычислительной сети с ЭВМ BESTA-RISC/6000, 
в которой осуществляется прием ТИ и ТС от 
устройств телемеханики и их первичный кон
троль. Оперативно-информационный комплекс 
осуществляет функции базы данных, накапливая 
информацию, приходящую от устройств теле

механики (УТМ) с периодичностью 1 раз в 10 с, 
и помещая ее в виде файлов бинарного вида 
на файл-сервер локальной сети ПЭВМ. Любая 
из ПЭВМ, входящая в локальную сеть, может 
взять эти данные для решения технологических 
задач.

Основные функции комплекса. Достовериза- 
ция телесигналов и формирование схемы сети 
в комплексе «ОЦЕНКА». При управлении ЭЭС 
в реальном времени необходимо оперативное 
формирование расчетной схемы по данным ТС. 
Однако при ошибках в ТС возможно искажение 
расчетной схемы и появление существенных 
ошибок в расчетной модели ЭЭС. Существующий 
аппаратный контроль полностью не решает про
блемы достоверизации ТИ и ТС, так как кон
тролирует только одну часть всего тракта пе
редачи телемеханической информации — каналы 
связи.

В комплексе «ОЦЕНКА» для достоверизации 
ТС используется логическое согласование ТИ и 
ТС, которое является наиболее простым способом 
идентификации состояния ВЛ. Недостатком этого 
подхода является отсутствие четких правил при
нятия решений в случаях рассогласования. Слож
но выбрать правильное решение при наличии 
двух несоответствующих друг другу ТИ по кон
цам ВЛ. Тем не менее, необходимо указать пра
вила согласования ТИ и ТС, которые в боль
шинстве случаев дают положительный эффект. 
Правила принятия решений в спорных ситуациях 
основаны на следующих соображениях; согла
сование показаний ТС—ТИ лучше вести по по
токам активной мощности, так как ВЛ, отклю
ченная с одной стороны, может находиться под 
напряжением и генерировать реактивную мощ
ность. Предпочтение в спорных ситуациях следует 
отдавать показаниям ТИ, прошедшим аппарат
ный контроль. Следует отметить, что надежность 
в определении состояния ВЛ повышается при 
дополнительном использовании так называемых 
ручных ТС. Информация о них формируется 
диспетчером, т.е. экспертом, который наиболее 
точно отслеживает состояния ВЛ с привлечением 
всех доступных ему средств, вплоть до теле
фонных звонков на интересующие его подстан
ции (ПС).

По ТС, прошедшим проверку, формируется 
текущая расчетная схема сети. При ее форми
ровании учитывается протокол коррекции пара
метров сети. Особо следует отметить учет со
стояния реакторов. Они могут быть включены 
в одну, две или три фазы и присоединены либо 
к шинам ПС, либо к ВЛ. Кроме этого (если 
реактор присоединен к ВЛ), он может быть рас
положен как до датчика ТИ, так и после него. 
Во втором случае необходимо корректировать
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значение ТИ реактивной мощности в ВЛ, если 
оно есть.

Ввод значений ТИ, формирование псевдоизме
рений, первичный контроль достоверности ТИ. 
Для работы комплекса оценивания состояния на
ряду с перечисленной условно-постоянной ин
формацией необходимо иметь массив значений 
ТИ (текущий или архивный). По текущему срезу, 
обновляемому на каждом такте запуска програм
мы, проводятся расчеты в циклическом режиме 
работы ПВК. Для выбора среза ТИ из архива 
необходимо задать дату обращения к архиву: год, 
месяц, число, часы и минуты.

Для обеспечения наблюдаемости схемы и по
вышения избыточности ТИ при проведении рас
четов помимо реальных ТИ используются ПИ, 
формируемые в подпрограмме ввода значений 
ТИ. Псевдоизмерениями являются нулевые инъ
екции в транзитных узлах схемы, а также узловые 
нагрузки, ТИ которых, как правило, отсутствуют. 
Узловые нагрузки могут быть заданы в виде 
алгебраической суммы перетоков по ВЛ, не во
шедшим в расчетную схему, либо для генери
рующих узлов — как фиксированная часть от 
ТИ мощности генерации, определяющая мощ
ность собственных нужд электростанций (ЭС). 
В нагрузочных узлах в качестве ПИ узловых 
мощностей могут быть использованы прогнозы 
узловых нагрузок.

В ПВК «ОЦЕНКА» предусмотрена возмож
ность обработки обобщенных признаков досто
верности ТИ, получаемых из ОИК. Массив при
знаков достоверности считывается в программу 
оценивания состояния (ОС) синхронно с мас
сивом ТИ из подкаталога с текущей телемет
рической информацией либо из архива. Пре
дусмотрены два режима обработки этих при
знаков в программе. В первом режиме ТИ, име
ющие признаки недостоверности от УТМ, ис
ключаются из оценивания, но это приводит к 
снижению избыточности измерений и иногда к 
потере наблюдаемости отдельных фрагментов 
схемы. Во втором режиме эти ТИ остаются в 
алгоритме оценивания, они участвуют в фор
мировании контрольных уравнений (КУ), и затем 
проводится их достоверизация по КУ. При этом 
из алгоритма ОС исключаются только ТИ, не 
вошедшие в КУ, поэтому с точки зрения со
хранения наблюдаемости схемы этот режим л)гч- 
ше.

Количество ТИ, поступивших с признаками 
недостоверности от УТМ, контролируется в про
грамме. Если оно превышает некоторое макси
мально допустимое значение, задаваемое поль
зователем в виде процентов общего числа по
ступивших ТИ, то об этом идет сообщение на 
экран монитора, и расчет прекращается.

При вводе значений ТИ и формировании 
ПИ выполняется априорная проверка их зна
чений, при этом контролируются:

знаки ТИ мощностей активной и реактивной 
генерации;

знаки ПИ мощностей нагрузок в нагрузочных 
узлах;

пределы изменения напряжений в узлах (по 
ТИ напряжения проверяются на пределы, при 
нарушении которых значение ТИ заменяется на 
предел);

пределы изменения генерации реактивной 
мощности.

Кроме этого:
проверяется соответствие направлений пере

токов активной мощности по концам ВЛ;
значения ТИ перетоков активной и реактив

ной мощности сравниваются с максимально до
пустимым значением;

рассогласование значений перетоков активной 
мощности сравнивается с максимально допусти
мым;

подсчитываются узловые балансы ТИ актив
ной и реактивной мощности и сравниваются 
с максимально допустимым небалансом.

Если число ошибок, выявленное при апри
орном анализе ТИ, превышает максимально до
пустимое, определяемое пользователем програм
мы, то об этом выдается сообщение на экран 
монитора, и расчет прекращается.

А нализ наблюдаемости^. После формирования 
текущей расчетной схемы и списка используемых 
измерений выполняется проверка наблюдаемости 
схемы для активной и реактивной модели. В ре
зультате проверки формируется список наблю
даемых узлов для каждой модели, а также список 
связей между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми 
фрагментами схемы.

Используемые затем алгоритмы ОС позво
ляют проводить расчеты неполностью наблюда
емых схем, при этом в ненаблюдаемых узлах 
активной модели фиксируется нулевой угол, а 
в ненаблюдаемых узлах реактивной модели — 
номинальные напряжения. Эти узлы и связи по
мечаются при отображении результатов ОС. Кро
ме того, в процессе расчета выдаются рекомен
дации о том, какие ТИ необходимо добавить 
в схему для обеспечения ее наблюдаемости.

Формирование конт рольньа уравнений. Основ
ные задачи, входящие в комплекс программ ОС 
в реальном времени и реализованные в ПВК 
«ОЦЕНКА», решаются с использованием так на
зываемых контрольных уравнений (КУ) [2], ко
торые представляют собой преобразованные урав
нения установившегося режима (УУР), из ко-

1 Разработчик Голуб И.И.
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торых исключены неизмеряемые параметры. 
В алгоритме формирования, реализованном в 
ПВК «ОЦЕНКА», КУ для активной и реактивной 
модели формируются отдельно.

Число КУ определяется избыточностью из
мерений, т.е. тем, на сколько число измерений 
в схеме больше минимально необходимого для 
однозначного определения режима. Если все пе
ременные, входящие в УУР, измерены, то все 
эти уравнения являются контрольными. Если не 
все переменные измерены, то часть уравнений 
используется для того, чтобы выразить неиз
меренные параметры через измеренные. Для это
го исходные УУР линеаризуются. Подставив пол
ученные выражения в оставшиеся уравнения, 
получим систему уравнений, которые содержат 
только измеренные параметры режима, т.е. кон
трольные уравнения. Порядок системы КУ, ес
тественно, ниже, чем порядок исходной системы  
УУР. При низкой избыточности измерений часть 
из них может не войти в КУ: такие измерения 
были названы в [3] критическими. Ошибки в 
них не могут быть выявлены и отфильтрованы 
с помощью КУ и любых других методов ста
тического оценивания состояния и полностью 
переходят в оценки, а при их исключении воз
никает ненаблюдаемость. Поэтому для надежной 
работы алгоритмов ОС необходимо иметь такую 
избыточность измерений, чтобы не было кри
тических измерений. Если все же избыточность 
ТИ такова, что часть измерений является кри
тическими, то для поиска в них грубых ошибок 
можно дополнительно использовать уравнения 
между достоверными ТИ и критическими [4] 
либо динамические алгоритмы достоверизации 
[5]. Эти возможности также реализованы в ПВК.

Достоверизация ТИ по КУ. Достоверизация ТИ 
по КУ базируется на анализе невязок КУ, которые 
получаются после подстановки в КУ поступивших 
значений телеизмеряемых параметров, и теории 
проверки статистических гипотез [6]. При этом 
исходят из следующих предположений.

1. Если модуль невязки КУ меньше некоторого 
порогового значения т.е. выполняется условие

W , < d „ (1)

то считается, что входящие в него ТИ не со
держат грубых ошибок, т.е. достоверны. Величина 
d,g определяется дисперсиями входящих в данное 
КУ ТИ и заданной вероятностью неправильного 
решения при проверке гипотезы о достоверности 
ТИ.

2. Если условие (1) не выполняется, то хотя 
бы одно из входящих в него ТИ содержит грубую 
ошибку.

После проверки условия (1) для всех КУ 
измерения, входящие хотя бы в одно КУ, для

которого неравенство (1) выполняется, объяв
ляются достоверными.

Для поиска ошибочных ТИ среди измерений, 
еще не объявленных достоверными, выделяются 
разрешимые относительно этих ТИ подсистемы. 
Сначала находят подсистемы первого порядка, 
т.е. КУ, в котором все измерения достоверны, 
кроме одного (его значение вычисляется из этого 
уравнения). Для подсистем более высокого по
рядка выполняется процедура исключения, т.е. 
формируется линейная комбинация уравнений, 
из которой исключаются еще недостоверные из
мерения. В результате исключения возникает но
вое КУ, и если для него условие (1) выполняется, 
то исключаемые измерения объявляются оши
бочными, а все остальные достоверными. В про
тивном случае все ТИ, входящие в подсистему 
и еще не отмеченные как достоверные, объе
диняются в группу сомнительных данных.

В результате анализа невязок КУ все ТИ де
лятся на:

достоверные, входящие в КУ, для которых 
условие (1) выполняется;

ошибочные, входящие в КУ, для которых ус
ловие (1) не выполняется, но значения которых 
могут быть пересчитаны через достоверные из
мерения;

сомнительные — это группа измерений, также 
входящих в КУ с большим небалансом, но од
нозначно выделить среди них ошибочное и найти 
его расчетное значение нельзя;

непроверенные, не вошедшие в КУ.
При работе алгоритмов ОС в реальном вре

мени для поиска ошибочных ТИ в группах со
мнительных измерений используются данные из 
предшествующего момента времени. Если в мо
мент времени t появилось КУ с большим не
балансом И)^(0, то среди входящих в него из
мерений ошибочным считается то, для которого 
скачки его значений в два последующих момента 
времени

(2)

сопоставимы со значением невязки Зна
чение такого измерения заменяется на ТИ или 
оценку из предыдущего момента времени. Для 
поиска ошибочных ТИ среди измерений, не 
вошедших в КУ, можно использовать регрес
сионные уравнения между этими измерениями 
и прошедшими достоверизацию по КУ. Коэф
фициенты регрессии определяются в результате 
анализа ретроспективных данных или по обу
чающей выборке в процессе функционирования 
комплекса ОС в реальном времени.

Обнаружение долговременных сбоев, иденти
фикация дисперсий ТИ и коэффициентов транс
формации. Для придания адаптивных свойств ал
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горитмам ОС в реальном времени и повышения 
качества и надежности получаемого решения в 
ПВК «ОЦЕНКА» реализованы алгоритмы [7], по
зволяющие уточнить априори задаваемую ин
формацию о точности поступающих ТИ и вы
явить в них систематические ошибки. Проведение 
расчетов в циклическом режиме позволяет на
копить статистику по небалансам КУ и вычис
лить оценки их средних значений, дисперсий 
и попарные ковариации небалансов. Вольшое 
среднее значение невязки КУ свидетельствует о 
наличии в измерениях, входящих в данное КУ, 
систематической ошибки. Она может быть об
наружена с помощью процедуры логического ана
лиза, аналогичной той, что используется для по
иска грубых ошибок в ТИ. Ковариации неба
лансов пары КУ, имеющих одно общее изме
рение, позволяют вычислить дисперсии тех ТИ, 
которые не входят в два КУ, или получить для 
них верхние оценки. Полученные оценки дис
персий могут использоваться для задания ве
совых коэффициентов в задачах ОС [9].

Для правильного формирования текущей рас
четной схемы необходимо задать точные зна
чения коэффициентов трансформации регулиру
емых трансформаторов, определяемых по поло
жению анцапф. В настоящее время телесигналы 
о положении анцапф практически отсутствуют. 
Неточность в задании коэффициентов трансфор
мации приводит к существенному искажению 
режима, получаемого при ОС, особенно это вли
яет на оценку параметров реактивной модели. 
Вместе с тем при функционировании системы 
ОС в реальном времени имеются возможности 
для уточнения значений коэффициентов транс
формации. Для этого можно использовать ТИ 
напряжений, пришедших достоверизацию по КУ 
и объявленных достоверными. На каждом такте 
работы программы коэффициент трансформации 
определяется как отношение достоверных ТИ на
пряжений в соответствующих узлах. Затем по 
рекуррентным соотношениям, учитывающим ин
формацию из предыдущих тактов, вычисляется 
его среднее значение. Для определения погреш
ности расчетного значения коэффициента транс
формации используются дисперсии ТИ напря
жений, также идентифицируемые в реальном вре
мени. Если априори заданное значение коэф
фициента трансформации отличается от расчет
ного больше чем на ±ЗсгК^, то оно заменяется 
расчетным. Возможность коррекции коэффици
ента трансформации предусмотрена в пункте ме
ню «Работа с данными».

Оценивание состояния ЭЭС. В ПВК «ОЦЕН
КА» реализован алгоритм ОС, использующий те 
же КУ, что и в предыдущих задачах. Задача 
ОС с использованием КУ решается в два этапа.

На первом этапе определяются оценки изме
ренных параметров режима, входящих в КУ, т.е. 
их значения, удовлетворяющие этим уравнениям 
и в то же время наиболее близкие к измерениям. 
Такая постановка задачи ОС отличается от тра
диционной [1] тем, что здесь в качестве ог
раничений при минимизации взвешенных квад
ратов отклонений измерений от их оценок ис
пользуются не зависимости измеряемых пара
метров от вектора состояния X ,  а КУ. При этом  
задача ОС решается непосредственно в коор
динатах измерений — это позволяет избежать 
искажения результатов ОС, вызванного эффектом 
размазывания ошибок через вектор состояния 
X ,  абсолютно точно выдерживать любые изме
рения, задавая им нулевые дисперсии. Кроме 
того, алгоритмы ОС по КУ менее трудоемки 
и имеют высокое быстродействие, так как по
рядок системы КУ, как правило, существенно 
ниже, чем порядок исходной системы УУР.

На втором этапе работы алгоритма по полу
ченным оценкам измерений выполняется дорас- 
чет всех неизмеряемых параметров режима. Для 
этого выбирается базисная система измерений, 
т.е. система измерений, минимально необходи
мых для однозначного определения состояния 
ЭЭС. Для выбора базиса используется алгоритм 
исключения Гаусса с выбором максимального 
элемента в столбце, при этом при введении из
мерений в базисе учитываются признаки их до
стоверности. В первую очередь в базис вводятся 
абсолютно точные измерения, такие как нулевые 
инъекции в транзитных узлах, затем достоверные 
и лишь в последнюю очередь сомнительные из
мерения и псевдоизмерения ошибочных ТИ, вы
численные в программе достоверизации изме
рений. Одновременно с выбором базиса выде
ляется наблюдаемая и ненаблюдаемая части сети.

Коррекция оценок и учет ограничений в задаче 
ОС. Если количество измерений реактивной 
мощности в схеме мало, а наблюдаемость ре
активной модели обеспечивается в основном ТИ 
узловых напряжений, то впоследствии погреш
ности этих ТИ оценки реактивной мощности 
могут получиться неудовлетворительными. 
В этом случае предусмотрена коррекция полу
ченных оценок путем задания дополнительных 
псевдоизмерений реактивной мощности. В ка
честве ПИ используются нагрузки реактивной 
мощности в нагрузочных узлах, вычисляемые 
по формуле

(2)

где Рд оценки нагрузки активной мощности, 
полученные до коррекции; tg^ — фазовый угол 
нагрузки, определяемый ее характером и счи-
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хающийся известным для каждого нагрузочного
узла.

Для коррекции оценок используется програм
ма расчета потокораспределения, в которую в 
качестве исходных данных для нагрузочных узлов 
передаются оценки £„  и псевдоизмерения 
вычисленные по (2), а для всех остальных уз
лов — оценки узловых инъекций. В основу ал
горитма потокораспределения положен модифи
цированный разделенный итерационный метод 
[8], имеющий высокое быстродействие, поэтому 
процедура коррекции оценок выполняется доста
точно быстро и может использоваться в алго
ритмах реального времени.

Кроме того, после расчета оценок может быть 
выполнена процедура учета ограничений для ак
тивных и реактивных нагрузок в узлах. Кон
тролируются следующие нарушения:

нагрузка в нагрузочном узле >0 , т.е. имеет 
знак генерации, значение нагрузки заменяется 
на нулевое;

нагрузка в транзитном узле ^ 0  также за
меняется на нулевое значение;

нагрузка в генераторном узле >0, в этом 
случае генерация увеличивается до максимально 
возможного значения, а нагрузка заменяется на 
нулевое значение.

Если заданы пределы изменения узловых на
пряжений, то возможна ситуация, когда часть 
ограничений для реактивных нагрузок не может 
быть учтена из-за несовместимости ограничений, 
о чем на экран монитора выдается сообщение.

Обе функции по коррекции оценок выпол
няются по запросу пользователя.

Формирование архива результатов работы  
ПВК. В ЦДУ программный комплекс «ОЦЕНКА» 
работает в циклическом режиме для схемы Ю г-  
Центр (через каждый 30 мин.). В качестве ис
ходной информации он использует данные ТИ 
и обобщенные ТС (как ручные, формируемые 
диспетчером, так и ОИК).

Таким образом, в результате циклической ра
боты комплекса «ОЦЕНКА» архивированию на 
файл-сервере и анализу подлежат срезы собст
венно ТИ, их признаки достоверности и полу
часовые срезы рассчитанных значений этих же 
параметров. Кроме того, в комплексе предус
мотрен предварительный качественный и коли
чественный анализ ошибок, при наличии которых 
бессмысленно проводить расчеты. К таким ошиб
кам относятся следующие:

число ошибочных ТИ напряжений с при
знаком недостоверности от УТМ больше допу
стимого;

число узлов и связей с большим небалансом 
ТИ больше допустимого;

число КУ с небалансом больше допустимого;

несходимость итерационного процесса.
Вся информация такого рода запоминается 

в специальной форме таким образом, чтобы срез 
ТИ и соответствующие им признаки анализи
ровались и отображались в хронологической по
следовательности

Работа с архивом результатов ПВК. Резуль
татом работы комплекса является установивший
ся режим, удовлетворяющий законом Ома и Кир
хгофа. Причем, расчетными параметрами режима 
являются и данные ТИ. Если бы значения ТИ 
была абсолютно точными, то расчетные и из
меряемые параметры режима совпали. Наличие 
«плохих» ТИ заставляет комплекс минимизи
ровать погрешности, в результате чего измеря
емые и расчетные параметры режима отличаются. 
На анализе этих отличий и построен алгоритм 
анализа качества ТИ. При его работе анализу 
подлежат только те ТИ, для которых одновре
менно выполняются три следующие условия: 

уровень фактического отклонения больше за
данного У ф > У з : Уф =  Ш .г е к /-О т а х 1 0 0 ;

текущее отклонение больше максимально за
данного ОЦЕНКА;

число нарушений больше заданного 
^^тах-

Уровень фактического отклонения указывает 
на то соответствие между значениями и

при котором целесообразно анализировать 
данное ТИ, т.е. если значение ТИ меньше за
данного максимально допустимого отклонения, 
то его анализ можно игнорировать.

Сервисные функции ПВК. Вспомогательные 
программы снабжены дружественным интерфей
сом и выполняют следующие сервисные фун
кции:

осуществляют ввод и редактирование всей ис
ходной информации из файлов ПВК или из 
базы данных;

анализируют правильность задания исходной 
информации и контролируют выход значений 
параметров за технологические пределы;

помогают в удобном для пользователя виде 
анализировать результаты расчетов как в таб
личной, так и в графической форме;

архивируют результаты работы комплекса; 
организуют двустороннюю связь между 

ПЭВМ, на которой работает комплекс, и файл- 
сервером или линией ЭВМ RISC-6000, где на
ходятся архивы ОИК;

используют графический редактор для ото
бражения на мониторе структурной схемы сети, 
подготовки и корректировки исходных данных;

позволяют моделировать режимные ситуации, 
такие как отключение ВЛ, изменение параметров 
режима и т.д.;

производят статистическую обработку архива
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достоверности ТИ в табличном и графическом 
виде.

Результаты расчетов оперативных режимов.
Главной задачей расчета текущих оперативных 
режимов ЭЭС с использованием методов «оце
нивания состояния» является получение в полном 
объеме потокораспределения, удовлетворяющего 
с определенной точностью законам Ома и Кир
хгофа, на базе произвольного вектора ТИ и ТС.

В идеале и в перспективе на основе этих 
результатов должны формироваться в ОИК рас
четные значения телеизмеряемых параметров, 
полностью идентичные последним по структуре 
и составу. Расчетные (оцененные) значения те
леизмеряемых параметров, мало отличаясь от 
собственно ТИ, имеют то важное свойство, что 
удовлетворяют законам электротехники как для 
отдельных районов, так и в целом для системы. 
Грубые расхождения между ТИ и расчетным 
значением параметра означают сбой в работе 
УТМ или комплекса «ОЦЕНКА»

Результаты «оценки состояния», хранящиеся 
как временные расчетные срезы телеизмеряемых 
параметров, оформленные в соответствующие ар
хивы, служат исходной базой всех оперативных 
электроэнергетических расчетов.

Настоящий этап разработки и внедрения рас
сматриваемых методов определяет наличие до
полнительных функций в использовании резуль
татов расчетов.

Наличие дополнительных функций в основ
ном связано с анализом качества и полноты 
ТИ и ТС. Разработаны программные модули 
«ДОСТОВЕРИЗАЦИИ» ТИ и ТС, анализа ка
чества ТИ, определение сбойных ТИ и каналов, 
выявления целесообразности проведения расчета 
«оценки состояния» и др. Они функционируют 
и в составе комплекса «ОЦЕНКА», и как са
мостоятельная программа в ОИК, где на любой 
сетевой ПЭВМ можно увидеть состояние ТИ для 
оперативной модели ЕЭС.

Результаты расчетов оценки состояния. Как 
отмечалось ранее, в результате работы блоков 
«оценки состояния» получается полная картина 
потокораспределения для расчетной модели, мак
симально приближенная к исходным измерен
ным режимным параметрам.

Тестовая модель ИДУ ЕЭС РФ (схема Ц ен тр - 
Юг) содержит 120 узлов, 180 ветвей и 460 из
мерений напряжений, активной и реактивной ге
нерации, активных и реактивных потоков мощ
ности по ВЛ и т.п.

Расчеты проводятся на специально выделен
ной «циклической» ПЭВМ, которая запускается 
через каждые 30 мин от миниЭВМ. После запуска 
ПЭВМ считывает с сервера последний текущий 
срез телеметрии и производит расчет.

Результаты расчетов архивируются в виде 
файла глубиной 1000 расчетов на том же сервере. 
В дальнейшем предполагается иметь в ОИК базу 
оцененных значений измеряемых параметров, 
аналогичную по структуре архивам телеметрии.

В табл. 1 приведены оценки измерений ак
тивной мощности.

Таблица 1

Наименова
ние узлов i - j

Н оме
ра уз
лов j

Адрес
канала

Значе
ние
ТИ

Признак
досто

верности

Оцен
ка

От
кло

нение

Гомель—
Кричев

6 7 3 9 -
6756 452 -128 «сомн» -63 -64,7

См. АЭС 330 530 4005 -150 «дост» -181 31,0

Белг. 3 3 0 -  
Южная 330

8 1 1 -
662 1553 -260 «дост» -251 -9,2

Бал. АЭС— 
Сар. ГЭС

5 2 5 0 -
5222 4228 378 «дост» 377 0,7

Признаки достоверности определяются про
граммой «ОЦЕНКА», а «ОТКЛОНЕНИЕ» пока
зывает разницу знания параметра: Иизм~'^оцен-

Табл. 1 для удобства анализа формируется 
в порядке убывания значения отклонений. Боль
шое значение отклонения с признаком «сомн» 
(сомнительное), как правило, означает сбойные 
ТИ. Аналогичные таблицы формируются для всех 
групп измеряемых параметров (реактивной мощ
ности, напряжений и т.п.).

Помимо оценок измерений в результате рас
четов «оценки состояния» вычисляются модули 
и фазы напряжений узлов (вектор состояния), 
однозначно определяющие значение всех осталь
ных режимных параметров (потоков мощности, 
токов, потерь и т.п.).

А нализ качества телеизмерений. Оцененные 
значения измеряемых параметров в общем случае 
отличаются от получаемых по ТИ. Отличия свя
заны с сущностью методики оценки состояния 
и при хорошем качестве ТИ, ТС и достаточном 
их объеме лежат в пределах точности вычис
лений.

При наличии «плохих» измерений и отсут
ствии избыточности замеров могут возникать су
щественные отклонения расчетных и телеизме
ряемых значений тех или иных режимных па
раметров. Результаты расчетов в форме табл. 1 
не позволяют однозначно определить сбойные 
каналы и ТИ, так как величина в колонке «ОТ
КЛОНЕНИЕ» содержит характеристику комплек
сной погрешности (ТИ, методическую, условия 
расчета и т.д.). Поэтому была разработана про
грамма, основанная на экспертном анализе ре
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зультатов расчета «оценки состояния» и значений 
ТИ и ТС. Она включена в ОИК, работает с 
архивами ТИ, ТС и циклической «оценки со
стояния» и называется «ДОСТОВЕРИЗАЦИЯ». 
Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть 
методику, положенную в основу этой программы, 
поэтому здесь приведем лишь ее обш,ие по
ложения и идеи.

На первом этапе осуществляется экспертная 
проверка «чистых» ТИ для отдельных элементов 
и узлов. Например, соблюдение 2-го закона Кир
хгофа для узлов, где имеются измерения по 
всем отходящим ветвям; выполнения закона Ома 
для ветвей с замерами мощности и напряжений 
с двух сторон и т.п. Происходит отбраковка эле
ментов и узлов, имеющих существенные нару
шения указанных законов, и для каждого фор
мируются таблицы с подробной информацией 
о нарушениях. Следует подчеркнуть, что в данном 
случае все погрешности относятся только к це
почке «замеры—представления».

Определяется обобщенный показатель досто
верности ТИ для системы в целом. В случае, 
если он превышает некоторое нормативное зна
чение, то расчет «оценки состояния» не про
водится и срез данных признается сбойным, а 
для «сбойных» элементов и узлов формируются 
таблицы с подробной информацией, указываю
щей причины (табл. 2—5).

Таблица 2

Ошибочные ТИ напряжений 
(заданы  пределы 15% Идом)

№ № Наимено ЧноЫ' Отклоне Номер
узла вание узла кВ кВ ние, % канала

1. 760 ЛискиЗЗО 330. 381. 15.5 1644

2. 7242 С.Укр750 750. 610. 18.7 414

Таблица 3

Несоответствие направления перетоков 
по концам линии

№ Р N i-N j Наименование ТИ Номер
канала

Значе
ние ТИ

1. Р
Р

601-605
605-601

М Ц ЕН220-ОРЕЛ220
О РЕЛ220-М ЦЕН220

-1693
1694

11
1694

2. Р
Р

853 -7 1 2
712-853

ЛИ ПЕЦ220-М ИЧУРИН
М ИЧУРИН-ЛИПЕЦ220

4043
4053

-63
-54

3. Р
Р

8 5 3 -859
859-853

МИЧУРИН-ТАМБОВ2
ТАМБОВ2-МИЧУРИН

1674
-1673

-16
-41

4. Р
Р

5101-5152
5152-5101

ВОГЭС-АЗОТ
АЗОТ-ВОГЭС

4228
4229

-326
-16

5. Р
Р

6739-6756
6756-6739

ГОМЕЛЬ-КРИЧЕВ
КРИЧЕВ-ГОМЕЛЬ

452
-511

-128
-1

6. Р
Р

6739-7733
1 1 3 3 -6 1 3 9

ГОМЕЛЬ-ЧЕРНИГОВ
ЧЕРНИГОВ-ГОМЕЛЬ

506
-405

-22
-1

Таблица 4

Несоответствие величин перетоков по концам линии

№ P,Q N - N j Наименование ТИ Номер
канала

Значе
ние ТИ

1. Р 758-801 НВАЭС-5-С.ОСК500 35 117
Р 801-758 С.ОСК500-НВАЭС-5 -1348 -249

2. Q 758-801 НВАЭС-5-С.ОСК500 1770 14
Q 801-758 С.ОСК500-НВАЭС-5 -1773 -123

Таблица 5

Проверка узловых балансов ТИ

Заданы максимально допустимые небалансы 
в узле; по Р 200 МВт; по Q 200 Мвар.

1. УЗЕЛ472 (КАЭСЗЗО). Суммарный небаланс 
ТИ £= 1298 .0  МВт

Н Наименование г и 
Наименование j

Замер в 
узле I

Замер в 
узле

Р, МВт*
-пи

Q, Мвар Р,
МВт

Q,
Мвар

472-473
472-475

К.АЭС330-К.АЭС750
К.АЭСЗЗО-НОВАЯ

-656
240 -254

Сумма не 
в узле 47

ретоков Ри 
2 -416

Узел 472 КАЭСЗЗО А.
МВт

Q.
Мвар МВт

Q.
Мвар

и,
кВ

980 9 98 68 351
Инъекция Pj, Qj 882 -59

На втором этапе (если он имеет место) до
стоверность телеизмерений определяется с ис
пользованием результатов расчета «оценки со
стояния», причем учитывается статистика про
цессов. На базе данных архива циклических рас
четов отбираются измеряемые параметры с на
ибольшим отклонением (порог задается, табл. 6) 
рассчитанного значения и значения ТИ. Учи
тывается частота нарушения допустимого порога 
отличия на выбранном интервале и формируется 
табл. вида 7, 8.

Условия отбраковки ТИ

Максимальные отклонения:

О,ч
число нарушений максимальных отклонении по:

Qi

%
уровень максимальных отклонении по:

Qi

Порядковый номер среза начального просмотра

Таблица 6

100
МВт,

302
Мвар,
20%,
100

МВт,
150

Мвар;

10%
10%
10%
10%
10%

500%
500%
500%
500%

О
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Таблица 7

Сбойные ТИ напряжений узлов

№ Наимено
вание узла

Елецкая
Лиски 330
Валуй 330
С.Укр 750

Номер
узла

схемы
717
760
809

7242

Номер
канала

1152
1644
1145
414

Напряжение,
кВ

лж_
380
290
360
705

Оценка
502
335
330
750

Нарушения

Число
12
11
12
10

%
100
91,7
100
83,3

Таблица 8

Сбойные ТИ перетоков активной мощности

№ Наименование
линии

Осиновка-Вешкайма
Арзам.З-Вешкайма
Метал500-С.0ск500
Вешкайма-Осиновка
Вешкайма-Арзам.З
С.Укр330-С.Укр750

Номер
узла

Нача
ло

Ко-
нец

2 5 0 -5 4 5 0

2 8 4 -5 4 5 0

8 1 5 -8 0 1

5 4 5 0 - 2 5 0

5 4 5 0 -2 8 4

7 2 4 1 -7 2 4 2

Но
мер
ка

нала

1536

1194

171

233

234

406

Мощ
ность
МВт

ТИ

-6 9 2

-5 9 5

610

724

610

-1651

Оцен-

-558

-454

42

562

458

Нару
шения

Чис
ло

12

2S.0

25.0

100.0

25.0

100.0

В заключение следует указать, что дополни
тельные программы достоверизации ТИ и ТС 
несут существенную функцию лишь на стадии 
формирования модели и системы телеизмерений. 
При номинальной эксплуатации задачи «оценки 
состояния» они используются в основном в ка
честве ограничителей.

Выводы. 1. Двухлетняя опытная эксплуатация 
ПВК «ОЦЕНКА» в ЦДУ ЕЭС позволила: 

довести схему Центр—Юг (120 узлов, 180 
связей, 460 измерений) до полной наблюдае
мости за счет различных мер — установки до
полнительных датчиков, получения из ЭЭС не
обходимых ТИ, дополнения ПИ;

отладить и осуществлять дополнительный 
контроль за системой сбора ТМ, надежностью 
и качеством поступающих в ОИУК ТИ;

использовать рассматриваемые режимы (как 
текущие, так и по запросу ТИ из архива ОИК) 
для решения различных задач: анализ и пла
нирование режимов работы ЭЭС (например, рас
смотрение заявок для вывода оборудования в 
ремонт, расчет надежности при имитации кор
ректировки параметров, конфигурации схем и 
их режимов, тренажера диспетчерского персонала 
и Т .Д .) .

2. Осуществляемый в настоящее время пе
ревод ПВК «ОЦЕНКА» на рабочую станцию 
RISC-6000 под операционную систему AIX дает 
возможность производить оценивание состояния 
ЕЭС в реальном времени (т.е. в темпе поступ
ления ТИ — один раз в 30 с).
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Возможности применения полуволновых линий 
электропередачи повышенной частоты

соколов Н.И., СОКОЛОВА Р.Н.

Рассмотрены ограничения, неизбежные для 
полуволновых линий. Показано значительное улуч
шение их характеристик, а такж е расширение 
области применения при переходе на повышенную 
частоту. Приведены некоторые особенности оп
ределения симметричных и несимметричных токов 
короткого замыкания. Рассмотрена возмож ность 
применения неполнофазных реж имов при полувол
новых линиях. П оказано изменение потерь на ко
рону от частоты и их влияние на реж им передачи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  полуволновые линии  
электропередачи, короткие замыкания, неполно
фазные реж имы потери на корону, расчеты

Limitations which are inevitable fo r  long half-wave 
transmission lines are considered. The significant 
improvement in their characteristics as well as the 
expension o f  field o f  their application when shifting 
to the increased frequency are shown. Some features 
o f  determining symmetrical and non-symmetrical short 
circuit currents are presented. The possibility o f  using 
incomplet e-phase regimes with half-wave lines is 
examined. The change is corona losses due to frequency 
and their infiuence on the transmission regime are 
shown.

K e y  w o r d s :  half-wave transmission lines, short 
circuit, incomplete-phase regimes, corona losses, 
calculation

Полуволновые линии при 50 Гц обладают 
рядом крупных недостатков [1, 2]:

линии должны быть длиною около 3000 км, 
что практически вряд ли возможно;

большие напряжения в центре линии и потоки 
реактивной мощности с концов даже при пе
редаче только натуральной мощности, что за
висит от активных сопротивлений линии. В то 
же время полуволновые линии можно перегру
жать до 2 = 3,5Рда.р. Однако это сопровождается 
пропорциональным повышением напряжения с 
максимумом примерно в центре линии, поэтому 
необходимо усиление изоляции в средней части 
линии.

Исследовалась возможность использования 
повышенной частоты для укорочения волновой 
длины линий. В основе лежит очевидный и об
щеизвестный факт, что волновая длина обратно 
пропорциональна частоте. При этом, кроме воз
можного применения более коротких линий, по
вышается их добротность {(vL q/ R q) [3].

В самых первых исследованиях по полувол
новым линиям [4] рассматривались линии не 
50 Гц, а 100 Гц, но без рекомендаций как 
практически эту частоту получить. Это ясно было 
и исследователям СибНИИЭ, наиболее глубоко 
и всесторонне рассмотревшим режимы и осо
бенности волновых передач. В то время (1963— 
1965 гг.) не было еще достаточных средств для 
преобразования частоты и основное внимание 
они уделили настроенным передачам.

В [3] было показано, что передача может ра
ботать при длинах линии, не менее чем на 5 —15%  
длиннее полуволны, и углом по передаче более 
180°. При точно полуволновой длине линии пе
редача мощности возможна только за счет пе
репада напряжений, что практически дает мало. 

При длине линии более полуволны входное

сопротивление линии, замкнутой на приемном 
конце, становится индуктивным, что в значи
тельной мере предотвращает возможность само
возбуждения генераторов.

Ряд задач, связанных с полуволновыми ли
ниями, требует дополнительного рассмотрения. 
Это — влияние повышения рабочей частоты на 
пропускную способность линий и их КПД, вли
яние случайных, но возможных в эксплуатации 
ее отклонений на устойчивость, определение то
ков короткого замыкания на линиях, с длиной 
близкой к полуволне, возможность использования 
неполнофазных режимов, влияние концевых со
противлений за пределами линии, влияние по
вышенной рабочей частоты на КПД линии и 
потери на корону.

Пропускная способность, потери и коэффи
циент полезного действия электропередач при 
повышении рабочей частоты. Важнейшими по
казателями работы линий электропередачи яв
ляются пропускная способность и КПД. С уве
личением нагрузки растет напряжение в середине 
полуволновой линии при почти неизменном токе, 
из-за чего сильно увеличивается пропускная спо
собность линии при относительно малом воз
растании потерь. Однако при этом могут уве
личиться потери в проводах из-за вытеснения 
тока и короны (см. далее).

Например, проводилось сопоставление обыч
ной линии 50 Гц, 330 кВ длиной 1050 км 
с линией 150 Гц того же напряжения и той 
же длины (немного более полуволны) с оди
наковыми удельными параметрами (Lg, C q),  но 
с уменьшенным в 2 раза при частоте 150 Гц 
удельным активным сопротивлением Rq. Это вы
звано тем, что при частоте 150 Гц пропускная 
способность линии в 2—3 раза больше чем при 
50 Гц. Этим приближенно выполняется условие
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постоянства плотности тока в проводах обоих 
типов линий.

Полуволновая длина линии 330 кВ, 150 Гц —
990,87 км.

Сопоставление обеих линий по пропускной 
способности показывает, что первая может про
пустить мощность по приемному концу, равную 

(360 МВт) при очень большом угле ( - 8 0 ° ) ,  
т.е. почти без запаса по устойчивости, при этом 
напряжение в середине линии снижается до 
297 кВ (табл. 1), КПД линии составляет 84,3%. 
Допустимую мощность следует принимать мень
ше (порядка 330 МВт, угол 64°).

Таблица 1

Угол
по

ли
нии
(5

М ощность 
приемного 

конца 
Р2, МВт

Реактивная
мощность

Мвар

КПД, Н апря
жение 
в се

редине 
линии, 

кВ

Ток, кА
В се
реди

не 
линии

Линия с параметрами:
Р = 50 Гц; До = 0,038; Xq = 0,32; Ь о= 3 , 4 9  1 0 - 0

О
2 0 »

65°
80»

-3,2
130,4
335.6
357.7

-2 2 3 /2 2 3
-2 2 1 /1 5 5 ,4
-2 6 ,6 /-3 9 ,4
69 ,9 /-84 ,9

94,40
87,39
84,31

388.2
382.3 
326,9
297.3

0,39/0 ,39
0 ,40 /0 ,44
0,60/0,67
0,67/0 ,75

О
0,21
0,66
0,77

Линия с параметрами:
F = 150  Гц; « 0  = 0,02; АГо = 0,32; = 3 ,4 9 -1 0 -0

180» -5,9 -3 3 ,9 /33 ,9 _ 0 0 ,2 0 / 0 , 2 0 0,63
188» 249,8 -6 5 ,9 /-3 4 ,4 93,00 235,1 0,44/0 ,48 0,64
2 1 0 » 877,0 3 5 ,5 /-3 9 6 89,0 807,0 1,68/1,73 0,61
225» 1205,5 25 6 ,9 /-7 6 7 84,39 1326,0 2,50/2 ,59 0,58
240» 1426,8 585 ,0 /-1 2 0 9 79,3 1733,0 3,27/3,31 0,55

Натуральный ток равен 
X  330) = 0,63 кА

1/н = 3 6 0 /(1 ,7 3 х

При частоте 150 Гц наибольшая мощность 
приемного конца 1427 МВт а передающего — 
1800 МВт при угле 240°. Дальнейшее увеличение 
угла не приводит к повышению мощности, ко
торая затем снижается. При этом чрезмерны 
и потоки реактивной мощности и напряжение 
на линии. Видимо, допустимой нагрузкой по 
линии 150 Гц можно считать Р 2~1166  МВт, 
при которой КПД оказывается более высоким 
(86,2%), а повышение напряжения в центре ли
нии — допустимым с учетом усиления там изо
ляции до уровня 1150 кВ.

Коэффициент полезного действия линии 
50 Гц при равен 84,3%, такой же КПД
и у линии 150 Гц, но при Ъ,ЪPy^g .̂ Связано 
это с тем, что у полуволновой линии ток по
середине линии почти не меняется с нагрузкой 
и равен примерно (немного влияет еще и 
R q). При этом меняется напряжение по линии. 
По концам линии ток зависит от нагрузки при 
постоянстве напряжения. При одинаковой мощ
ности £ 2 ^ 3 6 0  МВт и одинаковом сечении про
водов для линии 50 Гц КПД составлял 84,3%, 
для линии 150 Гц — 87%.

Рис. 1. Зависимость углов по линии и КПД от мощности 
в конце линии («2 ): i  и 2 — КПД для линий 50 и 
150 Гц, соответственно; 3 и 4 — углы для тех же линий

Изменение утла д и КПД от нагрузки для 
линии 150 Гц длиною 1050 км при равных 
напряжениях по концам показано на рис. 1. Здесь 
и везде в дальнейшем предполагаются линии 
обычной конструкции. Однако полученные ре
зультаты справедливы для всех других линий 
с повышенной натуральной мощностью, напри
мер, со сближенными проводами, расширенными 
фазами [6] и другими типами воздушных линий 
при той же волновой длине.

В статье рассматриваются линии при частоте 
150 Гц но это не исключает и других частот, 
преимущественно кратных 50 Гц, это 100 Гц, 
200 Гц, 250 Гц.

Ранее принималось, что длина линии (если 
не принимать особых мер) должна находиться 
в пределах 105—115% волновой длины. В табл. 
2 для разных линий 330 кВ, 150 Гц приведены 
основные режимные параметры при различных 
передаваемых мощностях при перепаде напря
жений 10% (347—314 кВ). Для линии длиною 
1200 км (121% полуволновой длины) предельная 
передаваемая мощность составляет около 
590 МВт, т.е. 163% £нат> обычно недоста
точно; при меньших длинах предельная мощ
ность — более 3 £ga.j.. При длине 1000 км передача 
неустойчива при малых отклонениях частоты. 
Этим подтверждается высказанное ранее поло
жение о возможных длинах линий.

Эксплуатационные изменения частоты. При 
любой рабочей частоте возможны в системе ее 
отклонения в ту или другую сторону. При умень
шении частоты меняется волновая длина линии 
и возможен переход рабочей точки из третьего 
квадранта в первый, т.е. с углов сдвига по концам 
линии более 180° к углам менее 90°. Так как 
генераторы при этом должны провернуться при
мерно на 180°, то почти неминуемо последует 
выпадение их из синхронизма. При повышении 
частоты длина волны также изменяется в другую 
сторону, при этом падает максимально возмож
ная мощность по линии и тоже может произойти 
выпадение из синхронизма.
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Таблица 2

Длина
линии

км

1000

1100

1 2 0 0

М ощность 
в начале 

линии 
МВт

1252
1088
720,7

1000
720
361

582
360
11

Значение режимного параметра

Мощность,
Мвар

(?1 02

-653
94,2
485

619
211
59

273
14

-75,7

-167,8
20

442

-641
-164

64

-249
65
167

Угол

186,0°
184,4°

180,65°

250,0°
220 ,0 °
190,7°

250°
216°
180°

КПД,

88.7
89.8

84.6
90.6 
92,8

89,6
92,4

Н апря
жение
Отах.

кВ

1024
948
726

1096
659
355

582
347
50

Пример. Рассчитывалась линия 330 кВ, 150 Гц длиною 
1100 км при Р н ат” 360 МВт и изменении частоты на 
±5%. Это достаточно большое значение и в рабочем режиме 
можно не ожидать его превышения. Параметры линии: 
Rq= =0,02 О м/км ; X q = 0,32 О м/км; 6 д “ 3,49• 10“ ^ См/км. 
Значение сопротивлений указаны при частоте 50 Гц. При 
передаче 2,5Р„ах, т.е, Р = 360-2,5 = 900 МВт, и нормальной 
рабочей частоте 150 Гц угол по линии <5 = 230°, напряжение 
в середине линии t/fnax = 8^3,5 кВ. У линии есть запас 
по мощности. При снижении частоты на 5% волновая 
длина также изменится на 5%, и, если запас по длине 
более 1 0 %, что здесь и имеет место, возможная мак
симальная мощность по отправному концу будет более 
900 МВт. При повышении частоты на 5% максимальная 
передаваемая мощность по отправному концу только 
Р = 800 МВт (2,2Рдат)- Однако такое повышение частоты 
маловероятно. Иначе при таком режиме потребуется сни
жение активной мощности.

Режимные параметры этой линии при разных пере
даваемых мощностях и отклонениях частоты приведены 
в табл. 3.

Таблица 3

Частота 
f*. отн.

ед. 
(Гбаз =

= 50 Гц)

Мощность,
МВт

Реактивная
мощность,

Мвар

Угол
а

КПД,
%

Н а
пря

жение
^т ах’

кВ
в нача
ле ли
нии F j

прием
ного

конца
^ 2

O l О2

2,85 360,3 330,2 -198,2 -201,7 184,7° 91,7 420,1
2,85 904,0 790,6 -416,9 -564,2 191,6° 87,5 876,4
3,0 362,2 335,7 -62,8 -54 ,4 193,0° 92,7 350.4
3.0 752,3 680,3 1 1 , 1 -251,5 207.5° 90,43 659,9
3,0 901,8 793,6 274,8 -463,3 234,0° 8 8 , 0 865,5

3.15 360,6 334,5 -43,4 -25,0 2 0 1 ,8 ° 92,8 340,6
3,15 801.4 712,7 235,2 -384,1 234,0° 88,9 743,3

Применять точно полуволновые линии или настроенные 
точно на полуволну нельзя еще из-за неустойчивости по 
частоте, малейшие изменения которой вызовут проворот 
роторов питающих генераторов с угла 180° на угол ме
нее 90°.

Предвключенные сопротивления. Общих ре
комендаций по учету сопротивлений за преде
лами линии нет, иногда они полностью игно
рируются, иногда, включая сопротивления ге
нераторов, учитываются при определении вол
новой длины линии.

Сопротивления за пределами линии оказы

вают влияние на работу линии, т.к. изменяют 
общую волновую длину и должны учитываться. 
Однако, если оно значительно, его влияние может 
быть устранено автоматическим поддержанием 
напряжения на границе линии с помощью ре
гулирования возбуждения генератора или ИРМ. 
Ими также можно воспользоваться для неболь
шой подстройки линии, выбирая точку поддер
жания постоянным напряжения регулятором. Ре
гулирование должно быть быстродействующим. 
Небольшие сопротивления, например приемной 
системы, могут учитываться прямо в линии.

В стационарных режимах будет обеспечивать
ся нормальная передача, однако при значитель
ных возмущениях в первый момент в схему 
войдут все концевые сопротивления и эквива
лентная длина линии изменится, пока регуляторы 
не обеспечат исходное напряжение и тем ис
ключат эти сопротивления. Но это касается толь
ко сопротивлений прямой последовательности, 
сопротивления обратной и нулевой последова
тельностей, если регуляторы реагируют только 
на отклонение напряжения прямой последова
тельности, должны вводиться полностью.

Рассмотрим последовательное включение вол
новой линии и концевого сопротивления jX ^. По
следнее считаем чисто индуктивным, так как обыч
но это бывает близко к действительности (транс
форматоры и генераторы обладают очень высокой 
добротностью). Линию представляем П-образной 
схемой замещения (рис. 2,а) у которой сопротив
ления равны: 

продольное

Z i2 = Z^sh{y l ) ;

поперечное

Z io = Z20 = Z ^/th {Y l/2 )  = Z ^sh (y l)/[(ch {y l) -  1]. 

Здесь Zg — волновое сопротивление линии.

А
I I

с-го
I

4 0  p e l

У ZzOpei

а .)  5 )

Рис. 2. Схема замещения линии электропередачи с рас
пределенными параметрами и ' концевым сопротивлением 
в начале линии Х^:. а — непреобразованная схема; б — 
схема после преобразования звезды jX^^, Z 12, 
угольник

Если напряжения по концам строго посто
янны, то передаваемая в систему мощность, за
висящая от угла, определяется сопротивлени
ем Z 2 2 -

Продольное сопротивление линии с концевым 
сопротивлением Х ^  будет:

■ 1̂ 2 рез “  А к  ■ ^ 1 2  + / - ^ к '^ 1 2 / - ^ 1 0  “  - ^ 1 2  +  А к
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+ ;

^12рез = ^в^Ь(у/)+771„сЬ(уО. ( 1)
Величина 2^2рез представляет продольное со

противление схемы замещения с учетом пред- 
включенного дополнительного индуктивного со
противления которое равно прежнему про
дольному сопротивлению плюс значение пред- 
включенного сопротивления, умноженное на 
ch(y/) (рис. 2,6). При углах (у/) более 90°, т.е. 
более 1 /4  волны, второй член выражения (1) 
отрицателен и результирующее продольное со
противление при положительном jX ^  может быть 
отрицательным, т.е. емкостным.

Для того чтобы перейти в режим передачи 
более полуволны, знак у Должен изме
ниться с положительного на отрицательный, при 
этом следует иметь запас по длине в 5—15%.

В случае линии без потерь

sh (у/) = j  sin (у /); ch (у/) = cos (у/) .

Аналогично могут быть найдены и попереч
ные проводимости, но последние не зависят от 
угла по линии и влияют только на нагрузку 
источников питания.

Поперечное сопротивление со стороны кон
цевого сопротивления Х„

2юрез + Z io + )X k Z io /Z i2  = Z-^q + ;X k(1  +

+ Z 10/ Z 12) ;

^юрез = ^ 1 0 + "h (lO /[ch (y/) -  1]. (2)

С противоположной стороны:

^Юрез = '^10pe3-^20/(-2’l0pe3 + -^2о) ■

Здесь, как и везде далее, линию и ее участки 
мы представляем схемами замещения, уже с 
новыми параметрами, что, не нарушая строгости 
представления, облегчает расчеты и делает их 
более наглядными.

Поскольку у регулирующих устройств гене
раторов и ИРМ всегда есть запаздывание, то, 
как уже указывалось, при сильных возмущениях, 
в первый момент окажутся подключенными и 
переходные сопротивления генераторов и других 
элементов за точками поддержания постоянного 
напряжения. Если при этом получаемое укоро
чение линии не выйдет за пределы принятого 
запаса в 5—15%, то это — условие сохранения 
режима. В случае невыполнения этого условия 
необходимо провести расчет с учетом сопротив
ления трансформатора, переходного сопротивле
ния генератора (X ') , его постоянной инерции 
и времени отключения КЗ. В первый момент 
после возмущения режим линии может изме
ниться и генераторы до срабатывания регуля

торов возбуждения получат дополнительное воз
мущение. Расчет здесь аналогичен проверке ди
намической устойчивости. Эти соображения ка
саются электромеханической устойчивости, когда 
процессы в линии на много быстрее, чем в 
генераторе. В противном случае, например при 
асинхронном самовозбуждении генераторов, когда 
процессы могут быть очень быстрыми, регули
рование напряжения уже не сможет устранить 
влияние индуктивности генераторов и их не
обходимо учитывать. Однако в статье вопросы 
самовозбуждения подробно не освещаются.

Короткие замыкания на линии. Расчеты КЗ 
при длинах линий, близких к полуволне имеют 
свои особенности и на них необходимо оста
новиться. Они рассматривались для полуволно
вой линии [7], но необходимы некоторые не
большие добавления.

Расчетная схема для трехфазного КЗ изо
бражена на рис. 3.

иг

П

© -
l - h

Рис. 3. Расчетная схема электропередачи для трехфаз
ного КЗ длиною более полуволны при двухстороннем 
питании

При волновой длине всей линии у1 примем 
волновую длину линии от места КЗ до Г1 равной 
yli и, соответственно, входные сопротивления 
участков при замкнутых накоротко концах линий 
будут равны:

■̂ вх! ~  ■̂ в (yh)  > -^вх2 ~  ■̂ в [(уО ~  (y^i)] 1

иначе: входное сопротивление может быть най
дено параллельным сложением продольного со
противлению Z 22 с поперечным Z^q по уже из
вестным параметрам схемы замещения:

(3 )

Если длина участка менее 1 /4  волны y li< n f2 ,  
то мнимая часть входного сопротивления по
ложительна, при n f 2 < y l < 3 f 2 n  — отрицательна.

На рис. 4 приведены значения токов КЗ при 
разных расстояниях от начала линии и наи- 
больщих напряжений по линии. Параметры при
няты обычными для линий 330 кВ кроме ак
тивного сопротивления, которое взято меньшим: 
£ q  = 0,02 О м / к м ;  X q  =  0,32 О м / к м ;  6 о =  3,49х  
х 1 0 “  ̂ См/км.

Как видим, значения токов сильно зависят 
от расстояния, на котором произошло КЗ, сильно 
увеличиваясь при приближении к полуволновой 
длине, где индуктивность линии полностью ском
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Рис. 4. Токи (2) и наибольшие напряжения ( i )  на линии 
330 кВ 150 Гц при одностороннем питании и трехфазных 
КЗ на разных расстояниях от начала линии

пенсирована и ток ограничивается только ак
тивным сопротивлением. Напряжения на линии 
также максимальны при длине, равной полуволне. 
Максимум напряжения будет при этом на рас
стоянии примерно 1 /4  волны.

При несимметричном КЗ можно пользовать
ся, как и обычно, схемами замещения отдельных 
последовательностей, соединяя их в комплексную 
схему. Каждая последовательность представлена 
П-образной схемой замещения, которые соеди
няются между собой, как показано на рис. 5, 
для однофазного КЗ.

Ч01 Zzai^
ZlS1 L l

Zj+1

' -W 1

1 / а д
^юг А J 

U L
L ^Z+oz 

у У j/c2
L _ r -  1

Л Zioo г 
JXkO у  ^«0

Kzzoo л  7400 
[J у Zj+o у  JXco

Рис. S. Комплексная схема замещения для однофазного 
КЗ

Сопротивление прямой и обратной последо
вательностей всей схемы относительно точки КЗ 
при нулевом сопротивлении концевых элементов

2 т = 2 2  = (£ех12вх2)/(2вх1+2вх2)- ( 4 )

Для линии длиной, равной точно полуволне
у /=л ,

^вх1 = --^3X2 = Z ^ l h { n  -  = -Z sth C y /i).

Входные сопротивления прямой и обратной 
последовательностей для линии могут опреде
ляться параллельным сложением и Zg^2-
Отсюда полные входные сопротивления прямой 
и обратной последовательностей для таких линий

без потерь будут равны бесконечности. Если 
учесть активные сопротивления в линии, то со
противление для полуволновой линии будет ко
нечным, чисто активным и весьма большим. 
Для линий с длиной, несколько большей полу
волновой, будем иметь как активное, так и ре
активное сопротивление (емкостное).

Концевые элементы, если они чисто индук
тивные, войдут в схему замещения сопротив
лением /Z^ch(y/) и при длине линии, большей 
четверти волны, — отрицательным по значению, 
т.е. емкостными.

Мы предполагали, что линия при КЗ остается 
подключенной с двух сторон. Однако возможен 
случай отключения линии с одной стороны, по
ложим с приемного конца, тогда емкостные токи 
свободного конца при несимметричных КЗ будут 
оказывать влияние на токи в линии. Здесь вход
ное сопротивление участка линии, разомкнутой 
на конце

^вх2 = /2в С А (у /2 ), (5)

где h = l - h -
При несимметричных КЗ сопротивления ну

левой последовательности как реактивные, так 
и активные имеют большие значения и линия 
оказывается уже ненастроенной в резонанс.

Сопротивление для токов нулевой последо
вательности (как активное, так и реактивное) 
больше сопротивления обратной последователь
ности и зависит от характеристик грунта, а также 
от тросов и способа их заземления. Волновая 
длина нулевой последовательности линии при 
частоте 50 Гц примерно в 1,5 раза больше длины 
прямой последовательности [7].

Напряжение на шинах передающего и при
емного концов поддерживается постоянным с по
мощью быстродействуютцего регулирования. 
Предполагается, что регулятор поддерживает по
стоянство напряжения прямой последовательно
сти, поэтому концевое сопротивление генератор
ного конца для прямой последовательности мо
жет быть равно нулю. Для обратной последо
вательности необходимо учитывать сопротивле
ния генераторов, трансформаторов или автотран
сформаторов, а также ИРМ, если они есть.

При несимметричных повреждениях, когда 
и ^ 1  не равно нулю, емкостный ток отсеченного 
участка линии будет оказывать влияние на токи 
во всех ветвях схемы замещения.

Концевые сопротивления приемного конца 
могут выбираться по известной мощности КЗ:

а д  =  1 / " /5 к з .

Для точно полуволновой идеальной линии без 
потерь с концевыми сопротивлениями, равными 
нулю, будут получаться совершенно необычные
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соотношения: входные сопротивления схем пря
мой и обратной последовательностей при КЗ 
в любой точке линии будут равны бесконечности, 
а ток в месте КЗ равен нулю. То же будет 
и при любом несимметричном КЗ. Однако токи 
по концам схемы остаются конечными.

Сопротивления прямой и обратной последо
вательностей для симметричных линий и машин 
принимаются так же, как и при обычных рас
четах, например, при расчетах токов КЗ, но с 
учетом распределенных параметров. Отличия мо
гут быть при нетранспонированных линиях и 
пофазно управляемых реакторах.

При изменениях частоты как индуктивные 
сопротивления, так и емкостные проводимости 
прямой и обратной последовательностей пропор
циональны относительной частоте F*.

Сопротивления нулевой последовательности 
более сложно зависят от частоты: зависят от 
частоты и активные сопротивления и сами ин
дуктивности.

С увеличением частоты контур протекания 
тока в земле сжимается, приближаясь к повер
хности земли, и индуктивность уменьшается, а 
активное сопротивление растет. Их изменения 
можно видеть по уравнениям Карсона [8] или 
в несколько упрощенном виде — в [7]. В этом 
случае имеют значение конструкция линии (а 
именно диаметр проводов), их расщепление, вы
сота подвеса, наличие заземленных тросов, а так
же сопротивление земли по всей трассе. До
статочно полный расчет при знании всех па
раметров линии можно провести по упомянутым 
выражениям Карсона. Нас, прежде всего, будет 
интересовать, как изменятся известные при 50 Гц 
параметры для токов нулевой последовательности 
при увеличении частоты более 50 Гц.

Из [7] упрощенные уравнения для активных 
и реактивных сопротивлений нулевой последо
вательности при повышенной частоте

^0£ = -^050 + ОДЗ (F* -  1);

3^0£ = ’P'*(^050 -  0>21751gFJ; • (6)

Здесь удельные параметры отнесены к 1 км).
Отсюда при изменении частоты до 150 Гц:

■ 0̂150 “  -^050 + 0^3 ; 76о15о = ЗА'озо -  0 ,311;

^0150 =  З Ь о 5 о . 

а при изменении частоты до 300 Гц:

^0300 = -^050 + 0 .75; X q̂ qo = OAqso “  0 ,5077;

^0300 =  6Ьо50 •

Отсюда обычным порядком можно определить 
волновое сопротивление Z^Qp и коэффициент рас
пространения удр при повышенной частоте.

Пример 1. Линия 330 кВ с удельными парамет15амн: 
Яд -  0,02 О м/км; Лд = 0,32 О м/км; go = 0; Ьд = 3 ,49х  
X 10“ ^ См/км, работает при 150 Гц (параметры взяты 
при 50 Гц). Длина полуволновой линии — 990,89 км. 
Отсюда волновое сопротивление Zb = 330,82-/3 ,101 Ом. Ко
эффициент распространения у = 3,30131 ■ 1 0 “ -^ + 7  3,1705 х 
X 10~2. Для нулевой последовательности при 50 Гц 

« 0  = 0-17 О м/км; Ао = 1,0 О м/км: Ьо = 2 ,7 4 1 0 - 0  См/км.
При 150 Гц по выражениям (6 ) имеем « 0 1 5 0 “ 

= 0,47 О м/км; A o i5 0  = 2,689 О м/км; 6 о 1 5 0  = §-2 2 ■ Ю ~0; 
ZbO = 574,116-7 49,79; уд = 4,0932 ■ 1 0 ~ 4 + ) 4,719 ■ 1 0 “ 2 .

Рассмотрим однофазное КЗ на расстоянии 250 км от 
приемного конца при общей длине линии 990,89 км. Оп
ределяем токи КЗ. Концевые сопротивления принимаем 
равными нулю.

Каждый отрезок линии представлен входным сопро
тивлением при короткозамкнутом втором конце. Так, первг.ш 
участок длиною 740,88 км имеет сопротивление прямой 
и обратной последовательностей Zвx.лl=•Zвx.л2 = 11-^23- 
- 7  307,81 Ом и второй длиною 250 км: 2 вх,п1 = 2 вх.п2  = 8.27 + 
+ 7  307,14 Ом. Полные сопротивления прямой и обратной 
последовательностей =Z 2  = 4703 + J 208,5.

То же для нулевой последовательности: Zвx.лO = 207,7 + 
+7179,8 и Zbx.hO = 497 ,22 + 7  1278 и Zq = 163,28 + 7  165.73.

При однофазном КЗ на землю для определения тока 
прямой последовательности сопротивления схем всех по
следовательностей суммируются:

Z x  = 2^ + Z 2 + Zq = 9563 + 7  582,73 Ом .

При передаче натуральной мощности напряжение в ме
сте КЗ примерно, 330 кВ и модуль тока КЗ прямой по
следовательности будет

/,.^ 2  = (3 3 0 /V J y Z x  = 0,019 кА .

Аварийный ток очень небольшой, менее 20 А по модулю. 
Далее этот ток распределится в схемах последовательностей 
и затем в схеме прямой последовательности суммируется 
с рабочими токами. Если имеем точно полуволновую линию, 
то при двухстороннем питании индуктивные сопротивления 
линии без потерь и с нулевыми концевыми сопротивлениями 
при КЗ в любой точке будут равны между собой, но про
тивоположны по знаку и полное сопротивление относи
тельно точки КЗ равно бесконечности. Если же удлинить 
линию на 150 км и оставить точку КЗ по-прежнему на 
расстоянии 740,88 км от начала линии, то Zвx.лl = 
=^вх.л2  останутся прежними, а сопротивление правого уча
стка длиною 400 км изменится: 2 вх.п1 = 2 вх.п2  = 55,55 + 
+7'967,69 и соответственно Z i= Z 2  = 3 7 ,1 - 7  448,6 сопротив
ления нулевой последовательности будут Zвx,лO = 207,7 + 
+ 7  179,8 и Zbx.hO = 629,86-7 1426 и полное сопротивление 
схемы нулевой последовательности Zq = 244 ,8 + 7  146,0 Ом.

При однофазном КЗ сумма сопротивлений схем всех 
последовательностей Z2 = Z i+ Z 2 +Zo = 319,0-7'751,0; |Z | =
= 815 Ом.

Ток КЗ прямой последовательности будет

‘ка1 3 3 0 /V5 ' / ( 3 1 9 ,0 - 7 7 5 1 ,0 ) = 0 ,0 9 1 +7 0 ,2 1 4 = 0 ,23 el®’ кА .

При небольшом увеличении длины сопротивление 
уменьшилось примерно в 1 2  раз, соответственно возрастают 
токи КЗ (ток при натуральной мощности /„ а т ^  0,631 кА), 
т.е. ток будет менее 36% /нат- Напряжения Пка2 и 
ПкаО будут тоже малы.

Кроме КЗ возможен еще режим односторон
него питания линии как после отключения КЗ, 
так и при включении ее под напряжение при 
опробовании и синхронизации. Определим рас
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пределение напряжений по линии и другие па
раметры режима при отключении с приемного 
конца линии всех трех фаз. Напряжения по длине 
разомкнутой в конце линии

и = и ,  ch (y /j). (7 )

Например, для линии 330 кВ длиною 1150 км 
(длиннее полуволны примерно на 160 км) на
пряжение в конце линии 376,6 кВ.

Напряжение на разомкнутом конце на 14% 
больше напряжения отправного конца, что не 
должно вызвать затруднений при синхронизации. 
Фаза напряжения меняется примерно на 180°. 
В других случаях напряжение может быть больше. 
Однако необходимо проверить возможность са
мовозбуждения, поскольку входное сопротивление 
линии, разомкнутой с одной стороны, имеет пре
имущественно емкостный характер. В этом случае 
синхронизация возможна при измерении тока 
в выключателе, установленном в центре линии 
и замыкающем все три фазы на землю. Син
хронизм определяется по нулевому или мини
мальному току в замкнутом выключателе. И з
менения модулей напряжения и тока по длине 
линии (1150 км; 330 кВ; 150 Гц; R q = 0,02\ 
Лд = 0,32; Ло = 3 ,4 9 -10“ ^), разомкнутой на при
емном конце, приведены в табл. 4.

Таблица 4

Расстояние 
от начала 
линии, км

Напряжение,
кВ

Ток,
кА

Фазовый угол
напряжения тока

0 330,0 0,35 0° -94,5
230 369.3 0,16 -1,6° 97,0°
345 313,2 0,40 -2,2° 91,7»
575 94,3 0,7 -5,4° 89,7°
690 42,6 0,71 -173,5° 89,3°
805 173,0 0,64 -179,9° 89,0°
1035 351,9 0,26 178,9° 88,8°
1150 376,6 0 178,8° -

Неполнофазные режимы. Дальняя передача, 
по которой передается значительная мощность, 
обычно требует резерва, так как ее разрыв будет 
связан с большим недоотпуском энергии. Эта 
проблема существует и при использовании обыч
ных линий, но в этом случае передаваемая мощ
ность по линии в 2—3 раза меньше. При оди
наковой общей мощности будет большее число 
линий, причем возможно деление линии на уча
стке с поперечными связями. При полуволновой 
линии параллельные цепи экономически мало 
приемлемы.

На линиях же постоянного тока возможен 
переход в униполярный режим, правда, со зна
чительным снижением мощности. Поэтому не
обходимо рассмотреть возможность неполнофаз
ного режима линии длиною несколько более по
луволны с отключенной одной фазой, что по
зволит передавать несколько сниженную мощ

ность по двум фазам. Отключение двух фаз не 
рассматривается.

При обрыве одной фазы линии, расчетное 
сопротивление связи изменится и необходимо 
убедиться, что режим возможен. Необходимо так
же проверить значения напряжений и токов по 
линии. Режим может быть длительным и поэтому 
нагрузку по линии надо соответственно снизить.

Режим при обрыве рассчитываем обычным 
порядком, включая в схему прямой последо
вательности в месте обрыва параллельно сло
женные сопротивления схем обратной и нулевой 
последовательностей. Нагрузка задается значени
ями и угловым смещением векторов напряжений 
по концам линии. Этот вид расчета является 
приближенным, так как трудно предположить, 
что в длительном режиме фаза остается отклю
ченной только с одной стороны. Схема заме
щения представлена на рис. 6,а.

Рис. 6. Комплексные схемы замещения для расчета не
полнофазного режима при отключении одной фазы; а — 
отключение фазы с одного конца линии; б — отключение 
с двух концов

При уточненном расчете фаза должна быть 
отключена с двух сторон для исключения вли
яния емкости неотключенной с одной стороны 
фазы. Для этого можно воспользоваться ком
плексной схемой замещения для обрыва в двух 
точках на одной фазе (рис. 6,6). Здесь граничные 
условия по местам обрывов осуществляются с 
помощью идеальных трансформаторов без рас
сеяния и токов намагничивания с коэффици
ентами трансформации, равными единице. Расчет 
этим способом не имеет погрешностей из-за
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емкостных токов в оборванной фазе, но зна
чительно более трудоемок.

Краткое изложение этого метода. Составляем 
схемы всех трех последовательностей для устано
вившегося режима и соединяем их между собой 
по месту обрыва при условиях; =  и

/а 1 + 4 2 + 4 о = 0 - Сопротивления в схемах обозна
чаем через Z с порядковым номером и вводим 
необходимое число токов:

( Z i + Z 4 + Z 7 ) - ( Z 2  +  Z 5  +  Z 8 ) / 2 + - ^ 7

( Z 3  +  Z 6 +  Z 9 ) / i  +  ( Z 2 +  Z 3  +  Z 5  +  Z 5  +  Z g  +  Z 9 ) / 2  +  

+ Eg I2 + ( Z g  + Z g )l4  = 0 ;

Ejh ~ Esh + + Zii + Zq)!^ -  (8)

-  (Z g  +  Z 1 2  +  £ 1 3 ) / 4  =  E 2 ;

E g  I i  +  (Z g  +  Z 9 )  I 2 +  ( Z g  +  Z i 4  +  Z 1 5 ) I j  +

+  (■ ^ 1 2  +  -^ХЗ +  ■^14 +  -^15 +  E ^  +  Z g )  / 4  =  0 .

Токи в этой схеме определяются при решении 
приведенных ранее четырех уравнений относи
тельно четырех неизвестных токов. Все величины 
в этих уравнениях комплексные.

Возможность длительного несимметричного 
режима при обрыве одной фазы линии опре
деляется величинами тока и напряжения по фа
зам линии, а также допустимыми величинами 
токов обратной последовательности в генераторах. 
Уменьшить эти токи, в принципе, возможно на
стройкой схемы нулевой последовательности к 
волновой длине. Для этого в нейтрали транс
форматоров можно включить сопротивление, сво
дя идее реактивную часть сопротивления нулевой 
последовательности к нулю. При этом токи об
ратной последовательности в схеме и генераторах 
будут минимальны.

Пример 2. Рассмотрим режим передачи энергии через 
линию длиной 1050 км 330 кВ при отключении одной 
фазы с передающего конца. Параметры линии такие, как 
и в примере 1. До отключения фазы передавалась мощность 
Д = ЗРнат = 360-3  = 1080 МВт; номинальный ток (cosy) = l)  
в начале линии: /ц =  1 0 8 0 /( - /3 -330) = 1,89 кА; сопротивление 
генераторов Х2 = 0 ,\^  отн. ед. или 27,25 Ом; трансфор
маторов Xto = 0,12 о т н . ед. или 18,15 Ом (приведено к 
« = 1 0 8 0  МВт). Все сопротивления при частоте 50 Гц; далее 
все расчеты проводятся при частоте 150 Гц.

Схема прямой поечедовательности. В схему войдет толь
ко линия, так как на ее зажимах со стороны питания 
напряжение поддерживается неизменным. Сопротивлениями 
системы пренебрегаем. Сопротивления П-образной схемы 
замещения: Z 3 2 1  = ■10.9-/56,36; 2 ю 1 = . ^ 2 0 1  =5 ,57+ /28 ,4 ; 
у/= 3 . 4 6 6  ■ 10“ 7+у 3  329. Входное сопротивление 2gx = 
= 11,386+/57,246.

Схема обратной последовательности. Она отличается от 
прямой тем, что в нее войдут со стороны питания еще 
сопротивления генератора обратной последовательности и 
трансформатора. Продольное сопротивление линии сумми
руется параллельно с ее поперечным сопротивлением 
(7 ю 2) я к результату прибавляем сопротивления транс

форматора и генератора:

Z 2 = 20,98 + /1 4 4 ,3 5  .

Схема нулевой последовательности. Сопротивления ну
левой последовательности для линии 330 кВ и 50 Гц 
из справочника: R q = 0,11\ хо = 1,0; Ьд = 2.1Л-Ю ~^. Пересчет 
к 150 Гц величин R q, xq и Ьд по выражениям [6|, учи
тывающим как трехкратное изменение частоты, так и из
менение характера протекания токов в земле, дает: 
^0150  = 0.47; хо 1 5 0  = 2,689; Ьо150 = 8 .22-10~ ^; уо = 4,0952х 
X 1 0 ~ 4 + j 4  7 3 9 . (из примера 1). Для всей линии 

УО г = 0,43+ /4 ,955 .
Сопротивления П-образной схемы замещения нулевой 

последовательности: Z i 2 0  = 8 ,3 - /614,85; Z iq q =Z200 =
= 354,11 +j 621,2. Сопротивление всей схемы нулевой по
следовательности, учитывая сопротивление трансформатора 
со стороны питания, которым заканчивается схема нулевой 
последовательности, окончательно равно Z q=Z.ĵ + Z i 20 / 
/Z 200  = 1049,1-/505,84.

Сопротивления обратной и нулевой последовательностей 
при параллельном сложении

A Z ^  Z q Z ^ /iZ ^  + Z 2 ) = 39,26 + /  146,23 .

Полное расчетное сопротивление для тока прямой по
следовательности

= AZ + (Z io iZ i2 i) /(Z io i + Z i2 i) = 67,16 + /  199,03 .

Наибольщая возможная передаваемая мощность около 
^ т а х  = 520 МВт, что составляет 145% натуральной мощ 
ности или 48% той мощности которая передавалась до 
отключения фазы. Это еще не означает, что такая мощность 
длительно может передаваться по оставшимся двум про
водам: во-первых, ток по проводам может быть значительно 
больше номинального, во-вторых, напряжение по линии 
может быть чрезмерным и допустимая нагрузка будет ими 
определяться. Необходима еще проверка допустимости тока 
обратной последовательности в подключенных генераторах. 
Кроме значений токов и напряжений следует также учи
тывать и электромагнитное влияние на проходящие вблизи 
слаботочные линии.

Влияние частоты на потери из-за короны. 
Предположим, что линия будет работать на по
вышенной частоте. Ранее было показано, что она 
при этом приобретает ряд новых ценных свойств, 
благодаря чему практическое применение ста
новится возможным и в ряде случаев весьма 
полезным.

В то же время возникает вопрос, не увеличатся 
ли в линии потери, которые сделают применение 
таких линий нерентабельным? Потери могут из
мениться за счет увеличения активного сопро
тивления проводов из-за вытеснения тока и за 
счет увеличения потерь на корону. Увеличение 
частоты предполагается в пределах 100—300 Гц 
(полуволновая длина линии 150 Гц — около 
1000 км и 300 Гц — 500 км). Для более коротких 
расстояний, видимо, следует применять частоту 
50 Гц.

Увеличение потерь от вытеснения тока в про
водах достаточно изучено и при повышении ча
стоты до 500 Гц для разных возможных случаев 
менее 5% (т.е. КПД линии изменится на 0,02—
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0,03%), поэтому не будем на этом останавли
ваться.

Потери на корону зависят от частоты при 
неизменных погодных условиях. Нас интересует, 
как при одинаковой конструкции линии и равных 
напряжениях по концам линии изменятся потери 
при переходе на частоты 100 и 300 Гц по срав
нению с частотой 50 Гц.

Линии обычно работают при напряжениях, 
меньших начального уровня короны, зависящего 
от амплитудного значения напряжения и кон
струкции линии. Последняя предполагается такой 
же, как и у линий 50 Гц, поэтому мы не ожидаем 
существенных отличий. В этом случае условия 
возникновения короны такие же, как и у линии 
50 Гц, т.е. как и обычно [/^ /[/^ >1. (t/^ — ам
плитуда фазового напряжения на линии, а 
t/g — начальное напряжение короны [9]). Когда 
же корона возникает при аварийном режиме или 
изменении погодных условий, то при другой 
частоте возможны расхождения в значении по
терь. Одновременно при короне изменяется и 
удельная емкостная проводимость линии.

Зависимости потерь на корону от значения 
напряжения посвящено много исследований, од
нако зависимостей непосредственно от частоты 
мало. Оценка изменения этих потерь с точностью 
±20% дана в [10—12]. Невысокая точность не 
должна смущать, так как определяем относи
тельное изменение потерь при частотах 300— 
100 Гц по сравнению с частотой 50 Гц. Вос
пользуемся выражением, приведенным в [10], и 
посмотрим, насколько велики эти отклонения. 
Так для диапазона частот 10—500 Гц имеем  
следующее приближенное выражение для актив
ной проводимости короны:

g = 1 -1 0 “ 3 (/750)0.62 X

-3 ,05(t/yC /„ -  1)
X 1 -  е [1/(М О м-км)]. (9)

Отсюда можно сделать заключение, что для 
и^/и^^> 1  потери на корону изменятся в ( f /5 0 )^ ’̂ ^ 
раза. При частоте 150 Гц коэффициент равен 
1,98, а при частоте 300 Гц, соответственно, 3,04. 
Следовательно, возрастание потерь возможно, ес
ли рабочее напряжение больше начального на
пряжения короны, т.е. при плохих погодных ус
ловиях, а также при повышении напряжения 
в аварийных режимах.

Зависимость активной проводимости линии 
от короны приведена на рис. 7. Несмотря на 
то, что потери с повышением частоты возрастают, 
среднегодовые потери, в большинстве случаев, 
уменьшаются. Дело в том, что в полуволновой 
линии напряжение сильно зависит от нагрузки, 
уменьшаясь при ее снижении. Таким образом, 
при небольшой недогрузке напряжение снижается

Рис. 7. Зависимость активной проводимости короны линии 
330 кВ при частоте 50 и 150 Гц от отношения 
(/м/1/н (1 /М О м -км )

И становится меньше критического и корона во
обще отсутствует. В обычных линиях наоборот: 
максимальное напряжение и потери на корону 
будут при сниженной нагрузке по линии.

Изменение емкости линии из-за короны. 
С появлением короны, как известно, меняется 
емкость проводов линии. В рабочих режимах, 
когда напряжение относительно мало отличается 
(в большую сторону) от номинального, изме
нение емкости может не учитываться. В ава
рийных режимах, например при КЗ, когда на
пряжение может сильно подниматься, такое из
менение емкости, расстраивающее резонанс, не
сомненно полезно. Воспользуемся для прибли
женной оценки выражениями, приведенными в 
[10]. С повышением напряжения и появлением 
короны увеличивается удельная емкость линии, 
приращение которой будет

АСк = 2,4 (50//)°-'^^ (^м/^н -  1) пФ/м. (10)

При трехкратном увеличении частоты при
ращение емкости составит только 0,63 от при
ращения п р и /= 5 0  Гц и при шестикратном уве
личении — соответственно 0,471. Кривая при
ращения емкости изображена на рис. 8.

При значительном повышении напряжения 
из-за короны меняется рабочая емкость линии. 
Меняется волновая линия, и линия выходит из 
режима, близкого к полуволне, что ограничивает 
значение возможного напряжения. Это иногда 
полезно. Наибольшие повышения напряжения 
имеют место при трехфазных КЗ в конце пол
уволновой линии или в начале другой линии, 
отходящей от приемной подстанции. Здесь из
менение емкости, а следовательно и волновой 
длины, является благоприятным фактором. При 
этом перенапряжение снижается.

Хотя вероятность трехфазных КЗ, к тому же 
в ограниченной зоне вблизи подстанции, мала, 
должны приниматься меры по быстрому сни-
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Рис. 8. Приращение емкостной проводимости короны линии 
330 кВ при частотах 50 и 150 Гц от отношения 

в 1 / Ом • км

жению перенапряжений. К этим мерам отно
сится, кроме немедленного отключения линии, 
установка разрядников посередине линии с па
раллельным трехфазным выключателем на зем
лю: КЗ посередине линии не сопровождается 
большими токами и перенапряжениями, что бы
ло практически выявлено при испытаниях в си
стеме ЕЭС полуволновой передачи.

Однако при некотором удалении КЗ от при
емной подстанции ток быстро спадает. В этом  
случае следует учитывать концевое сопротивление 
с отправного конца, поскольку предельная мощ
ность ИРМ обычно недостаточна для поддержа
ния напряжения, а время действия форсировки 
возбуждения генератора довольно большое.

При односторонних отключениях и постановке 
линий под напряжение нельзя ожидать чрез
мерного повышения напряжения. Самовозбуж
дение здесь ограничивается активным сопротив
лением короны.

В табл. 5 даны результаты расчета токов и 
напряжений по линии при трехфазном КЗ в 
конце линии (линия 500 кВ, параметры 
« 0  = 0,019; Х о  = 0,29; go = 0; Ьо = 4 ,1 2 -1 0 -^  для ли
нии 750 кВ, F* = 3 отн. ед.).

Таблица 5

Рассто
яние,

км

Напряжение U, кВ Ток г3> •'А
без учета 
короны

с учетом 
короны

без учета 
короны

с учетом 
короны

0 0 0 3,63 3,01
131,25 696.4 578,1 3,30 2,74
262.5 1265,7 1051,1 2,40 1,97

393,75 1604,2 1333,0 1,03 0,86
525 1650,1 1373,5 0,55 0,55

656,25 1395,2 1167,4 2,00 1,70
787,5 886,3 760,8 3,08 2,60

918,75 221,0 301,3 3,60 3,04
1050 500,0 500,0 3,47 2,94

П р и м е ч а н и е .  1 = 1 0 5 0  км; С7]^=500 кВ; U2 = 0\ Ру = 
= 427,66 М В т ;  0^  = 2974,27 Мвар; с учетом короны 

« 1  = 1420,1 М Вт; Q i = 2114,2 Мвар

Напряжение посередине линии во время КЗ 
достигает 1650 кВ. Изоляция и тип опор в цен
тральной части линии, как уже указывалось ранее, 
выбирается на 1150 кВ. Данные табл. 5 при
ведены с учетом повышенных потерь и уве
личения емкости из-за короны.

При КЗ в конце линии учет влияния короны 
и изменения емкости проводов приводит к по
нижению напряжения на линии примерно на 
30% и значительному увеличению потребляемой 
линией активной мощности во время КЗ.

Выводы. 1. Применение повышенной частоты 
для полуволновых линий позволяет не только 
использовать линии умеренной длины, но по 
сравнению с линиями той же длины при 50 Гц 
повысить их пропускную способность за счет 
значительного повышения напряжения в цен
тральной части линии при условии одновремен
ного усиления там ее изоляции. При этом со
храняется высоким КПД линий при больших 
нагрузках ( 2 - 3  Р„з^).

2. При наличии регуляторов с высоким ко
эффициентом усиления, поддерживающих напря
жение в начале линии, в установившемся режиме, 
можно считать, что все элементы передачи за 
пределами точек поддержания постоянства на
пряжения не влияют на волновую длину линии. 
Однако в самый первый момент после возму
щения в процессе восстановления режима уча
ствуют все элементы передачи.

3. Если АРВ настроен на поддержание по
стоянства напряжения прямой последовательно
сти, то при несимметричных режимах в схему 
обратной последовательности необходимо вводить 
все сопротивления обратной последовательности, 
в том числе и генераторов.

4. При неполнофазном режиме линий 50— 
300 Гц при отключенной одной фазе линии 
в большинстве случаев может сохраняться режим 
передачи значительной мощности. Связано это 
с тем, что обычно реактивные сопротивления 
обратной и нулевой последовательностей имеют 
разные знаки и общее добавочное реактивное 
сопротивление мало, что и обусловливает зна
чительную передаваемую мощность. Однако про
верка значений токов и уровней напряжений мо
жет ограничить передаваемую мощность.

5. Случайные изменения частоты в системе 
на ±5% не приводят к необходимости снижать 
передаваемую мощность (2—ЗЕд .̂^).

6. Рабочая частота линии (50—300 Гц) не 
влияет на начальное напряжение короны. Однако 
при ее наличии повышение частоты вызывает 
увеличение потерь, которые при частоте 150 Гц 
возрастают примерно в 2 раза, а при частоте 
300 Гц — в 3 раза (зависит от параметров 
линии). Однако среднегодовые потери могут быть 
много меньше, так как при любом снижении
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нагрузки в отличие от обычных линий падает 
и напряжение, в вместе с ним и потери на 
корону.
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Технические характеристики сдвоенного 
тиристорно-регулируемого реактора

ПОССЕ А.В.

Рассмотрены реж имы и определены характе
ристики реактора с двумя одинаковыми трех
фазными обмотками, нулевые выводы которых 
подключены к двум разнонаправленным тиристор
ным треугольникам. Получены аналитические вы
ражения, позволяющие рассчитать токи тири
сторных вентилей и обмот ок реактора, а также 
потребляемый сетевой ток. Приведена зависи
мость реактивной мощ ности от угла регулиро
вания вентилей. Показано, как изменяются зна
чения основных высших гармоник сетевого тока 
в процессе регулирования реактивной мощности. 
Выполнено сравнение рассмотренного устройства 
с применяемой для той же цели тиристорно
реакторной группой.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  реактор, тиристор
ный вентиль, реактивная мощность, угол регу
лирования, регулировочная характеристика, сете
вой ток, высшие гармоники

В настоящее время для регулирования ре
активной мощности используется статический 
компенсатор, в состав которого кроме конден
саторной батареи входит тиристорно-регулиру
емый реактор. Последовательно с тремя фазными 
обмотками реактора включены двухсторонние ти
ристорные ключи и три фазы этого устройства 
соединены треугольником [1].

С 1983 г. известно другое выполнение ти
ристорно-регулируемого реактора [2], преимуще
ство которого — меньшая суммарная мощность 
его обмоток. Это достигается тем, что каждая 
фаза реактора содержит две обмотки и исполь
зуется не только самоиндукция обмоток, но и 
их взаимоиндукция. Такой сдвоенный тиристор
но-регулируемый реактор еще не нашел при
менения, что можно объяснить отсутствием пуб
ликаций о его характеристиках. Цель статьи — 
ликвидировать этот пробел и тем самым спо
собствовать разработке и использованию этого 
реактора в электроэнергетике.

Схема и режимы. Сдвоенный тиристорно-ре
гулируемый реактор [дальше сокращено сдвоен
ный реактор (СР)] содержит трехфазный реактор 
на стальном сердечнике с двумя одинаковыми 
обмотками и два тиристорных треугольника 
(рис. 1). Обмотки включены согласно, и их фаз
ные выводы подключены к шинам трехфазного 
напряжения. Ненулевые выводы первой и второй 
трехфазных обмоток присоединены соответствен
но к первому и второму тиристорному треу
гольнику. Первый тиристорный треугольник об
разован тиристорными вентилями 1, 3 и 5, а

The operating modes are considered and the char
acteristics are determined fo r  a reactor with two identical 
three-phase windings whose neutral terminals are 
connected to two oppositely directed thyristor deltas. 
Analytical expressions are derived, which enable the 
currents o f  thyristor rectifiers and reactor windings as 
well as the consumption mains current to be calculated. 
The relationship between the reactive power and the 
adjustment angle o f  the rectijiers is given. It is shown 
how the values o f  the fundamental higher harmonics 
o f  the mains current change during the abjustment 
o f  the reactive power. Comparison is made between 
the device considered and the thyristor-reactor bank 
used fo r  the same purpose.

K e y  w o r d s :  reactor, thyristor rectifier, reactive 
power, adjustment angle, adjustment characteristic, 
mains current, higher harmonics

второй — тиристорными вентилями 2, 4 и 6. 
Каждый тиристорный вентиль в зависимости от 
напряжения, на которое рассчитан СР, состоит 
из одного тиристора или нескольких последо
вательно соединенных тиристоров (имея это в 
виду, дальше для сокращения называем 1—6 ти
ристорами).

Тиристоры 4, 6 W. 2 включены в обратном 
направлении по сравнению с тиристорами 1, 
3 и 5. Это приводит к исключению в сетевом

а

и

(L.
ь ■
с ■ч ‘■ь

‘■ a l ^.4 ‘-сГ '
1 г 

VI М| • • 1 1 
1 1

• •
п 1
ш  

1 1?

Рис. 1. Схема сдвоенного тиристорно-регулируемого реактора
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токе СР четных гармоник так же, как и при 
использовании двух раздельных трехфазных ре
акторов с разнонаправленными тиристорными 
треугольниками [3].

Две обмотки каждой фазы СР выполняются 
так, чтобы их коэффициент связи был близок 
к единице. Сердечник реактора, как показано на 
рис. 1, имеет немагнитные зазоры. При этом 
обеспечивается примерно линейная зависимость 
магнитной индукции от тока.

Анализ режимов СР проводим при допуще
ниях, обычных для анализа силовых преобра
зователей тока: шины — бесконечной мощности, 
трехфазная система напряжений шин — сим
метричная, активные сопротивления пренебре
жимо малы (не учитываются), тиристоры 1 — 6  — 
идеальные вентили. Кроме того, исходя из при
нятой конструкции СР, взаимоиндуктивность 
двух обмоток одной фазы равна индуктивности 
одной обмотки (M =L), при изменении тока L 
и М  остаются постоянными.

Сдвоенный реактор в зависимости от значения 
угла регулирования (угла отпирания тиристоров) 
работает в двух режимах 1-0  и 2-1. В режиме
1 - 0  промежутки проводимости одного тиристора 
чередуются с промежутками, когда ток не про
водит ни один тиристор. В режиме 2-1 про
межутки проводимости двух тиристоров чере
дуются с промежутками проводимости одного 
тиристора.

Токи и напряжения в режиме 1-0 показаны 
на рис. 2,0. На оси 1 — подведенное к шинам 
напряжение фазы о:

На = / 2  t/cOSd ,

где ^=ojf; t — время.
На оси 2 — импульсы И 1—И6, которые от

пирают соответственно тиристоры 1 - 6 .  Импульс 
И1 отстает от момента ^= 0, когда напряжение 
Ug максимально, на угол регулирования а. Ос
тальные импульсы следуют по порядку номеров 
через промеж^гки по 60°. В режиме 1-0 угол 
регулирования а  изменяется в пределах от 30 
до 60°. Находим в режиме 1-0  ток тиристора 1. 
По схеме рис. 1 в промежутке проводимости 
тиристора 1

= т е U rns

и  =
1 6  и

(x)L=х и получим

sin ■3 +
л \
А -  sin h f '

■

J/ о\ /

( 1)

(2)

Ток /'i = 0 при # = а  и - д - Т л /З - а ,  и поэтому 
промежуток проводимости одного тиристора ра
вен 2 л1 3 -1 а  или 120°-2а .

На оси 3 рис. 2 показаны ток тиристора 
1 (2 ) и такие же по форме токи /2~ 'б  тиристоров
2—6. Зная токи тиристоров 1—6, легко находим 
токи /„I и /„2  двух обмоток фазы а реактора 
и сетевой ток фазы а: ia~ ia i'^‘a2 - Эти токи по
казаны на осях 4—6.

На оси 7 построено анодное напряжение 
Ul тиристора 1. В промежутках, когда тока нет, 
Ui=Ug-Ug\ в двух таких промежутках возникают 
экстремальные значения анодного напряжения

Рис. 2. Токи и анодное напряжение тиристорного вентиля: а — в режиме 1-0 при а = 40°; б — в режиме 2-1 при а=10°
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v"2 и - V 2  £д, равные амплитуде линейного 
напряжения шин. В промежутке проводимости 
тиристора 5 закорочены точки и с^, потенциал 
точки равен -0,5Ufj и  поэтому напряжение 
u^ = -0 ,5U fj-U fj= -l,5u ij. В промежутке проводимо
сти тиристора 3 закорочены точки и с ,̂ по
тенциал точки b i  равен - 0 , 5 h ^  и  напряжение 
а 1 = а д - ( - 0 ,5 ад) = 1,5«д. Аналогично находим, что 
в промежутках проводимости тиристоров 2  и 
6  = и и  ̂= 1,5Мд. В промежутке прово
димости тиристора 4  закорочены точки й2 и 
Ь2 и благодаря взаимоиндукции оказываются 
одинаковыми потенциалы точек и Ь^, на
пряжение и 1 = 0 .

Токи и напряжения при работе СР в режиме 
2-1, когда а  < 30°, показаны на рис. 2,6. На 
осях 1  и  2  — напряжение фазы а и импульсы 
И 1—И6, отпирающие тиристоры 1—6. На оси 
3 — ток г'д1 фазы а первой обмотки реактора 
(рис. 1 ); его положительная часть формируется 
током i'l тиристора 1. Находим уравнения, оп
ределяющие ток i^. В первом промежутке от 
й = а  до -Ь -а+ у  ток проводят одновременно ти
ристоры 6  и i  (ток тиристора 6  в этом про
межутке спадает к нулю). По схеме рис. 1 в 
первом промежутке имеем;

2 о)Ь -Е  + о)М—х  «д -  «ь -  и  cos

di. _ di,

-£б
d9

IxoL + ш М - ^  = Ug -  щ  = ДБ и .dr)

У рассматриваемого сдвоенного реактора 
M =L  и, следовательно, шМ=шЬ=х. С учетом этого 
из приведенных двух выражений получаем, что 
в первом промежутке

V2 и ,
h  = (sin д -  sin а ) . (3)

Во втором промежутке от д -а + у  до 
д = а + л /3  ток проводит только тиристор 1, по
этому справедливо полученное выше уравнение 
(1). После его интегрирования находим, что во 
втором промежутке

где

С =

=

П  и
2х

П  и 7Г'
+ с .

2х sin
\ /

sin / л \  а + у - - -  2  sin а
\ / _

(4)

(5)

В третьем промежутке от 9 = а + л /3  до 
^ = а + я /3 + у  ток проводят тиристоры i  и 2. Вы
полнив вывод, аналогичный сделанному ранее 
для первого промежутка, находим, что в третьем 
промежутке

h  =
П  и . -sin . J l + D , (6 )

где

D  = П  и
2х

г
sin а  + у - - -  sina
. О\ / _

Находим y = f(a )  по условию, что при 
= с+ л :/3 + у  г\ = 0. После простых преобразова
ний имеем

sin

откуда

« + У - 3 = sin ( - а ) .

У = I  -  2а . (7)

Подставляем (7) в полученные ранее выра
жения и окончательно получаем, что ток ти
ристора 1  в режиме 2 - 1  определяется следу
ющими уравнениями:

п и ( s in ^ - s in a )  при ^  [а ; л / З - а ] ; (8 )

П  и
2х sm ^ -  V3 sin а

при ■& [л/3-а ^л/З+ а]-, 

П  иh  = sin -  sina
, J\ / _

при #  [jr/3+ а  ; 2 л / 3 - а ] .

(9)

( 10)

Токи других тиристоров имеют такую же фор
му, как ток тиристора 1. По токам и
/5  находим ток фазы а первой обмотки ре
актора (ось 3 рис. 2,6), а по токам /2  и 
/4  — ток г'ц2 фазы а второй обмотки (ось 4).

Сетевой ток фазы а ia=iai+ia2 (°сь 5). Как 
видно из рис. 2 ,6 , в первом и втором про
межутках ia = ia i^h  ^  определяется по (8 ) и (9). 
В третьем промежутке согласно (10) и (8 )

/д = (sin ̂  -  2  sin а)

при д [л /З+ а; 2 л / 3 - а ] . (11)

В четвертом и пятом промежутках i^~  
=ia2 ~ h  и поэтому согласно (9) и (10)

I n  —
П  и

2х S1H ^ -  т-1 -  V3 sina

при ^ [2 л :/3 -а  ; 2 л /3 + а ] ; (12)

П  и ( s in # - s in a )  при # [2тг/3+а; лг-а] .(13)

Таким образом, уравнения (8 ), (9), (1 1 )—(13) 
полностью определяют положительную полуволну 
сетевого тока г'д фазы а в режиме 2-1. Отри
цательная полуволна тока ig определяется исходя
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из того, что /д (г)+я)=-г'д (^).
На оси 6  рис. 2,6 показано анодное напря

жение Ul тиристора 1 в режиме 2-1. Аналогично 
тому, как было определено анодное напряжение 
Ul в режиме 0 - 1 , находим, что в промежутках 
проводимости только тиристора 5 или 6 анодное 
напряжение тиристора 1 в режиме 2 - 1

« 1  = 1,5 V2 £  cos'd при d [ - a ; a ] ,

а в промежутках проводимости только тиристора 
2 или 3

Ul = - 1 ,5  V2 и  cosb  при d [ - a ; a ] .

о 1 0° го° io° ж  а

Рис. 3. Регулировочная характеристика: Q*=0/Q,„: Q,n = 
=3и^/х

В остальных промежутках и̂  = 0.
Регулировочная характеристика. Определим 

зависимость реактивной мощности, потребляе
мой сдвоенным реактором, от угла регулирования 
а. Для этого на основании полученных урав
нений, определяющих мгновенные значения се
тевого тока, находим первую гармонику этого 
тока.

В режиме 2-1 при а  [0; 30°] действующее 
значение первой гармоники сетевого тока

(̂1) = 2я (2а + sin 2а) и
X

(14)

При а = 0 1 ̂ 1 .^=1]/х  — это наибольшее значение 
сетевого тока СР. При а  = 30° l,i^  = Q),Q&65U/x.

В режиме 1-0  при а  [30°; 60°] действующее 
значение первой гармоники сетевого тока

'(!) = 2а + sin 2а + - (15)

При а = 30° 1 (̂1  ̂ имеет то же значение, что 
и в конце режима 2-1. При а = 60° 7(i)=0, так 
как при таком значении а  токи СР равны нулю.

Реактивная мощность, потребляемая СР, 
Q -3U I^iy

Максимальное значение реактивной мощности 
получается при а  = 0, когда I(^i^=U/x:

(16)

Относительное значение реактивной мощно
сти

О* = -2- =
^  - ■и/х ' (17)

По (17), (14) и (15) выполнен расчет ре
гулировочной характеристики СР Q *= f(a), по
казанной на рис. 3. В режиме 2-1 при изменении 
угла а  от О до 30° реактивная мощность умень
шается примерно в 10 раз от до 0,0865Q„j. 
В режиме 1-0  при изменении угла а  от 30 
до 60° происходит дальнейшее уменьшение ре
активной мощности: при а  = 40° <Э* = 0,026, а 
при а = 50° Q* = 0,003 (всего 0,3% максимальной

реактивной мощности).
Высшие гармоники. Токи и магнитный поток 

сдвоенного реактора, кроме первой гармоники, 
содержат высшие гармоники. В фазные токи об
моток реактора (/„  ̂ и /„2  на рис. 2 ,а, 6 ) входят 
все высшие гармоники, кроме гармоник, кратных 
трем. Из них гармоники, имеющие порядок 
п = 6 к ± 1 , в токах двух обмоток одной фазы на
ходятся в фазе, а остальные высшие гармоники — 
в противофазе. Поэтому сетевой ток содержит 
высшие гармоники только с порядком 
п = 6 к ± 1  = 5\ 7; 11; 13; ... То же относится и 
к магнитному потоку в сердечнике реактора.

Наличие высших гармоник в фазном токе 
учитывается дальше интегрально при определе
нии его действующего значения. Здесь приводим 
выражения для расчета высших гармоник в се
тевом токе, полученные на основании приве
денных ранее уравнений, определяющих ток/„.

В режиме 2-1 при а  [0; 30°] действующее 
значение л-й гармоники сетевого тока

I  —  —Чп) -  л
_ . COS па , s i nfn- П а  sin(n + l ) a2 sm а  + — ----------- —-7—п п — \ п+1

При а = 0 и 1(п)^^  сетевой ток содержит только 
первую гармонику.

В режиме 1-0  при а  [30°; 60°] действующее 
значение гармоники сетевого тока с порядком 
л = 6Л -1  = 5; 11; ...

7 -  ^Т«) " я 2 sin 6О\ /

лп а - -

71COS ( п - 1)а  + - sin (п + 1)а и
/1-1 .п + 1 X

и гармоники с порядком л = 6/с+1 = 7; 13; ...

т — £  
Чп) -  л

COS япа л- -г
2  sin / я'' 

\ /
\ (>}

п ■ +
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iw ; / .

Рис. 4. Относительные значения 5-, 7 - и 11-й гармоник 
в сетевом токе

+ sin (п -  1 )а  
1

(« + ! ) « - -
п + 1

и
X

Значения высших гармоник удобно отнести 
к значению наибольшей первой гармоники се
тевого тока и выразить в процентах. Тогда от
носительное значение л-й гармоники сетевого 
тока

Ц , = ^ 1 0 0 % .

Результаты расчета для 5-; 7- и 11-й гар
моник показаны на рис. 4. Наибольшие относи
тельные значения этих гармоник в сетевом токе 
равны примерно 7,5, 4 и 1,5% соответственно. 
Наибольшее относительное значение 13-й гармо
ники около 1%, другие высшие гармоники еще 
меньше.

Параметры реактора. Определяем основные 
параметры трехфазного реактора исходя из за
данных значений максимальной реактивной 
мощности и фазного напряжения
шин и.

Согласно (16) индуктивное сопротивление фа
зы каждой обмотки реактора

X  =
От ’

откуда индуктивность и взаимоиндуктивность об
моток Ь=М=х/а>.

Используя (8 )—(10), находим действующее 
значение фазного тока реактора /р (тока его об
мотки). Получаем, что в режиме 2-1, когда а  [0; 
30°],

J _
2 л

+ 2

^  -  \?3 -  5а -  I  sin 2а +

4тг /-Л- .
—  -  V 3 + а s i n ^ a
.J\ / _

^рт = 0 ,6 2 5 - .
 ̂ X

(18)

Мощность реактора (суммарная мощность его 
двух трехфазных обмоток)

( 1 9 )Qp = 2-3x/p i = 6х 0 ,6 2 5 ^  = 2 , 3 4 ^

Наибольшее значение L  имеет при а = 0:

Отношение реактивной мощности реактора к 
максимальной реактивной мощности, потребля
емой СР, согласно (19) и (16) Qp/Q^ = 2 ,3 4 /3  = 
= 0,78. Мощность реактора Qp<Qm> потому что 
в сдвоенном реакторе ограничение тока осуще
ствляется не только индуктивностью его обмоток, 
но и их взаимоиндуктивностью; в результате 
этого для получения определенного значения 
требуются обмотки с меньшим числом витков, 
чем при отсутствии взаимоиндуктивности.

Магнитная индукция сердечника реактора за
висит от суммы фазных токов его двух обмоток 
и, следовательно, от сетевого тока.

Параметры вентилей. Тиристорные вентили 
1 — 6  (рис. 1) должны быть рассчитаны на на
ибольшие значения анодных тока и напряжения, 
возникающие при работе сдвоенного реактора.

Наибольшее значение анодный ток имеет в 
режиме 2-1 при а  = 0. На основании уравнений 
(8), (10) и (18) получаем, что тиристорный вен
тиль должен быть рассчитан на следующие зна
чения анодного тока: 0,225U /x — среднее;
0,442G /x — действующее.

Форма анодного напряжения в режимах 1-0 
и 2-1 показана на рис. 2,а, б. В режиме 1-0 
при малых токах максимальное анодное напря
жение (прямое и обратное) равно амплитуде ли
нейного напряжения шин: G .^= V 2 Uĵ  =
= 1,73V2 и. В режиме 2-1 в 1,5 раза больше 
амплитуды фазного напряжения шин: Ga^ = l,5>< 
xV2 и.

Сравнение СР с тиристорно-реакторной груп
пой. Приводим сравнение с тиристорно-реактор
ной группой (ТРГ), применяемой для регули
рования потребляемой реактивной мощности как 
самостоятельно, так и в составе статического 
компенсатора (совместно с конденсаторной ба
тареей).

В состав ТРГ входят трехфазный реактор с 
одной обмоткой и три тиристорных ключа. Каж
дая фаза обмотки включена последовательно с 
тиристорным ключом (два тиристорных вентиля, 
соединенных встречно-параллельно). Фазы ТРГ 
соединены треугольником и подключены к ши
нам трехфазного напряжения. Характеристики 
ТРГ определены в [4].

При сравнении считаем, что ТРГ и СР под
ключены к шинам одинакового напряжения (U — 
фазное, Gj, — линейное напряжение) и рассчи
таны на одинаковую максимальную реактивную
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мощность Q^.
При работе с углом регулирования а = О ТРГ по

требляет (Э^, когда в обмотках реактора проходит 
синусоидальный ток первой гармоники с наиболь
шим действующим значением Ц - и Д х  (ТРГ), где 
X (ТРГ) — индуктивное сопротивление фазы обмот
ки реактора. Поэтому мощность реактора ТРГ 
(суммарная мощность трех фазных обмоток)

(2р (ТРГ) = 0 ^  = Зх (ТРГ) q  = 3 .

Для СР согласно (16) и (19):

■
л- (СР) л: (СР) ’

и:
^ р (СР) = 2 , 3 4 ^  = 2,34 5 ^ .

Исходя из этих выражений, получаем, что 
при одинаковых и Уд у сравниваемых СР 
и ТРГ;

х(СР) = |х (Т Р Г );

Ор (СР) = ^  Qp (ТРГ) = 0,78Qp (ТРГ) .

Таким образом, мощность СР меньше мощ
ности ТРГ на 22%. В этом преимущество сдво
енного реактора.

Сдвоенный реактор и ТРГ имеют одинаковое 
число тиристорных вентилей. Анодный ток вен
тиля ТРГ имеет наибольшее значение при а  = 0, 
когда он представляет собой полуволну сину
соиды с амплитудой V2 Уд/х (ТРГ). Поэтому вен
тиль ТРГ должен быть рассчитан на следующие 
значения анодного тока; 0,45Уд/х (ТРГ) = 
= 0,779У/х (ТРГ) -  среднее; 0,707Уд/х (ТРГ) = 
= 1,22У/х (ТРГ) — действующее.

Сравниваем эти значения с соответствующи
ми значениями анодного тока вентиля СР (см. 
выше). Учитываем, что х (ТРГ) = Зх (СР), и полу
чаем, что у  вентиля СР среднее значение анодного 
тока на 13% меньше, а действующее значение — 
на 9% больше. При таких близких значениях 
анодного тока можно считать, что для вентилей 
обоих сравниваемых устройств можно применить 
одинаковые тиристоры.

Вентили СР и ТРГ должны быть рассчитаны 
на одинаковое максимальное анодное напряжение

(прямое и обратное), равное амплитуде линей
ного напряжения шин V2 Уд. Поэтому у них 
одинаково и число последовательно соединенных 
тиристоров. Некоторым преимуществом СР яв
ляется то, что в основном режиме 2 - 1  к вентилю 
прикладывается 1,5-кратная амплитуда фазного 
напряжения (на 13% ниже) и благодаря этому 
повышается надежность — снижается вероятность 
пробоя вентиля.

Таким образом, исходя из значений анодного 
тока и анодного напряжения, приходим к выводу, 
что для сравниваемых устройств требуются оди
наковые тиристорные вентили и потери в них 
будут примерно равны.

В сетевом токе СР и ТРГ содержится оди
наковый спектр высших гармоник, имеющих по
рядок п = 6к±1= 5; 7; 11; 13; ... Недостатком СР 
является то, что наибольшие значения этих гар
моник (рис. 4) примерно в 1,5 раза выше, чем 
у аналогичного ТРГ [1]. Этот недостаток приведет 
к некоторому увеличению мощности реакторов 
в фильтре 5 -й  и 7-й  гармоник. Мощность ре
акторов фильтра значительно (на два порядка) 
меньше мощности основного реактора,
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Принципы синтезирования схем 
замещения пазов электрических машин 

с двухслойными обмотками

ИНКИН А.И., ТЕМЛЯКОВА З.С.

Отмечено, что насыщение отделъньа участков 
магнитопровода электрической машины и кон
структивные особенности ее активного объема 
существенно влияют на характер распределения 
поля в пазу и его интегральные характеристики. 
На основании ф ундамент альньа теорем элект 
родинамики, законов электрических и магнитных 
цепей решен логический р яд  задач с целью оп
ределения эквивалентных параметров паза. Раз
работаны принципы синтезирования схемы заме
щения паза с двухслойной обмоткой, позволяющие 
по заданным т окам в фазах рассчитывать на
пряжения само- и взаимной индукции на провод
никах в пазу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а ;  электрическая маш и
на, моделирование, схема замещения, напряжения 
само- и взаимной индукции

Одна из актуальных задач теории электри
ческих машин — расчет напряжений само- и 
взаимной индукции магнитно-связанных провод
ников обмоток различных фаз, располагающихся 
в одном пазу и связанных общими магнитными 
потоками, замыкающимися поперек паза.

При решении этой задачи обычно используют 
допущение о слабом насыщении магнитопровода. 
Это допущение дает возможность использовать 
расчетные модели, в которых паз окружен иде
альным магнитопроводом (Дст~°°) имеет од
ностороннее открытие со стороны рабочего зазора 
[1, 2 и др.]. Идеализация магнитопровода од
новременно говорит и о том, что участки вектора 
магнитной индукции в области паза замыкаются 
на себя только по таким путям, которые не 
пересекают рабочий воздушный зазор. Из этого 
допущения также следует, что при заданном рас
пределении проводников с током в пазу можно 
достаточно просто определить витки обмоток, 
сцепленные с отдельными составляющими маг
нитных потоков, и, используя понятие о по- 
токосцеплении, определить параметры как од
нослойных, так и двухслойных обмоток.

Однако насыщение зубцов и ярма может су
щественно повлиять на распределение поля в 
пазу, а следовательно, и на его интегральные 
характеристики. В большей степени это касается 
ярма в высокоиспользованных электрических ма
шинах, магнитное сопротивление которого обус
лавливает появление на дне паза касательной 
составляющей вектора магнитной напряженности. 
В таких режимах паз в магнитном отношении

Saturation o f  individual sections o f  the core o f  
an electrical machine and the design features o f  its 
active volume are shown to have a substantial effect 
on the form  and integral characteristics o f  the field  
distribution in the slot. Using the fundamental theorems 
o f  electrodynamics and the laws o f  electrical and 
magnetic circuits, a logical number o f  problems are 
solved in order to determine the equivalent parameters 
o f  the slot. Principles o f  synthesizing the equivalent 
circuit o f  a slot with a two-layer winding are developed, 
which enable the voltages o f  self-induction and mutual 
induction across the slot conductors to be calculated 
from  specified values o f  the currents.

K e y  w o r d s :  electrical machine, modelling, 
equivalent circuit, voltages o f  self-induction and mutual 
induction

становится открытым и со стороны зазора, и 
со стороны ярма, что равносильно появлению 
в расчетном смысле дополнительного немагнит
ного зазора между зубцами и ярмом. В элек
трических машинах с составными объемами зуб
цово-пазовые структуры отделены от ярем тех
нологическими зазорами, и поэтому пазы в них 
конструктивно имеют двухстороннее открытие, 
следовательно, распределение поля в пазах су
щественно зависит от соотношения рабочего и 
технологических зазоров даже при идеализиро
ванном магнитопроводе.

Во всех оговоренных выше случаях внутри 
паза происходит смена направления вектора маг
нитной напряженности, при этом положение пло
скости перехода напряженности через нуль за
висит от геометрии магнитопровода и степени 
насыщения его отдельных участков. Смена на
правлений магнитных потоков в объеме паза 
физически приводит к тому, что помимо потока 
рассеяния, замыкающегося по ярму, появляется 
вторая составляющая потока, ответвляющаяся в 
рабочий зазор, а их соотношение неизвестно и 
зависит от положения плоскости раздела этих 
составляющих. Указанное обстоятельство исклю
чает саму возможность расчета потокосцепления 
обмотки, так как неизвестным оказывается число 
витков, сцепленных с отдельными составляю
щими магнитных потоков. Задача о расчете па
раметров паза значительно усложняется, когда 
в одном пазу располагаются проводники, при
надлежащие разным фазам, так как в этом случае 
дополнительно проявляют себя магнитные по-
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ТОКИ и наводимые ими напряжения взаимной 
индукции.

Настоящая работа преследует цель: на ос
новании фундаментальных теорем электродина
мики, законов электрических и магнитных цепей 
разработать принципы синтезирования эквива
лентных схем замещения пазов электрических 
машин с двухслойными обмотками, позволяю
щих по заданным значениям токов в фазах рас
считывать составляющие напряжений само- и 
взаимоиндукции с учетом особенностей конст
рукции активного объема и магнитного состо
яния отдельных участков магнитопровода.

Для достижения поставленной цели вначале 
рассмотрим открытый с двух сторон прямоуголь
ный паз. Расчетная модель этого паза изображена 
на рис. 1. Пусть в пазу равномерно с плотностью

/и-(5 = bh
распределен ток

/„ = /W ,
где I — ток в проводнике; w — число проводников 
в пазу; h, Ь — высота и ширина паза.

У

/

>1 

• t
•Е
Н

Рис. 1

В одномерном варианте

6 =6 ,̂ i  = i  = = ц В у ,  £  = /(у ); Я  = /Су).

Рассчитаем поле для векторов Е  н  Н  путем 
интегрирования уравнения Пуассона для вектора 
электрической напряженности

д^Е
ду^

= jo jp d .

Решение этого уравнения имеет вид

Учитывая, что векторы Е  и Н  связаны со
отношением

1Я =  -дЕ
]шц Ьу '

запишем решение для вектора магнитной на
пряженности:

с,
Н  = д у

Используя граничные условия (рис. 1): 
у = 0 ,  Я  = Я 1 , £  = £ i ;  
у  = h ,  Я  = Я з , £  = £ г ,  

определим постоянные интегрирования:
Cl = - jo jp H i ;

С2 = £ i .

В итоге решение относительно векторов £  
и Я  приводится к виду:

E = E f - y 2 - ja jp H iy  + E i -

Н  = ду + H i ,

а входные и выходные значения векторов £  и 
Я  на границах паза (у=0, y= h) связаны урав
нениями, аналогичными представленным в [3]:

E i - E 2 = ^ - ^ H i + ^ ^ H 2 -, (I )

H i = d h  + H 2 - (2)

Умножая теперь (1) на / (длина паза), (2) — 
на Ь (ширина паза) и вводя обозначения

£ / = £ ;  ЯЬ = / ,

получим новую систему уравнений:

(3)

(4)
Уравнениям (3), (4) соответствует Т-образная 

схема замещения (рис. 2) с источником тока 
1„, сопротивлениями в ветвях с токами Ii  и / 2 :

(5)

и неизвестным сопротивлением £ д  в ветви с 
источником тока. Если далее сопоставить урав
нения, записанные для паза в соответствии с 
теоремой Пойнтинга

- j E d d v = 2jw  f < ~ d v +  f Е В ds

и для схемы замещения с использованием ба
ланса мощности, то нетрудно показать, что до
полнительное сопротивление в ветви с источ
ником тока будет равно

_ ]а)цЫ
(6)

На рис. 3 изображен прямоугольный паз, от
крытый со стороны ярма и рабочего зазора,

1:I, _1т
-С

и,

]ШЦ
Рис. 2
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в двух слоях которого (2 и 4) располагаются 
проводники обмоток различных фаз. Если учесть 
наличие в пазу изоляционных прослоек, то в 
расчетном плане паз может рассматриваться в 
виде совокупности пяти подобластей, при этом 
слои, заполненные изоляцией ( i ,  3, 5 ), являются 
пассивными, а слои с токами (2 и 4) — ак
тивными подобластями расчетной модели. Если 
теперь каждой подобласти сопоставить трехэле
ментную схему замещения и учесть, что на гра
ницах смежных подобластей электрическая и 
магнитная напряженности непрерывны, то в це
лом для паза будет получена каскадная пятиз
венная схема замещения, представленная на 
рис. 4. Со стороны входных и выходных за
жимов схемы включены сопротивления Zp (ро
тор), Z / (статор), приближенные выражения для 
которых можно достаточно просто получить на 
основании теории и методов расчета магнитных 
цепей:

]ш1

26 2h2Е_
Ро 2̂р «2р ^Рар ’’яр

=  a l --------

(7)

(8)

где б, (5,. — рабочий и технологический зазоры 
статора; Ъ̂ с, Ь^р — ширина зубца статора и ротора;

а̂р> ẑp ~  высота ярма статора, ярма и 
зубцов ротора; Цдр, — магнитная про
ницаемость ярма статора, ярма и зубцов ротора; 
г — полюсное деление.

Анализ (7) и (8) показывает, что сопротив
ление Z / учитывает наличие технологического 
зазора между зубцом статора и ярмом и маг
нитное сопротивление ярма на зубцовом делении, 
а Zp учитывает сопротивление рабочего зазора, 
а также зубцов и ярма ротора. Таким образом, 
распределение токов в ветвях эквивалентной схе
мы замещения (рис. 4) зависит от геометрии 
самого паза и активного объема электрической 
машины, а также от насыщения отдельных уча
стков его магнитопровода.

Очевидно, при заданных комплексных токах в 
слоях можно рассчитать напряжения на зажимах 
источников токов в схеме замещения (рис. 4) и 
получить таким образом значения напряжения

Г ®
1 , = 0

i ,=o

-------^h. 1
■А’
Л

h, .2: 
h, 3

•А i.
\ Д' I h,  ̂ f

V b-<----

само- и взаимной индукции на проводниках в 
реальном пазу, обусловленные магнитными по
токами, пересекающими паз. Это обстоятельство 
говорит о принципиальном достижении постав
ленной в работе цели. Тем не менее для упро
щения инженерных расчетов преобразуем исход
ную схему (рис. 4). Введем обозначения

-  ^т2 +  2 Z x i -I- Zp ;

Zc = Z.p4 + + Z f.;

^3  = 2t2 + 2Zt3 + Zt4 .

( 9) 

( 10) 

( 11)

Схема замещения с обозначенными сопро
тивлениями представлена на рис. 5. Далее тре
угольник элементов Zp, Z ,, Z^ схемы (рис. 5) 
преобразуем в звезду:

Z + Z + z „

Z -
Z + Z + Z„- р  - С

у
—рс Z + Z„ + Z„

( 12)

; ( 13)

(14)
- Р  ■ - с

в формулах (12), (13), (14) Z3 +Z p+Z ,=  
— суммарное сопротивление внешнего кон

тура цепи.
После преобразования схема замещения при

нимает вид рис. 6. Будем теперь считать, что 
сопротивление Zp(,=Z^ есть сопротивление вза
имной индукции обмоток с токами f  и Ц, 
тогда схему на рис. 6 можно рассматривать как 
полученную после развязки индуктивной связи 
в цепи, изображенной на рис. 7. В этой схеме

Z 4 = Zts.4 +
(15)

В результате преобразований исходная элек
трическая схема замещения (рис. 4) распадается 
на две самостоятельные и магнитносвязанные

?з

Рис. 3 Рис. 5
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Рис. 6

z:,

z„ z„

Рис. 7

между собой цепи с известными комплексны
ми токами / „ 2  и / „ 4  (рис. 7). Согласно принятому 
ранее условию (относительно расположения в па
зу проводников двух различных фаз), к примеру, 
для трехфазных обмоток электрических машин 
количественная связь между токами в провод
никах обмоток этих фаз выражается соотноше
нием

В этом случае мощности в ветвях с сопро
тивлениями Z 2 , Z /  на схеме рис. 7 определяются 
как

S 2 = (h W 2? Z i  = l i Z 2 -, (16)

S 4 = (/4 '^ 4 )^ 2 i = /2^Z4. (17)

В (16), (17) Z 2=Z 2w 2; Z4-(?4H'2.
Мощность в сопротивлении Z^ ветви 2

^м2 =

2л-
1 н— -е ^ . ( 18)

где

, 2лх
и-4 ±;тг 

1 + — е 3

Мощность в сопротивлении Z ^  ветви 4
I + 2я\

5м4 = = I ^ w ^ Z ^  1  + — е 31 + . ( 19)

где

1/м4=14 ̂ 4 + I2 >̂ 2 Е ^ = и  ̂ 4  Е^ 1  + — е

Если в (18) и (19) ввести обозначения

^м2 = Е ^ ,^ 2

Е м4 ^̂ 4

/ . 2л'
'  >V4 ± } Л Г
1 + — е  ̂

«'2

,2яч 
W, +/-Г-

1 + — е 3

(20)

(21 )

то окончательно схемы замещения для каждого 
из слоев, приведенные к токам в проводниках, 
примут вид рис. 8.

Рис. 8

Как видно, в симметричном режиме работы 
эти схемы не имеют явно выраженных маг
нитных связей, а учет напряжений взаимной 
индукции осуществляется в них с помощью ко

эффициентов трансформации и>2 «'4
  И  — в вы

ражениях (20) и (21).
Таким образом, при электромагнитных рас

четах электрических машин с двухслойными об
мотками поставленная в работе цель достигается 
за счет представления сопротивлений рассеяния 
для каждого паза в виде совокупности после
довательно соединенных сопротивлений само- и 
взаимной индукции, каждое из которых является 
функцией геометрии активного объема машины 
и степени насыщения участков магнитной цепи.
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Анализ динамических процессов 
асинхронных двигателей с учетом вытеснения 

тока в обмотке ротора

МАРТЫНОВ В.А.

Приведена разработ анная на основе универсаль
ного мет ода зубцовьа контуров математическая 
модель динамических электромагнитных процессов 
асинхронных двигателей, позволяющая рассчиты
вать их переходные характеристики с учетом вы
теснения наведенных токов в обмотке ротора, 
насыщения стали, дискретности и несимметрии 
структуры обмот ок и взаимного перемещения зуб
чатых сердечников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронный двига
тель, м ет од зубцовьа контуров, переходные про
цессы, магнитное поле, схема замещения

Динамические характеристики асинхронных 
двигателей (АД) представляют значительный ин
терес при определении бросков токов и ударных 
моментов при переходных процессах, а также 
времени выхода на установившуюся частоту вра- 
пдения, что особенно важно для электроприводов 
с большой частотой включения. Расчет дина
мических характеристик АД затруднен необхо
димостью учета изменения параметров машины, 
вызванных эффектом вытеснения тока в стержнях 
ротора и насыш,ением отдельных участков зуб
чатого магнитопровода. Особенно это касается 
АД, имеюш,их на роторе закрытые пазы раз
личной конфигурации, высота которых превы
шает глубину проникновения волны.

В расчетной практике [1] изменение пара
метров АД учитывается коэффициентами ку и 
/с̂ , которые определяются в функции скольжения 
машины предварительно при условиях и допу- 
ш,ениях, суш,ественно отличающихся от тех, что 
имеют место при переходном процессе. Такой 
подход в ряде случаев не обеспечивает требуемую 
точность расчетов. Кроме того, существующие 
модели динамических процессов глубокопазных 
и двухклеточных АД не позволяют производить 
анализ различных несимметричных анормальных 
режимов, возникающих при витковых замыка
ниях обмоток статора, обрывах стержней ротора 
и т.п.

Расчет динамических процессов насыщенных 
АД с вытеснением тока в обмотке ротора не
посредственно в фазных координатах возможен 
только на основе анализа электромагнитного поля 
в активной зоне машины численными методами. 
В настоящее время одним из наиболее эффек
тивных и универсальных численных методов ана
лиза полей и процессов насыщенных электри
ческих машин является метод зубцовых контуров

А  mathematical model o f  dynamic electromagnetic 
processes o f  induction motors has been developed on 
the basis o f  the universal tooth contour method. The 
model makes it possible to calculate their transient 
responses taking into account displacement o f  induced 
currents in a rotor winding, steel saturation, winding 
structure discrete character and assymmetry as well 
as mutual transference o f  tooth cores.

K e y  w o r d s :  asynchronous motor, tooth
contour method, transients, magnetic field, equivalent 
circuit

(M3K) [2]. Этот метод, оперирующий с мгно
венными значениями величин без использования 
понятия параметров, позволяет исследовать пол
ное поле в активной зоне АД с учетом его 
изменения во времени при взаимном переме
щении насыщенных зубчатых сердечников ста
тора и ротора. В соответствии с этим методом 
магнитное поле в активной зоне машины пред
ставляется схемой замещения в виде дискретных 
линейных и нелинейных проводимостей, которые 
рассчитываются предварительно методами теории 
поля. Построение схемы замещения магнитной 
цепи насыщенной электрической машины с зуб
чатыми сердечниками статора и ротора и оп
ределение ее параметров подробно изложено в 
[2, 3].

На основе анализа схемы замещения, по
строенной по МЗК, в [3] приведена матема
тическая модель динамических процессов элек
трических машин с дискретно распределенными 
обмотками. В статье предлагается модель, по
зволяющая распространить методы и алгоритмы 
[3] на АД с вытеснением тока в обмотке ротора.

Расчет динамических характеристик глубоко
пазных АД без учета насыщения магнитной цепи 
МЗК изложен в [4]. Как известно, в случае пло
скопараллельного поля в пазу машины уравнения 
диффузии, записанные через векторный магнит
ный потенциал, электрическую напряженность и 
плотность тока, имеют один и тот же вид [5]. 
Это значит, что в любой момент времени ди
намического электромагнитного процесса линии 
магнитного поля и линии постоянства плотности 
тока паза имеют одинаковую конфигурацию, если 
расчетные области и граничные условия для этих 
уравнений аналогичны. При этих условиях в [4] 
приведен метод построения схемы замещения 
зубцовой зоны короткозамкнутого (К З) ротора
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ненасыщенного АД, учитывающей эффект вы
теснения тока. В соответствии с этим методом 
каждый массивный стержень ротора разбивается 
по высоте на несколько элементарных слоев (про
водников), изолированных друг от друга в па
зовой части бесконечно тонким слоем изоляции 
и замкнутых между собой в лобовых частях.
Границами элементарных слоев являются си
ловые линии поля пазового рассеяния. В пределах 
каждого слоя плотность тока принимается по
стоянной и равной плотности тока на средней 
линии элементарного слоя.

Воспользуемся данным методом для постро
ения схемы замещения зубцовой зоны ротора 
насыщенного АД, учитывающей эффект вытес
нения тока в стержнях КЗ обмотки. При расчете 
поля пазового рассеяния примем допущение о 
том, что магнитная проницаемость стали бес
конечна, ток распределен равномерно по всему 
сечению паза, граница стержня, прилегающая 
к зазору полузакрытого паза, или верхняя часть 
закрытого паза являются силовыми линиями 
магнитного поля. Как показано в [4], форма 
силовых линий поля рассеяния практически не
изменна при проявлении вытеснения тока, по
этому допущение о том, что при определении 
картины поля пазового рассеяния плотность тока 
принимается одинаковой для всего сечения паза, 
можно считать вполне правомерным. При таком 
подходе область паза моделируется линейными 
проводимостями силовых трубок, между кото
рыми располагаются элементарные проводники.

Для учета насыщения стали каким-либо из 
численных методов производится расчет поля 
в зубце при различных значениях тока зубцового 
контура ротора [2]. Как показывают исследования, 
характер поля в стали зубца при изменении 
степени насыщения практически не меняется, 
изменяется лишь число силовых трубок потока, 
ответвляющихся в паз ротора. Для построения 
схемы замещения зубцовой зоны ротора из точек, 
соответствующих трубкам проводимостей пазо
вого рассеяния и расположенных на стенках паза, 
проводятся поверхности, перпендикулярные си
ловым линиям поля зубца, которые будут яв
ляться эквипотенциалями скалярного магнитного 
потенциала. Пересечение этих поверхностей с 
трубками потока поля в стали зубца обусловит 
разбивку зубца на элементарные объемы, каждый 
из которых может быть представлен схемой за
мещения в виде нелинейной проводимости. Ве- 
бер-амперные характеристики этих проводимо
стей нетрудно рассчитать, например, методом ко
нечных элементов по существующим програм
мам с учетом ответвления части потока зубцового 
деления в паз ротора.

В качестве примера на рис. 1 приведен фраг
мент схемы замещения зубцовой зоны КЗ ротора
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Рис. 1. Фрагмент схемы замещения зубцовой зоны КЗ 
ротор АД

С круглыми закрытыми пазами. При построении 
схемы замещения разработанным методом вся 
поверхность каждого зубца может разбиваться 
на несколько элементарных поверхностей с раз
личным значением скалярного магнитного по
тенциала, при этом число таких поверхностей 
зависит как от геометрии паза, так и от числа 
элементарных слоев (проводников), на которые 
он разбивается. С зубцами статора эти элемен
тарные поверхности зубца ротора связаны вза
имными проводимостями, моделирующими за
зор машины [2, 3].

Результаты расчетов распределения плотности 
тока по высоте паза ротора при переходном про
цессе, проведенных для круглых закрытых и по
лузакрытых пазов по разработанной модели и 
по «полевой» модели [6], показали, что пред
ставление зубцовой зоны КЗ ротора АД цепной 
схемой замещения дает вполне удовлетворитель
ную точность.

Как известно, в основе динамических элек
тромагнитных процессов любой электрической 
машины лежат дифференциальные уравнения 
электрического состояния ветвей и уравнения 
движения вращающихся частей. При использу
емых на практике частотах питающих напря
жений почти всегда можно пренебречь токами 
смещения по сравнению с токами проводимости 
и рассматривать обмотки машины как элект
рические цепи с сосредоточенными параметрами. 
В этом случае уравнения переменных состояния 
любой вращающейся машины в нормальной фор
ме могут быть представлены следующим ^об
разом:

dt
dQ
dt = )(M 3 + Mg); da

~dt = Q ,
(1)

где [Фв] ~  матрица-столбец мгновенных пото- 
косцеплений ветвей; [«gj — матрица-столбец 
мгновенных напряжений на отдельных ветвях;
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(£̂ .] — матрица активных сопротивлений ветвей; 
[ig] — матрица-столбец мгновенных токов ветвей; 
Q — угловая частота вращения ротора; М^, 
Mg — соответственно электромагнитный и внеш
ний моменты, действующие на вращающийся 
ротор; J — момент инерции вращающихся частей; 
а — угол поворота ротора относительно статора.

При решении уравнений (1) необходимо на 
каждом шаге численного интегрирования опре
делять токи ветвей [г̂ ] через потокосцепления 
[4'g]. Уравнения, связывающие [/g] и [Wg] машин 
с дискретно распределенными обмотками, при
ведены в [3]. Для АД в соответствии с полученной 
схемой замещения зубцовой зоны ротора вы
разим токи элементарных проводников каждого 
паза, а также токи участков КЗ колец [/g]p через 
контурные токи [/ ]̂р, которые замыкаются в не
зависимых контурах:

['в]р =  [ ^ п д р . (2)

где [BY — транспонированная матрица контуров.
Тогда уравнения переменных состояния элек

трической цепи КЗ ротора, входящие в (1), могут 
быть записаны относительно потокосцеплений 
независимых контуров [TJp:

d rw 1
-[B ][£g]p [B ]4gp , (3)

где [£g]p — диагональная матрица сопротивлений 
электрических ветвей схемы замещения КЗ ро
тора.

Для определения контурных токов через по
токосцепления [Т^]р заменим [г̂ ]р магнитными 
оболочками [2], которые обусловят появление 
МДС, равных контурным токам, в соответст
вующих ветвях схемы замещения КЗ ротора. 
При этом эти МДС [f^]p могут быть выражены 
через токи с помощью матрицы преобра
зования [С]р [3]:

[7̂ к]р = [ПрЫр- (4)

С другой стороны, контурные потокосцепле
ния [Wjp могут быть определены через маг
нитные потоки ветвей [Ф]р схемы замещения 
магнитной цепи ротора через ту же матрицу [С]р:

(5)

С учетом (4), (5) уравнения связи между 
контурными токами элементарных проводников 
[(̂ ]р и потокосцеплениями ['KJp КЗ ротора по 
виду ничем не отличаются от выражений, при
веденных в [3], и могут быть решены отно
сительно токов [/Jp изложенным в [3] методом.

Вместе с тем необходимо отметить, что не
зависимые контуры электрической цепи схемы

замещения КЗ ротора (рис. 1) всегда можно 
выбрать таким образом, чтобы их пронизывала 
только одна ветвь схемы замещения магнитной 
цепи. В этом случае потокосцепления будут
равны магнитным потокам соответствующих вет
вей магнитной цепи ротора. Поскольку на каждом 
шаге численного интегрирования (1) эти потоки 
являются известными, то расчет схемы заме
щения магнитной цепи ротора может быть осу
ществлен весьма просто по законам Кирхгофа, 
составленным для магнитной цепи.

Таким образом, представление зубцовой зоны 
КЗ ротора полученной схемой замещения по
зволяет распространить МЗК на расчет дина
мических характеристик глубокопазных и двух
клеточных АД, учитывая при этом эффект вы
теснения тока, насыщение магнитопровода и ре
альную конструкцию пазов ротора самой раз
личной конфигурации.

Рассмотрим моделирование динамических ха
рактеристик АД изложенным выше методом на 
примере пуска электродвигателя RA-160-S2, раз
работанного на Ярославском электромашиност
роительном заводе. Для учета эффекта вытес
нения тока каждый стержень КЗ обмотки ротора 
разбивался по высоте на пять элементарных стер
жней. Сечения элементарных стержней и раз
деляющие их проводимости трубок магнитного 
потока пазового рассеяния определялись из рас
чета магнитного поля в пазу, который проводился 
методом конечных элементов при следующих ус
ловиях; магнитная проницаемость стали беско
нечна, ток распределен равномерно по всему се
чению паза, верхняя часть стержня является си
ловой линией поля. Картина поля пазового рас
сеяния ротора, полученная при этих условиях,
показана на рис. 2. Расчеты пуска АД RA-160-S2
производились при Ujj=380 В , / = 5 0  Гц; момент 
сопротивления на валу двигателя принимался 
равным Mg = 50 Нм.

На рис. 3 приведены не
которые из пусковых харак
теристик АД RA-160-S2, пол
ученных по разработанной
модели. Для сопоставления
эти характеристики были рас
считаны также по модели иде
ализированной обобщенной 
машины [1], в основе которой 
лежат уравнения Парка—Го
рева и которая до настоящего 
времени широко применяется 
в расчетной практике.

Из сопоставления получен
ных кривых следует, что ре- 

Рис. 2. Картина по- зультаты расчета по обобщен- 
ротора'̂ '̂ ^М̂  модели Парка—Горева да-
160S2 же при учете вытеснения тока
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Рис. 3. Изменение частоты вращения (а), электромагнитного момента (б), тока статора (в) и плотности тока в различных 
частях стержня ротора (z) при пуске (а, в) и в начале пуска (б, г) АД RA-160-S2: 1 — разработанная модель; 
2 — модель П арка—Горева

отличаются от данных, полученных по разра
ботанной модели. Так расхождение по времени 
пуска составило 12% (рис. 3,а), по значению 
ударного момента — 30% (рис. 3,6), по мак
симальному броску тока — 22% (рис. 3,в). В то 
же время в установившемся режиме полученные 
по обеим моделям значения частоты вращения 
и тока фазы статора практически совпадают и 
меньше чем на 3% отличаются от опытных дан
ных.
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Методы управления группой рассредоточенных 
объектов силовой электроники

ОБУХОВ С.Г., ЛОБКО А.В.

Рассматриваются структуры децентрализо
ванных систем управления, контроля и регули
рования рассредоточенными объектами силовой 
электроники. Приведен обзор информационных ка
налов, их физическая реализация и топологические 
структуры. Приведен пример кадра передачи ин
формации при управлении периферийными блоками  
преобразователей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  объекты силовой элек
троники, децентрализованные системы

Широкое использование систем электропри
вода и объектов силовой электроники в про
мышленности и народном хозяйстве приводит 
к усложнению управления, контроля и диагно
стики этих систем. В связи с этим встает про
блема сбора, обработки информации и управ
ления однотипными объектами, особенно раз
несенными на значительные расстояния (до не
скольких километров) [1].

В области преобразовательной техники дол
жны автоматически контролироваться и управ
ляться силовые подстанции, системы электро
привода, источники питания промышленных тех
нологических линий, солнечные и ветряные ис
точники энергии, сетевые и автономные инвер
торы тока и напряжения, источники беспере
бойного питания, системы освещения взлетно- 
посадочных полос аэродромов, различные пре
образователи и распределительные щиты с си
стемами автоматики, т.е. группы однотипных 
объектов силовой электроники, разнесенные в 
пространстве в радиусе нескольких километров 
от центральной или диспетчерской станции.

Еще одним, недавно появившимся перспек
тивным направлением является система цент
рализованного жизнеобеспечения крупных зданий 
и гостиничных комплексов — «билдинговая элек
троника», включающая в себя контроль и уп
равление системами электро- и теплоснабжения, 
охранно-пожарными, поддержания микроклима
та, круглосуточного и аварийного освещения, свя
зи с диспетчером и обслуживающим персоналом
и  Т.Д.

Основной задачей в этих случаях является 
построение интеллектуальной системы контроля 
и управления однотипными объектами силовой 
электроники. Необходимо организовать постоян
ный контроль за каждым объектом, число ко
торых может достигать нескольких десятков и 
сотен, быструю локализацию возникшей неис
правности и определение ее типа, а также воз-

Structures o f  decentralized control systems of 
distributed objects o f  power electronics are considered. 
Information channels, their practical implementation 
and topological structures are surveyed. A n  example 
o f  transmission o f  a piece o f  information when con
trolling the peripheral units o f  transducers is given.

K e y  w o r d s :  power electronics, objects,
decentralized systems

М 0Ж Н0СТБ управления любым объектом. Помимо 
этого важной функцией системы является запись 
и документирование служебной информации.

Методы решения названных разнообразных 
задач основаны на применении локальных мик
ропроцессорных систем. Локальная система пред
ставляет собой низший уровень управления в 
иерархической системе, которая оперирует с фи
зическими сигналами в реальном времени. Вход
ные сигналы локальной системы — сигналы дат
чиков и уставок, а также управляющие сигналы 
высших уровней иерархии.

Целью настоящей статьи является обзор ме
тодов создания распределительных систем, спо
собов обмена информацией и решение задач при
оритетов и быстродействия.

Появление и бурное развитие дешевой и на
дежной микропроцессорной элементной базы да
ло большой толчок в развитии новых перспек
тивных систем обработки данных и управления, 
называемых децентрализованными, или распре
деленными, системами. Децентрализация (рас
пределение) в последние годы стала одним из 
доминирующих направлений в развитии систем 
обработки данных. Особенностью таких систем 
является не только рассредоточенное располо
жение аппаратуры непосредственно в местах воз
никновения или использования данных, сколько 
разделение всей функции обработки и управления 
на ряд слабосвязанных функций и распределение 
этих функций между несколькими микропро
цессорами и м икроэвм .

Наиболее привлекательным представляется 
использование распределенной системы обработ
ки данных, обеспечивающей основную обработку 
непосредственно в местах их возникновения и 
передачу на центральную станцию информации 
уже в обработанном, сжатом, виде, что позволяет 
экономить ресурсы каналов передачи данных. Эти 
ресурсы, как известно, весьма ограничены вслед
ствие ограничений по мощности сигнала и по
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лосе пропускания канала. Предлагаемый метод 
позволяет добиться простоты реализации алго
ритмов управления и максимального быстродей
ствия всей системы в целом. Применение рас
пределенных систем обработки данных обеспе
чивает при низкой их стоимости высокую гиб
кость и адаптивность к решению задач, надеж
ность и живучесть — благодаря возможности 
реконфигурации системы, а также меньшие рас
ходы на монтаж и эксплуатацию.

Основным средством обработки данных в де
централизованных системах управления являются 
микропроцессоры и ЭВМ, конструктивные и тех
нологические особенности которых позволяют со
здать эффективные системы обработки путем 
объединения большого числа периферийных ус
тройств на однокристальных микроконтроллерах 
в единую локальную сеть.

В качестве средства создания локальной сети 
экономически наиболее целесообразным сегодня 
представляется проводной канал с топологией 
типа шина, структура которого показана на рис. 1.

Рис. 1

Центральный контроллер осуществляет после
довательный опрос каждого периферийного кон
троллера, имеющего свой уникальный адрес. Пе
риферийный контроллер осуществляет диагно
стику и управляет своим регулятором. Проводной 
канал осуществляется на базе стандартного по
следовательного интерфейса RS-485, дальность 
действия которого составляет 2—3 км для витой 
пары при скорости передачи данных 1200 бод. 
Возможно увеличение расстояния за счет по
следовательной буферизации, при этом поддер
живается режим многоточечных соединений — 
до 33 на один буфер [2]. Передача ведется по
следовательным самосинхронизирующимся ман
честерским кодом. В проводных каналах пере
дачи, как правило, не требуется избыточное ко
дирование ввиду отсутствия постоянных помех. 
Для проверки гфавильности передаваемой ин
формации используется контрольная сумма на 
целый блок-пакет. Для управления и сбора ин
формации от группы рассредоточенных объектов 
силовой электроники наиболее предпочтительно

использовать канал в виде витой пары по со
ображениям затрат, качества, дальности действия.

В качестве примера управления рассмотрим 
частотно-регулируемый вентильный преобразова
тель асинхронного привода трехфазного двига
теля с питанием от трехфазной промышленной 
сети 50 Гц, диапазон выходных напряжений О— 
380 В, диапазон выходных частот 5—70 Гц. Пре
образователь обеспечивает работу насоса.

Функциональная схема привода содержит узлы 
коммутации (контактор с автоматом защиты), 
силовые цепи полупроводниковых преобразова
телей (выпрямитель, фильтры, регулируемый ин
вертор), датчики состояния системы и положения 
командоаппаратов, средства индикации состояния 
системы для текущего обслуживания, микропро
цессорную систему управления и обработки ин
формации.

Система управления и обработки информации 
выполняет функции самотестирования и диаг
ностики, опроса состояния командоаппаратов и 
датчиков состояния, приема внешних командных 
воздействий и выполнения группы программ. 
Важнейшими из них являются программы ре
гуляторов частоты и напряжения, программы пу
ска, формирования и распределения сигналов уп
равления силовыми ключами, программы вза
имодействия с управляющими системами вы
сшего уровня иерархии [3].

Включение в централизованную систему уп
равления предполагает либо одностороннюю пе
редачу информации в системах сбора и обработки 
данных, либо двухстороннюю — в информаци- 
онно-управляющих системах.

Для управления необходимо убедиться в на
личии питающих напряжений, готовности и ис
правности регулятора, задать выходную мощ
ность или частоту вращения двигателя, подать 
сигнал пуска, убедиться в том, что система вы
шла на режим.

Первая группа сигналов проверяет готовность 
регулятора к работе. Она определяется по на
пряжениям и токам питающей трехфазной сети. 
Сигналы готовности к работе:

«готов к включению»: «1» — готов, «О» — 
не готов

«регулятор включен»: «1» — включен, «О» — 
выключен.

В программу тестирования системы входит 
проверка выходных напряжений и токов регу
лятора, измерение выпрямленного постоянного 
напряжения и тока преобразователя. В процессе 
работы контролируется частота вращения дви
гателя.

Для сокращения длины передаваемой посылки 
измеряемые параметры (ток, напряжение) опи
сываются двумя битами, например:

«00» — норма
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«01» — не норма (выше или ниже)
«10» — перегрузка
«11» — КЗ.
Для контроля трехфазной преобразовательной 

системы требуются измерение 14 параметров и 
передача 28 бит данных. Для измерения и за
дания частоты вращения двигателя достаточно 
256 ступеней (8 информационных бит). Таким 
образом, как правило, для определения состояния 
регулятора требуется 38 информационных бит.

Для управления задается выходная мощность 
или частота вращения двигателя и подается сиг
нал пуска;

256 ступеней для задания частоты вращения 
двигателя;

«вкл—выкл», «1»— включить, «О» — выключить.
Всего 9 бит.
Аналогично можно управлять и контролиро

вать выпрямители, автономные и сетевые ин
верторы тока и напряжения, преобразователи сол
нечных и ветряных источников энергии, источ
ники бесперебойного питания, регуляторы систем 
электроснабжения и освещения взлетно-посадоч
ных полос аэродромов, устройства поддержания 
микроклимата и другие виды преобразователей 
и средств силовой электроники.

Таким образом, для дистанционного управ
ления и контроля за объектами силовой элек
троники на уровне периферийного оборудования 
нужно иметь замкнутую интеллектуальную си
стему регулирования, включающую в себя:

систему управления преобразователем; блок 
датчиков (напряжений, токов, частоты и т.д.);

контроллер, обеспечивающий связь с цент
ральной станцией, обработку информации от бло
ка датчиков, выдачу команд управления.

В качестве центральной станции достаточны
ми возможностями обладает IBM — совместимый 
персональный компьютер.

Структура такой системы показана на рис. 2.

Блох База
индикации данных

Центральный блок 
обрабогц

Блок
управления

Блок
интерфейса

Центральная станция 
IBM PC

Блог
интерфейса

1
Контроллер

Елок
датчиков

1 1
Блок

Регулятор
улрааления

Периферийный блок N

Центральная станция поочередно опрашивает 
каждый из N  периферийных блоков, каждый из 
которых имеет свой уникальный адрес. Инфор
мация о типе и параметрах каждого объекта 
преобразовательной техники заносится в базу 
данных компьютера.

Система работает по принципу запрос—ответ 
с остановками. При передаче между кадрами ос
тавляется промежуток Гожид ~  время ожидания. 
Это время необходимо для размещения срочных 
сообщений. В случае возникновения аварии или 
срочного сообщения на одном из объектов он 
производит прослушивание канала, находит паузу 
(Т’ожид)’ вклинивается в сеть, прерывает текущий 
цикл опроса и обменивается данными с цен
тральным блоком. После обслуживания объекта 
цикл опроса возобновляется. Аналогично про
исходит процесс управления конкретным регу
лятором. При подаче команд управления на цен
тральной станции прерывается цикл опроса, пе
редается команда управления соответствующему 
преобразователю, принимается подтверждение о 
ее выполнении и возобновляется цикл опроса.

Такое построение системы позволяет прак
тически без задержки получать информацию от 
аварийных объектов и оперативно управлять лю
бым объектом подсистемы, в то время как время 
общего цикла опроса может быть достаточно 
большим и использоваться в основном для са
модиагностики системы. За счет этого можно 
добиться большой информативности и емкости 
системы при низких скоростях передачи ин
формации в канале. Параллельно осуществляется 
контроль наложений при одновременной передаче 
сообщений от двух и более срочных объектов. 
В этом случае после определения наложения про
цесс передачи прекращается и возобновляется 
после отсчета определенного промежутка време
ни, который выбирается в соответствии с при
оритетом сообщения. Таким образом срочные 
объекты выстраиваются в очередь и производят 
быстрый обмен данными с центральной стан
цией.

Информационные возможности системы во 
многом определяются протоколом обмена и вре
менными характеристиками сообщений [1].

Протокол обмена состоит из кадра запро
са-управления и кадра ответа, разделенных ин
тервалом Г„^д.

Формат кадра запроса-управления регулятора:

F CRC Dynp Вупр Adr F Всинх

Рис. 2

Здесь Всинх ~  байт начальной синхронизации 
для манчестерского кода; F — флаг начала кадра: 
последовательность 7Eh (0111110) служит для 
обозначения начала и конца кадра; Adr — адрес
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регулятора, к которому обращается центральная 
станция; Ву„р — байт управления звеном связи 
(несет в основном функции протокола передачи); 
Dynp — данные управления преобразователем; 
CRC — контрольная сумма кадра для обнару
жения ошибок при передаче. В случае обна
ружения ошибки кадр считается недействитель
ным и передается заново; F — флаг окончания 
кадра. Всего: 7 байт.

Формат кадра ответа регулятора:

CRC Data Adr

Здесь Всинх ~  байт синхронизации для ман
честерского кода; F — флаг начала кадра; Adr — 
адрес центральной станции; Data — 5 инфор
мационных байт о состоянии регулятора; CRC — 
контрольная сумма кадра; F — флаг окончания 
кадра. Всего: 10 байт.

Временные диаграммы канала передачи по
казаны на рис. 3 (скорость 1200 бод).

Гупр Гожнд Готв Гржид Гупр Гожид Pan Гожнд

Здесь

Рис. 3

7'цикла Т'упр+7’о .рз+27’д ^ д ; Т  = 7  ■* упр ' байт”*
*8/1200 = 47 мс; Готв=Ю байт*8/1200 = 67 мс; 
Т'ожид принимается порядка Гудр; = мс.

Время полного тестового опроса 50 регуля
торов составляет около 10 с, что приемлемо

для данного класса систем, так как аварийные 
сообщения и команды управления передаются 
вне очереди, и время задержки составляет не 
более 500 мс.

При данной восьмибитовой системе адресации 
возможно подключение до 250 периферийных 
контроллеров в один луч.

Разработка современных средств силовой элек
троники и иных устройств, подлежащих вклю
чению в систему, показанную на рис. 2, должна 
осуществляться с учетом требований этой си
стемы.
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Конденсаторные источники 
вторичного электропитания

КУРЧЕНКОВА Н.Б., СЕРГЕЕВ Б.С.

Рассматривается источник вторичного элек
тропитания, выполненный в виде последователь
ного соединения ограничивающего неполярного кон
денсатора и выпрямителя с конденсаторным сгла
ж ивающим фильтром. Основное функциональное 
назначение подобного источника — снижение пер
вичного переменного напряжения и получение вы
ходного — постоянного. Получены выражения, оп
ределяющие нагрузочные характеристики и пуль
сации выходного напряжения. Сформулированы ос
новные специфические свойства рассмотренного 
источника, отличающие его от традиционных, 
и определены основные области его применения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  источники вторично
го питания, конденсаторные источники, нагру
зочные характеристики, пульсации выходного на
пряжения, области применения

Известны трудности, которые приходится пре
одолевать при разработке бестрансформаторных 
источников вторичного электропитания (ИВЭП) 
с высоким первичным переменным напряжением 
(220 В и более). К ним в первую очередь можно 
отнести вопросы обеспечения надежной работы 
силовых транзисторов импульсных преобразова
телей при коммутации ими высокого постоян
ного напряжения, необходимость использования 
высоковольтных фильтрующих конденсаторов 
входного сглаживающего фильтра и применения 
специальных устройств для их заряда в момент 
подключения к сети переменного напряжения, 
технологические сложности изготовления высо
ковольтного силового трансформатора, неудовлет
ворительный коэффициент мощности высоко
вольтного выпрямителя и др. Эти факторы ста
новятся наиболее критичными при малых вы
ходных мощностях ИВЭП — от долей ватта до 
10—20 ватт, так как при этом существенно ухуд
шается удельная мощность и увеличивается от
носительная материалоемкость, а также снижа
ется энергетическая эффективность.

При подобных малых мощностях нагрузки 
вполне применимы известные уже несколько де
сятков лет источники вторичного электропитания 
с формированием постоянного напряжения на 
нагрузке с помощью ограничивающего конден
сатора С(). Назовем их для определенности кон
денсаторными ИВЭП (КИВЭП) [1—3]. На выходе 
КИВЭП для обеспечения электрической изоляции 
и получения различных значений постоянных 
выходных напряжений обычно включается низ
ковольтный импульсный преобразователь, у ко
торого вышеперечисленные проблемы, связанные

А  source o f  secondary power supply, consisting 
o f  a limiting non-polar capacitor connected in series 
with a smoothing capacitor-type fdter, is considered. 
The main function o f  this source is to reduce the 
primary a.c. voltage and to obtain an output d.c. 
voltage. Expressions are derived, which characterize 
the load characteristics and pulsation o f  the output 
voltage. The basic specific features o f  the above source, 
which distinguish it from  conventional sources, and 
the main areas o f  its application are described.

K e y  w o r d s :  secondary power supply sources, 
capacitor-type sources, load characteristics, output volt
age, pulsation, areas o f  application

с высоким питающим напряжением, отсутствуют. 
Иногда КИВЭП могут применяться и непос
редственно для питания электронной аппаратуры, 
например, в случаях автономности и наличия 
электрической изоляции по входным и выход
ным сигналам функциональных электронных 
блоков. В частности, возможно подобное исполь
зование КИВЭП в оптоэлектронных устройствах. 
Следует отметить возросщий интерес к подобным 
источникам электропитания со стороны радио
любителей [4—6]. Простота и дешевизна КИВЭП 
делает их привлекательными для использования 
в радиолюбительской аппаратуре и в бытовой 
электронике.

Схема наиболее простого КИВЭП и временные 
диаграммы работы приведены на рис. 1 ,а и б 
соответственно. Здесь: Hn(f)=t/^iSincof — первич
ное напряжение КИВЭП; i^(t) — выходной ток 
диодного моста VD^, форма кривой которого 
представляет собой участки косинусоиды с углом 
отсечки в, зависящим от среднего значения 
выходного напряжения u^{t)\ Uyi(t) и u^(t) — на
пряжения в точках А  и  В схемы соответственно, 
измеренные относительно отрицательного полюса 
напряжения Ид (t) выходных шин схемы КИВЭП. 
В схеме рис. 1,а, в отличие от схем традиционных 
выпрямителей, ток через выпрямитель UDg- 
-/в(1) и его амплитудное значение не зависят 
от значения емкости конденсатора Сф.

Примем, что диоды выпрямительного моста 
VD^ безынерционны, падения напряжения на них 
пренебрежимо малы, а конденсаторы Сд и 
Сф идеальны. В соответствии с анализом, вы
полненным в [1], основные процессы в схеме 
описываются исходными уравнениями:
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—0 +

Рис. 1. Схема конденсаторного источника вторичного элек
тропитания (а) и временные диаграммы его работы (б)

в = arccos
С.,

с ..
= arccos 1 -

2 с/..

z'b ( 0  = 27r7/^/CoSin(cur + 0 ) ,

(1)

(2)

где /= (о /2 л  — частота питающей сети перемен
ного напряжения (f).

Ток нагрузки КИВЭП равен среднему зна
чению тока

(3)

где T = l / f  — частота переменного напряжения 
сети «п(0; f i= ^ /3 6 0 /  — временная мера угла в. 
После интегрирования (2) получим

где Uji=Uf,i/V2  — действующее значение напря
жения «п (О-

На графике рис. 2 показан пример реще- 
ния (4 ) для различных значений емкости 
Cq при /= 5 0  Гц и действующем значении на
пряжения питающей сети U^=220  В. Видно, что 
напряжение снижается с увеличением тока 
/д. При /„ = 0 (холостой ход КИВЭП) конденса
тор Сф заряжается до амплитудного значения

Рис. 2. Зависимость выходного напряжения КИВЭП от 
тока нагрузки

(7/д=|[/,^=311,1 В) напряжения питающей сети 
Ujj(t). Для любого из значений емкости Сд име
ется определенная величина выходного тока ко
роткого замыкания ВИВЭП, определяемая как

4 . K 3 = 4 V 2 t / „ / C g . (5)

А действующее значение первичного переменного 
тока, потребляемого от питающей сети «„(О ® 
режиме короткого замыкания, всегда больше (в 
силу различия численных величин функций сред
него и действующего значений переменной) и 
определяется как

4.K3 = 2^t^n/Co- (6)

Как видно из графика рис. 2, рассматриваемая 
схема имеет линейно падающую нагрузочную ха
рактеристику с диапазоном изменения выходного 
напряжения 7/д=7/^,-;-0 и тока 4 = 0 + 4 .к з  соот
ветственно. Наклон нагрузочной характеристики 
dU ^/d l^  определяет выходное сопротивление 
КИВЭП, и после дифференцирования (4) полу
чим

(7)

которое при статических изменениях /д имеет 
активный характер. Таким образом, рассматри
ваемая схема обладает свойством защиты от ко
роткого замыкания со строго нормированным 
значением тока.

Вместе с отмеченными закономерностями 
очевидно, что в режиме короткого замыкания, 
когда 7 / д = 0 ,  в соответствии с (2) имеем 6 = 0 
и прерывистая косинусоида i^(f) временных ди
аграмм рис.1,6 превращается в непрерывную. 
Тогда вход КИВЭП эквивалентно представляется 
конденсатором емкостью Сд, и мощность, по
требляемая КИВЭП от питающей сети u^(t ) ,  име
ет чисто реактивный (емкостный) характер. При 
холостом ходе имеем: 6= 180°, так как /д = 0, 
и ток, потребляемый КИВЭП, равен нулю.

Графики рис. 2, кроме того, дают возможность 
ориентировочно оценить мощность, которую
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КИВЭП может отдать в нагрузку при различных 
значениях емкости конденсатора Cq. Например, 
при напряжении питающей сети //„ = 220 В для 
емкости Со = 1 мкФ при токе нагрузки /„ = 0 ,0 5  А 
имеем напряжение //„ = 6 0  В, что соответствует 
мощности Р „= 3  Вт, а для Сд = 5  мкФ при тех 
же напряжениях //„ и //„ получим /„ = 0,25 А, 
что дает F „= 15  Вт.

Выходное напряжение КИВЭП находится из 
выражения [2];

V2 С
= ---------г - >  (8)

которое при учете того, что может
быть преобразовано в уравнение для определения 
мощности —

Р„ = 4/Со ( V 2 / / „ / / „ - / / 2 ) .  (9)

Максимальная мощность, которую КИВЭП 
может отдать в нагрузку, определяется как

7’нтах = 2//„2/Со, (Ю )

И она имеет место при выходном напряжении

(И)GH=C„(„,ax) = ( V2 / 2 ) / / „ = = / / ^ / 2 ,

которое, как видно, не зависит от емкости кон
денсатора Со-

Практически (11) показывает, что, например, 
для напряжения //„ = 2 2 0  В максимум мощности 
F„max может быть получен только при напря
жении на нагрузке //„ = 155,5 В.

На графиках рис. 3 приведены результаты 
численного расчета выражения (8) п р и /= 5 0  Гц, 
/7^=311,1 В (//„ = 2 2 0  В) для различных значений 
емкости Со- Функция (8) представляет собой па
раболу, симметричную относительно оси 
//„ = //м /2 . Семейство изображенных парабол со
ответствует различным значениям емкости Cq, а 
вершины парабол (максимум функции) располо
жены в точках, определяемых выражением (10). 
Анализ выражения (8) и графиков рис. 3 пока
зывает, что каждому из значений мощности 
(кроме точки экстремума F„=P„„jax) соответству
ют два значения напряжения. На рис. 3 это по
казано тонкими линиями со стрелками: мощно
сти Р „ 1  соответствуют напряжения //„ ji и / / „ 2 2  

для графика Сд = 2 мкФ. Наличие двух напряже
ний в КИВЭП вьфажается уравнением

[ / / „ 1 1  при / / „ < ( V 2 / 2 ) / / „ ;
(1Z)Gh = / / „ 1 2  при / / „ > ( V 2 / 2 ) / / „ ,

причем величины этих двух напряжений сим
метричны относительно точки / /„ = //„ /2 , т.е.

f  G „ - / / „ i i  = / / „ i 2 - f / /„. (13)

Если к выходу КИВЭП подключается ста
билизирующий импульсный преобразователь с

Рис. 3. Зависимость выходной мощности К И Ю П  от его- 
выходного напряжения |

заданной мощностью потребления, которая для 
КИВЭП является мощностью нагрузки Р„, то 
необходимо учитывать это обстоятельство работы 
схемы КИВЭП. Должны либо приниматься оп
ределенные схемотехнические меры по исклю
чению одного из двух напряжений, либо не
обходимо обеспечивать функционирование им
пульсного преобразователя при обоих значениях 
питающих напряжениях. Одновременно с этим, 
как видно из графиков рис. 3, следует иметь 
в виду, что если меньший уровень напряжения 
существенно меньше величины //„ = //^ /2 , то 
больший уровень выходного напряжения КИВЭП 
будет приближаться к значению /7^. Например, 
для //„ = 220 В и при Uy^ll = 2Q В имеем 
Gh1 2 “ Gm“ G„ii =  291,1 в. Е с л и  не принимать спе
циальных мер, то импульсный преобразователь, 
подключаемый к выходу рассматриваемого 
КИВЭП, должен функционировать при питающем 
напряжении как 20 В, так и 291,1 В, потому 
что практически возможен переход КИВЭП из 
одного режима работы в другой при появлении 
различного рода импульсных помех, коммутации 
мощности нагрузки или других дестабилизиру
ющих факторов.

Рассмотрим пульсации выходного напряжения 
КИВЭП в соответствии с временными диаграм
мами рис. 1,6. Форма их имеет два характерных 
участка. Первый из них ограничен угловым ин
тервалом со/^={(л /2) ... [ (я /2 )+ 0 )]} , где напря
жение «и (О уменьшается от значения //„^ до 
//„2 - Второй участок: a)t2 = {[ it/2 )-\-e] ... (З я /2 )}  
с изменением напряжения w„ (/) от //„;̂  до 
/ / „ 2  с переходом через максимум //„^ах- 
первом участке длительностью ty напряжение на 
нагрузке уменьшается по закону

“ н1 (О = ~ q -  (14)
Ф

и пульсации A//„i = / /„ i - / /h 2 обеспечиваются 
только за счет заряда, накопленного в емкости 
конденсатора Сф в предыдущем такте работы
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(на втором временном участке).
Учитывая, что Ц = 6 /3 6 0 /, и подставив (1) 

и (4) в (14), определим, что

А[/„1 = 90С,Ф
■ (V2 I/j, -  Uf) arccos 1 -

2U.

П  u„ . ( 1 5 )

Как видно, в (15) не входят составляющие тока 
/ц или сопротивления £д. Однако в КИВЭП такая 
зависимость существует, так как имеется однознач
ная связь между и выражаемая уравнением 
(4). Поэтому, если известны значения Ц и /д, то 
(15) упрощается до тривиального вида:

/ t,
(16)

Ф
Пример решения (15) для Z7„=220 В и че

тырех значений отношения С д /С ^  приведен на 
графиках рис. 4. Он показывает, что ЛСд7 = 0 
при двух значениях выходного напряжения: 
1/д=0 и 1/д = 311,1 В ([ /д = 1 /д , что закономерно, 
так как режим Сд= 0  характеризует короткое за
мыкание КИВЭП (/д=7д,кз)>  ̂ ~  холостой
ход, когда конденсатор Сф фильтра заряжается 
до максимально возможного напряжения, так как 
/д=0. Графики показывают очевидную законо
мерность уменьшения при уменьшении от
ношения Сд/Сф, Т.е. при увеличении емкости 
конденсатора Сф и возрастании степени сгла
живания им пульсаций выходного напряжения.

Как видно из графика рис. 4, функция 
ДСн1 = ^ (С д) имеет максимум, который, как по
казывает анализ (15), имеет место при 
[/н=[/д/2. Подстановка этого значения в (15) 
и соответствующие преобразования определяют 
следующее значение максимальной амплитуды 
пульсаций для рассматриваемого интервала вре
мени:

с„
А^^н1шах = 0*7412/ С д .

'Ф
(17)

Представляет интерес зависимость длитель
ности интервала времени в функции изменения 

М ,п,3

Рис. 4. Зависимость амплитуды пульсаций в функции сред
него значения выходного напряжения К И Ю П

тока / д  и t / д .  После преобразований (1) и (4) 
получим

t —
1 3 6 0 /

arccos
2 H U JC ^

arccos 1 - П и

(18)

(19)

Результаты численного решения выражений 
(18) и (19) для значений 1/^4 = 311,1 В (£„  = 220 В) 
и /= 5 0  Гц (Г=20  мс) приведены на графиках 
рис. 5, а и б соответственно. Видно, что зависи
мости Ц нелинейны в областях, близких к край
ним (минимальным и максимальным) значени
ям параметров Ц, /„ и £„, в отличие от функци
ональной зависимости выражения (4) и соответ
ствующего ему графика рис. 2. Полученная фор
ма графиков обусловлена наличием в выражениях 
(18) и (19) тригонометрической функции 
«arccos». Как показывает график рис. 5,а, при хо
лостом ходе (/н ~ 0 ) имеем ti = 1 0  мс, что соот
ветствует ti = T I 2 = l l 2 j \  и так как при этом 
б = 360(/Г = 180°, то входной ток /g(f) = 0. Если 
/н=/д.кз (максимальный выходной ток), то и  = 0 , 
6 = 0. Характер нелинейности функции графиков 
ti=<p{If) при различных значениях емкости Сд 
сохраняется, изменяется только ордината 
7н=7нтах=7н.кз (при ti = 0). Функция рис. 5,6 име
ет обратный вид относительно начальных и ко
нечных значений аргументов предыдущего гра
фика (рис. 5,а), а именно, при £„ = 0 имеем Ц = 0, 
6 = 0 , а для £„ = £м получим fi = 1 0  мс, 6=180°.

Рассмотренные существенно нелинейные за
висимости выражений (18) и (19) вблизи на
чальных и конечных значений переменных оп
ределяют несимметричность функции (15), т.е. 
несовпадение ее максимума с точкой £„ = £„4/ 2 .

Рис. 5. Зависимость первого участка от тока нагрузки 
К И Ю П  (а) и его выходного напряжения (б)
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Второй характерный участок пульсаций вы
ходного напряжения с угловым интервалом вре
мени wto—n —d рассмотрим в соответствии с ме
тодикой, изложенной в [7]. Для него ток через 
конденсатор Сф

k l  (О =  'в  (О -  4  (О > (2 0 )

где /g(/) определяется выражением (2 ).
Примем обычное допущение о достаточной 

малости пульсаций напряжения по отношению к 
среднему значению 7/д выходного напряжения 
КИВЭП. Тогда в (1) и (20) для рассматриваемого 
интервала времени имеем /ц(7)=7д=const и 
6 = const.

Так как закон изменения напряжения на Сф 
выражается в виде

‘г
Д«н2 (0  = ^ / [ / с2 ( 0 ] ^ 4  (21)

то после интегрирования (2 0 ) получим

Д 4 2  (О = ^  [-С о  V2 7/„ cos (cot + 6) -  4  7[. (22) 
Ф

Подстановка сюда значений 6  и из (1) 
и (4) соответственно дает выражение

-c o s cuf+arccos 1 - vT и

- 4 f t 1 - Vl£/„ (23)

Здесь, так же как и в выражении (15), пуль
сации напряжения определяются отношением ем
костей конденсаторов Сд/Сф.

Функция (23) на рассматриваемом интервале 
времени может иметь максимум, который со
ответствует напряжению временной ди
аграммы u^((of) рис. 1,6. Однако в общем случае 
функция (23) может иметь и минимум.

Примеры временных диаграмм напряжений 
пульсаций А«н2 (®̂ 0 > рассчитанные по выражению 
(23),  приведены на графиках рис. 6. Здесь рас
четы выполнены для пяти значений среднего 
значения выходного напряжения: 77̂  = 160 В; 
100 В; 60 В; 20 В и 10 В, первичного на
пряжения и ^ = 220  В (/= 5 0  Гц) и отношения 
емкостей Сд/Сф = 4 - 10“ ,̂ которым соответствуют 
пять графиков временных диаграмм. Для на
глядности графики рис. 6  построены так, что 
принятая здесь точка cot= 0  соответствует точке 
cot=(n/2 + 6 ) временньгх диаграмм рис. 1 , 6 , т.е. 
начало отсчета оси времени графика рис. 6  взято 
от начала скачка тока i^(t).  В этом случае дли
тельности интервалов времени от конечных зна
чений изображенных графических зависимостей 
до О)/= 1 8 0 ° равны величинам соответствующих 
углов отсечки: 6 igo = 91,634° (для 77^=160 В); 
6igg = 69,073° (для 77д=100 В); 6 ^0  = 52,098° (для 
77„=60 В); 6 20  = 29,374° (для [/„ = 20 В); 6 ^  =

Рис. 6. Расчетные временные диаграммы пульсаций вы
ходного напряжения К И Ю П

= 20,656° (для [/„= 10  В). Здесь углы отсечки 
рассчитаны по вьфажению ( 1 ) с соответству
ющим переводом угловой меры и градусы.

Как видно, функция Дн„ 2  (cot) всегда име
ет экстремумы. Однако, если, например, вре
менная диаграмма пульсаций для напряжения 
[/„=160 В имеет только максимум, то в случае 
[/„=10 В диаграмма имеет как максимум, так 
и минимум. Это характеризует специфику оп
ределения амплитуды пульсаций выходного на
пряжения КИВЭП второго характерного участка.

Дифференцирование (22) и последующее при
равнивание производной нулю определяют точки 
расположения экстремумов по оси времени:

cot,(экстр) = arcsm - 1 -
и

п и . -arccos .(24)

Здесь необходимо учитывать, что справедли
вость вьфажения (24) ограничена интервалом 
времени су/ { 0  ... [(л /2 )-6 ,]} , где 6,- соответствует 
углу отсечки /-го рассчитываемого выходного на
пряжения [/„, КИВЭП.

Как видно из (24), значение су/экстр) за
висит от емкости конденсаторов Сд и Сф и 
определяется отношением напряжений [/„/[/„.

Графическое решение (24) приведено на 
рис. 7. Здесь же приведена ось напряжения [/„, 
соответствующая первичному напряжению 
[/„=220 В. График определяет временное ме
стоположение как максимумов функции (23), так 
и минимумов: зависимости си/тах) ^ ty/min) 
ответственно. В области малых величин пере
менной [/„ /[/„  — от нуля до точки, где
cy[(n,in)=0, функция (23) имеет как максимум, 
так и минимум. По оси напряжений эта точка 
может быть найдена из уравнения

/ и„ \
arcsin -Л 1 - п  и. = arccos

п/
1 -

2 U„
п  и (25)

Его решение, выполненное итерационным ме-
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uiifo/icmei, 
град.

О,г 0,4 0.6 0.6 1,01,г i f u j un 
so  т  150 ia o  2 5 0 т и » ,в

Рис. 7. График расположения экстремумов функции пуль
саций выходного напряжения К И Ю П  по оси времени

тодом, определяет искомую точку: //„ ///„ = 0 ,1 3 0 1 , 
которая для //„ = 220 В соответствует выходному 
напряжению //„^q)^ 28,622 В. Таким образом, ес
ли //н</7н(0)> ’’’О функция пульсаций выходного 
напряжения Ам„ 2  (<’’0  будет иметь как максимум, 
так и минимум. При функция
AUh2 имеет только максимум, а для значения 
//„=//„^0) минимум будет лежать в точке ш1= 0 . 
Во всех областях изменения напряжения //„ и 
диапазона ш1 функция пульсаций имеет мак
симум, который в пределе при //„ = //^ = 3 1 1 ,1  В 
будет лежать в точке ш1= 0 .

Это иллюстрируется временными диаграмма
ми рис. 6, где в функциях Аа„2 построенных 
для //„ = 10 В и //„ = 20 В, имеется как минимум, 
так и максимум, в то время как для величин 
//„, равных 60, 100 и 160 В, диаграммы имеют 
только максимумы, а их минимумы лежат в 
мнимой области w t< 0 .

Подстановка условия (24) в уравнение (23) 
дает выражение для нахождения амплитуды пуль
саций выходного напряжения на втором харак
терном участке:

AG„2 = ^ V 2 / / „ / - cos 
‘'Ф

arcsin ̂ 1 -
и„

- 4 f t vT и (26)

где при вычислениях необходимо учитывать 
свойства тригонометрических функций приведе
ния различных углов к острым, а именно: 
s in a = s in (1 8 0 -a ) . Это объясняет присутствие как 
максимума, так и минимума функции на вре
менных диаграммах рис. 6. Вместе с этим, двой
ственность тригонометрической функции обус
ловливает наличие двух зависимостей: ф/щах) н 
(H/iTiin) графика рис. 7.

Ориентировочная оценка амплитуды пульса
ций выходного напряжения КИВЭП может быть 
сделана по выражению (17).

Таким образом, анализ показывает, что в рас
сматриваемой схеме имеются три основные фун
кциональные особенности, отличающие ее от

схем традиционных широко применяющихся 
ИВЭП:

1) существенная нестабильность выходного 
напряжения //„ при изменении сопротивления 
нагрузки;

2) довольно высокое выходное сопротивление 
КИВЭП;

3) возможность наличия одного из двух зна
чений выходного напряжения при работе на на
грузку одной мощности.

Нестабильность выходного напряжения может 
быть устранена различными способами [1—6]. 
Из них энергетически наиболее выгодными яв
ляются КИВЭП с использованием импульсных 
методов регулирования. Высокое выходное со
противление КИВЭП может негативно отразиться 
на работе подключенного развязывающего пре
образователя в режиме пуска или при комму
тации его выходной мощности. Поэтому для 
надежной работы преобразователя необходимы 
специальные схемотехнические меры, например, 
использование гистерезисных устройств включе
ния. Наличие высокого (/7h1i) ^  низкого
( / / „ 1 2 )  уровней выходного напряжения имеет ме
сто в КИВЭП только в случае отсутствия ус
тройств стабилизации выходного напряжения. 
Кроме того, цель применения КИВЭП заклю
чается в существенном снижении напряжения, 
т.е. работа в режиме, когда //„< /7^ /2 , и ис
ключить повышение выходного напряжения мож
но простыми схемотехническими методами.
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Расчет электрической емкости системы проводов круглого 
сечения, расположенных в прямом двугранном угле

НАРКУН З.М.

Предлагается м ет од вычисления электрической 
емкости системы проводов круглого сечения, рас
полож енных в прямом двугранном угле. Метод  
основан на точном построении потенциала элек
тростатического поля. Указан алгоритм получе
ния приближ енных расчетных формул. Рассмот
рены некоторые частные случаи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрическая ем
кость, провод круглого сечения, электростати
ческий потенциал, расчет

А  method is proposed fo r  determining the electrical 
capacitance o f  a system o f  round wires placed inside 
a right dihedral angle. The method is based on precise 
construction o f  the electrostatic field  potential. An 
algorithm fo r  deriving approximate calculating formulae 
is given. Several particular cases are considered.

K e y  w o r d s :  electrical capacitance, round wire, 
electrostatic field, analysis

В справочнике [1] приведены приближенные 
расчетные формулы для вычисления электриче
ской емкости (на единицу длины) между прово
дом круглого сечения и незамкнутой оболочкой, 
представляющей собой двугранный угол. В этой 
статье аналогичная задача решается для любого 
конечного числа параллельных проводов круглого 
сечения, расположенных в прямом двугранном 
угле. Рассматриваемая электростатическая систе
ма является плоскопараллельной, поэтому в даль
нейшем плоскость, перпендикулярная осям про
водов, принимается за координатную плоскость 
хОу, а вместо проводов и полуплоскостей рассмат
риваются окружности и полупрямые.

Пусть в области х >0 ,  у > 0  имеется N  ок
ружностей Гу радиусом Rj с центрами в точках 
O j { X j , y f ) , j = l , N .  Окружности расположены внешне 
относительно друг друга и не имеют общих точек 
ни между собой, ни со сторонами угла.

Математически задача определения потенци
ала (р электростатического поля состоит в на
хождении в области х>0,  у > 0  вне Гу (область 
G) решения уравнения Лапласа А^ = 0, ограни
ченного на бесконечности и удовлетворяющего 
граничным условиям:

£1х=о = £|у=о = 0 ;  (1)

9 \ T = f j .  (2)

где f j=Q или 1 в зависимости от вычисляемой 
емкости.

Обозначим зеркальное отображение точки 
O j= O j^  относительно прямой у = 0  через Оу̂ , зер
кальные отображения точек Оу̂ , Оу̂  относительно 
прямой х = 0  — соответственно через Оу̂ , Оу̂ . 
Свяжем с каждой точкой Оу, j = l , N ,  /■=!, 4 ло
кальные полярные координаты, полярные оси ко
торых сонаправлены с осью Ох. Потенциал поля 
будем искать в виде

N  4

< р ( М ) = а  + 2  +
У=1 г=1

N 00 4
+ 2 2  2(«!fcosfc6y^ + b+sin/:6,y)(/y;-'', (3)
/=1 к=1 г=1

где M G G  — произвольная точка; (pj^, 6у) — 
ее координаты в локальной полярной системе 
координат с полюсом Оу •, коэффициенты A j , 

подлежат определению из граничных условий. 
Для выполнения условий (1) достаточно по

ложить:

А  = О, Aj^ = -A j^  = Aj^ = а д  ^  A j ;

4  = “ 4  = = (-1)'"^^ 4" =  “'к’

Чтобы удовлетворить условиям (2), выразим 
с помощью теорем сложения для разделенных 
решений уравнения Лапласа в полярных коор
динатах [2] все переменные через (р^^, в^^),
s = l , N .  Тогда для определения оставшихся ко
эффициентов Aj,  ф'. У'  условия (2) приводят 
к следующей бесконечной системе линейных ал
гебраических уравнений:

N
2  а^)А.+

-Xjoos

+ 2
к=Х

N

N  

;=l,;Vs
00 

+ 2
N

< л  +
00

+ 2
к=Х

N

vk к'
N  
2 

= XMs

J = X j 7 S

s =  1, N , V = 1, 2 ,...,

= /£

= 0 ;

= 0;

(4 )
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где

r=2
cosv6,^,^;

== Rvk

+

r= l

- i - l f  

R
*/

Л NV+A:

4^2 

COS (V +  Л)

cos(v + ^)6^^,^ +

4^4

( - I f

cos(v + fc)6,^. I;

c o s ( v +  k ) 0^ j ^ -(.RsY(.Rj)

6 *1 / 3 )’

6*1/4)
, j ^ s \

l^vk’ ^vk получаются соответственно из a"VA’
если в фигурных скобках взять все слагаемые 

со знаком « + »; величины, отмеченные тильдой, 
получаются из соответствующих величин без 
тильды заменой функции cos на sin;

_ (у + А-1)!.
v̂A „! (fc _ 1)! >

(('i/r’ ^^i/r) ~  координаты точки Oj  ̂ в локальной 
полярной системе координат с полюсом

Система (4 ) обладает вполне непрерывной 
формой [3], а поэтому, в силу единственности 
рещения рассматриваемой задачи, имеет един
ственное решение, принадлежащее пространству 
Й , которое может быть найдено методом ре
дукции.

Так как

S ^ d l - Ъ г А ^ , (5)

достаточно знать коэффициенты А^,  х = 1, ..., N.  
Коэффициенты и свободные члены усеченной 
системы

N
(6)

полностью определяют размеры и взаимное рас
положение окружностей и граничные условия, 
поэтому естественно ожидать, что ее можно ис
пользовать для приближенного вычисления элек
трических емкостей.

Рассмотрим частные случаи.
1. N=1.  Система (6) примет вид

= / 1 ,

поэтому конденсаторная емкость (на единицу 
длины) будет

Cl ~  2л£/1н
2х1У1
R^h (7)

что п р и х 1 =У1 совпадает с (4 -39) из [1]. Формула 
(4-37) из [1] в наших обозначениях примет вид

Q =  47Г£/1н 1 + R^h (7а)

Численный эксперимент показывает, что фор
мула (7) дает более точный результат, чем (7а).

Если применить преобразование обратных ра
диусов-векторов относительно Г ,̂ то область 
G перейдет в область между и пересечением 
двух окружностей радиусами a i= R \ /{ 2xi),  
a 2 = R i/ ( 2y{) с центрами на сторонах прямого 
угла с вершиной в центре и проходящих 
через вершину (рис. 1). Поэтому конденсаторная 
емкость на единицу длины двух оболочек с то
ками сечением будет равна

R,Cl »  2лг£/1п Y ,

где l = f o i  + а |  — расстояние между центрами 
внутренних окружностей.

то для вычисления любой электрической емкости Рис. 1
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2. N=2 .  Система (6) примет вид 

+ а ^ ^ А 2 = / i ;

а21И1 + а 2 2 ^ 2 = / 2 -

откуда при / i  = l , / 2  = 0  (или наоборот) получим

Ci2 = С2 1 «  2я£а^2/ (р 11 ф1 2  _  (сг12)2) _ 

а при / i = / 2  = l:

Cjo ~  2cT£ (а22 -  СГ 2̂у(о-11 f l l  _  (0-1 2 )2  ̂ .

С20 ~  2л£ -  а ’̂ 2у('о-11 д-22 _  (сг12^2 .̂

если же провода соединены, то

Q  =  2лг£ ( a l l  + ^22 _  2 a i2 ) /(a ii  а22 -  (a i2 )2 ); 

где

a l l  = In 2^11'l
+ у1

а 2 2  =  In '^гУг

(jl2 = Юг + (уг +yi f ]  [fe +-^iV + (у2 ~yi)^l
”  [(^2 + (У2 -  [(-*2 + + (У2 + >'1)̂ 1

3. N =3 .  Аналогично запишется усеченная си
стема. При любых правых частях легко записать 
решение этой системы с помош,ью определителей 
и, значит, приближенную расчетную формулу для 
вычисления соответствующей электрической ем
кости. Эквипотенциальные линии поля при 

/ 1  = 1 , / 2 = / з “ 1* изображены на рис. 2. Расчеты 
выполнены для £^ = 2,1, Xj = 7, y i = 6, « 2  = 2,5, 
^ 2  = 4, У2 = ^-5,5, « 3  = 2,8, ± 3  = 20, Уз = 4,1.
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Заметки и письма 

Применение обобщенных координатно- 
параметрических операторов в задачах 

исследования электрических цепей с дугой

ДОГАНОВСКИЙ С.А.

Как элемент электрической цепи электриче
ская дуга обладает нелинейными нестационар
ными свойствами, инерционностью тепловых 
процессов теплообмена, влияющих на электри
ческие процессы в дуге. Не отрицая важной роли 
физических подходов к исследованию процессов 
дугового разряда, отметим и электротехнический 
аспект задачи исследования динамических вольт- 
амперных характеристик (ВАХ) цепи с элек
трической дугой, в которой связь между токами 
и напряжениями требует обобщения закона Ома 
вольт-амперными операторами. В публикациях 
[1, 2] высказываются соображения о необходи
мости обобщения закона Ома на нелинейные 
динамические операторы.

В работе [3] обсуждаются некоторые возмож
ности применения обобщенных операторов ко
ординатно-параметрического типа. Так, известно, 
что в классическом структурном подходе теории 
динамических систем структурные элементы 
описываются операторами преобразования (ото
бражения) входной координаты (переменной) в 
выходную. Такие операторы определяются как 
исходные операторы координатного типа (5„). 
Будем далее полагать, что они обладают свой
ством управляемого изменения их структуры и 
внутренних параметров (коэффициентов преоб
разования) со стороны присоединенного опера
тора параметрического типа (5„), описывающего 
преобразования выходной координаты исходного 
оператора в управляемое изменение его пара
метров. В целом мы приходим к структуре ко
ординатно-параметрического (активного) опе
ратора преобразований (рис. 1), где на основе 
системного подхода осуществляется содержатель
ная декомпозиция задачи в смысле возможностей 
приобретения исходной, например, линейной си
стемой новых (нелинейных и нестационарных) 
свойств таким образом, чтобы общее поведение 
было адекватно динамической ВАХ электриче
ской цепи с дугой.

Далее рассматривается типовая схема 
(рис. 2 ,а) электрической цепи с дугой, вклю
ченной через балластные элементы в виде по
следовательно соединенных резистора R  и ка-

Рис. 1. Обобщенная схема структуры координатно-пара
метрической системы S q: ЗБ — источник задающего ко
ординатного воздействия; ВВ — выходная координатная ве
личина; С — параметрическое управляющее воздействие

тушки индуктивности L  к источнику питающего 
напряжения Е. Наряду с такой схемой исполь
зуем для расчетов линейную (рис. 2,6) элек
трическую цепь, содержащую прежние балласт
ные элементы и фиксированное значение ре
зистора £д, заменяющее дуговой элемент. Мы 
будем рассматривать эту схему как исходную 
систему с оператором преобразования коорди
натного типа где ток, напряжение, мощ
ность — электрические координаты, проводи
мость дугового элемента — параметр исходного 
оператора преобразований.

И сходный оператор координатного типа 
рассматривается как объект управления его па-

Рис. 2. Структурные схемы к исследованию электрической 
цепи с дугой
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раметром — проводимостью дугового элемента — 
со стороны присоединенного оператора парамет
рического типа осуществляющего преобра
зование энергетических координат в управляемое 
изменение его параметра в допустимой области 
положительных значений. Тем самым реализу
ется нелинейная координатно-параметрического 
типа обратная связь в структуре исходной ли
нейной системы. Общий координатно-парамет
рический оператор такой цепи является нели
нейным, нестационарным динамическим вольт- 
амперным оператором, реализуемым в структуре 
координатно-параметрической модели электриче
ской дуги (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема координатно-параметрической 
системы электрической цепи с дугой: ЗВ — блок измерения 
координатного задающего воздействия (уставки); ВВ — блок 
измерения выходной величины; ПР — блок параметри
ческого регулятора; НП — блок нелинейного преобразования 
выходной координаты П Р в управляемое изменение про
водимости дуги в области положительных значений (на
пример, экспоненциального или логистического типа); 
У1 , у2 — блоки формирования функций параметрической 
чувствительности энергетических координат мощности по
терь и тока дуги к изменениям ее параметра — про
водимости дуги

Динамические явления в этой схеме опре
деляются воздействием энергетического разба
ланса (рассогласования) мощности тепловыделе
ния и потерь в дуговом промежутке на величину 
ее проводимости, осуществляемой в замкнутом 
контуре модели механизма горения электриче
ской дуги в положительной области ее значений, 
где в отличие от схемы координатной замкнутой 
системы (рис. 4,fl) используется понятие пара
метрически управляемого объекта (рис. 4,6). При 
этом изучение условий рассогласования и ус
тойчивости равновесных состояний приобретает 
наглядный электротехнический смысл.

Дальнейшее развитие этой модели в насто
ящее время трактуется в плане решения экс
тремальных задач построения модели процесса, 
когда условие равновесия мощностей является 
целевым условием, удаленность от которого оце
нивается некоторой функцией цели. Обсуждается 
вопрос интерпретации известных моделей элек- 
тродугового разряда типа Мейра и Касси—Френ
сиса как реализаций уравнений, достигаемых пу-
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Рис. 4. Элементарные (базовые) схемы замкнутых систем 
управления с координатно-управляемым (я) и параметри
чески управляемым активным (б) объектами: ЗВ, ВВ, КВ — 
блоки координатного задающего воздействия (уставки), вы
ходной величины объекта, контролируемого возмущения в 
объекте ОН — ограничения типа насыщения в уст
ройствах регуляторов; КР, ПР — координатный и пара
метрический регуляторы; v, с — координатное и пара
метрическое управляющие воздействия; О, АО — объект 
и активный объект системы; Д И  — дополнительный ис
точник координатного задающего воздействия

тем минимизации соответствующим образом за- ■ 
даваемых функций цели. Хотя существуют раз
личные толкования о равносильности моделей 
равновесия в форме экстремальной задачи и в 
форме уравнений, связывающих координаты в 
известных моделях, однако в практике прило
жений показано, что такой подход приводит к 
уточнениям и расширению допустимой области 
применения моделей процесса горения дуги за 
счет учета новых составляющих процесса, свя
занных с функциями параметрической чувстви
тельности энергетических координат по ее па
раметру — проводимости дуги ( у ) ,  ранее не ис
пользовавшихся при исследованиях в этой об
ласти [4, 5, 6].

Как известно, динамические ВАХ дугового 
разряда определяются не только физическими 
свойствами самого разряда, но зависят от других 
элементов электрической цепи с дугой. Обсуж
даются вопросы, связанные с расчетом элементов 
пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) электри
ческой цепи питания дуги с учетом особенностей 
построения ее координатно-параметрической мо
дели.

Применение методологии операторов коорди
натно-параметрического типа представляет новые 
возможности для исследования нелинейных ди
намических ВАХ в электрической цепи с дугой.

Заметим в заключение, что, хотя трудно в
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полной мере оценить насколько перспективны но
вые типы моделей функционирования ( учитывая 
незавершенность теории их построения), тем не 
менее такие системы оказываются полезными 
для применения и входят как составная часть в 
программы исследований по эффективному ис
пользованию ресурсов, выделяемых на управле
ние и согласованном проектировании сложных 
динамических систем. Применение методологии 
операторов координатно-параметрического типа 
открывает новые возможности создания широко
го класса нелинейных нестационарных обобщен
ных операторов (по терминологии А.В. Нетуши- 
ла), которые не могли быть спроектированы на 
основе традиционных подходов. Такое разделение 
воздействий на координатные и параметрические 
типы явилось практически содержательным ме
тодическим приемом, обеспечивающим возмож
ность конструктивного решения многих задач [7].

Статья А.В. Нетушила [1] представляется весь
ма актуальной в плане постановки научно-те
оретических задач электротехники. Целью данной 
заметки являлось желание дать некоторый прак
тически ориентированный взгляд на возможности 
реализации и модельное построение обобщенных 
операторов координатно-параметрического типа 
для нелинейной электрической цепи с дугой.
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Электромагнитный полезный и статический 
моменты электропривода

ДЖЕНДУБАЕВ А.-З.Р.

Основное уравнение движения электропривода 
определяет взаимосвязь между электромагнит
ным моментом двигателя М  и статическим мо
ментом нагрузки Mg-.

M - M g  = Jd(x)/dt.  (1)

Электромагнитный момент двигателя является 
выходной величиной для электрической части при
вода и входной для механической, поэтому при 
рассмотрении процессов в приводе он выделен из 
всех действующих на механическую часть внешних 
моментов [1]. Все остальные силы и моменты оп
ределяют статический момент нагрузки. При рабо
те электромеханического преобразователя в двига
тельном режиме этот момент равен

А/с = А/аех/(/Лмех) + , (2)

где М (̂ех — полезный момент нагрузки меха
низма; ~  КПД механизма; / — общее пе
редаточное число; ДМ — момент потерь в дви
гателе [1].

Ряд авторов [1—3] пренебрегает моментом по
терь (ДМ—О), так как принято считать, что потери 
составляют не более 5% номинального момента 
двигателя. При таком допущении в установив
шемся режиме электромагнитный момент дви
гателя постоянного тока М  приравнивается к по
лезному моменту М2 , который, в свою очередь, 
уравновешивает статический момент нагрузки: 

М  = с1 = М 2 ^  Р/ш = Mg,  (3)

где Р — полезная механическая мощность дви
гателя.

Цель статьи — показать, что такое допущение 
приводит к значительной погрешности, поскольку 
момент потерь в этих двигателях превышает 5%, а 
в двигателях малой и средней мощности может 
быть более 10% полезного номинального момента.

Единого мнения о природе момента потерь нет. 
В [1] принято, что AM определяется только меха
ническими потерями. В соответствии с [4—6] мо
мент на валу двигателя постоянного тока отлича
ется от электромагнитного момента из-за наличия 
механических потерь и потерь в стали. В [7] при
нято, что момент потерь обусловлен механически
ми и частично добавочными потерями. Ряд авторов 
[8—10] считает, что этот момент обусловлен меха
ническими потерями Р^ех! потерями в стали Р .̂,. и 
добавочными потерями Рдоб̂

AM = (Рмех Рст 4  Рдоб)/<^ • (4)

Выражение (4), по мнению автора, наиболее 
точно отражает природу момента потерь.

Следует отметить, что при описании элек
трических микромашин [11, 12] в уравнении

(1) используют момент холостого хода Mq, про
порциональный механическим потерям и поте
рям в стали. При таком подходе в (1) не учи
тывается тормозной момент, который создается 
добавочными потерями. Момент от добавочных 
потерь пропорционален нагрузке и в режиме хо
лостого хода имеет минимальное значение. С дру
гой стороны, такой подход вступает в проти
воречие с тем, что при проектировании мик
ромашин постоянного тока для учета добавочных 
потерь вводят поправочный коэффициент ^q = 
= 1,08±1,12, т.е. считают, что в этих микро
машинах добавочные потери составляют 8 ±12% 
всех остальных потерь [13].

Для анализа момента потерь примем, что в но
минальном установившемся режиме работы по
лезный момент двигателя уравновешивает момент, 
который создает рабочий орган механизма, т.е.

М-2ном = м мех.ном мех.ном (5)

тогда с учетом (1), (2) и (5) номинальный 
момент потерь

ДА/ном =  А/ном -  А /2 Н0 М • (6 )

Номинальный электромагнитный момент без 
учета реакции якоря

А/ном = б/„ом > (7)

где с = ([/дом ~  7ном-/̂ я2 ) /^ ном: 4 ом = 7̂ 2ном/
/(//ном7ном)-^7в.ном/^в.ном -  номинальный ток 
якоря; — сопротивление обмотки якоря и 
дополнительных полюсов; /?в.ном ~  номинальное 
сопротивление обмотки возбуждения; — но
минальный КПД двигателя; сином=2л:Пном/60 ~  
номинальная угловая скорость двигателя.

Номинальный полезный момент на валу дви
гателя

А/гном = Рном'''"ном ■ (^)
в  табл. 1 представлены номинальные данные 

некоторых двигателей постоянного тока и ре
зультаты расчетов, полученные при использо
вании выражений (6 )—(8); номинальное напря
жение двигателей 220 В.

Очевидно, уменьшение статического момента 
при неизменной частоте вращения приводит к 
уменьшению момента потерь, поскольку умень
шаются добавочные потери, пропорциональные 
нагрузке. К аналогичному результату приводит 
уменьшение частоты вращения при неизменном  
статическом моменте, так как при этом умень
шаются механические потери и потери в стали.

В асинхронных машинах с короткозамкнутым 
ротором момент потерь равен [5—9]:

ДА/ = (Рмех + -Рдоб)/" • (9)
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Таблица 1
Тип ^НОМ’

кВт
"ном КПД,

%
•^я2~-^я+'^д.пол’

Ом
^В.НОМ’

Ом
^НОМ’

А
с,

В с
•''̂ НОМ’

Н м
•^2ном’

Н м
ДЛ^ном’

%
2ПН90М 0,17 750 48,5 27,2+16,2 610 1,23 2,12 2,613 2,164 20,7

1 3000 72,5 2,52 + 1,47 365 5,67 0,628 3,56 3,18 18,5
2ПН180М 5,6 750 79 0,084 + 0,056 74,8 29,28 2,749 80,49 71,3 12,9

26 3000 89,5 0,022 + 0,015 55,5 128,82 0,685 88,26 82,76 6,6
2ПФ315Т 55 500 86 0,032 + 0,016 28,6 283 4,098 1159,73 1050,42 10,4

220 1500 91 0,003 + 0,0017 21 1088,42 1,367 1488,96 1400,56 6,3
Д12 2,5 1180 1,63 14,6 1,588 23,18 20,23 14,6
Д41 24 1100 0,072 123 1,833 225,46 208,35 8,2

Д818 185 450 0,0066 920 4,539 4176,52 3925,82 6,4

Таблица 2
Тип ' НОМ’

кВт
ном

(•^ном) Ом Ом Ом
Ар,
Ом

М.НОМ’
Н м

М2ном’
Н м

ДМНОМ’
%

4А80А4 1,1 (0,056) 9,53 5,464 5,619 9,2 7,53 7,42 1,58
4АН250М4 110 (0,015) 0,03 0,117 0,0172 0,19 716,76 710,95 0.82

М Т-11-6 2,2 885 3,67 2,47 4,49 3,55 29,1 23,7 22,5
М Т-71-10 80 582 0,0275 0,113 0,0389 0,0995 1579 1310 20,5
М ТК -11-6 2,2 883 3,67 2,54 5,02 2,88 27 23,8 13,7
М ТК-52-8 22 695 0,137 0,229 0,297 0,301 420,4 384,7 9,26

Численные значения этих потерь не превы
шают 5% (табл. 2). Машины с фазным ротором 
имеют повышенные механические потери и 
обычно работают в повторно-кратковременном 
режиме. Возможно, эти или другие, не известные 
автору, специфические особенности машин с фаз
ным ротором привели к тому, что относительная 
разность между электромагнитным и полезным 
моментами достигла при расчете столь больших 
значений (табл. 2). Номинальные данные машин 
и параметры взяты из [14—16]. Полезный мо
мент определялся по (8), а электромагнитный — 
по известному выражению (параметры ротора 
приведены к обмотке статора):

2. При определении статических нагрузок 
электропривода постоянного тока необходимо 
учитывать влияние момента потерь, который 
обусловлен механическими потерями, потерями 
в стали и добавочными потерями.

  с п и с о к  ЛИТЕРАТУРЫ

М.
31//д .

( 10)

в  [7] представлена энергетическая диаграмма 
асинхронного двигателя с учетом потерь в стали 
ротора, а электромагнитный момент, к сожале
нию, определяется уже без учета этих потерь. Та
кой подход является частным случаем, поскольку 
пренебрежение потерями в стали ротора допусти
мо только в диапазоне небольших скольжений. 
В обш;ем случае асинхронная машина может ра
ботать при любом скольжении, в том числе при 
5>1 (противовключение). В этом режиме частота 
перемагничивания ротора больше частоты пере- 
магничивания статора ( /2 = 5 /i> /i) ,  а потери в ста
ли ротора и статора становятся соизмеримыми. 
Вывод уравнения электромагнитного момента с 
учетом потерь в стали ротора является, по мне
нию автора, достаточно интересной задачей, од
нако это выходит за рамки данной статьи.

Выводы. 1. Относительное значение момента 
потерь (АМ„од/о=(ДМ„о,^/М2цо,4)-1007о) для ма
шин постоянного тока малой и средней мощ
ности превосходит 10%, а для крупных дви
гателей составляет более 6% при номинальном 
режиме работы.
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А в т о р  : Д ж ендубаев А б р ек -З а ур  Р ауф ович

в 1980 г. окончил энергостроителъный факультет  
Ставропольского политехнического института 
(филиал в г. Черкесске). В 1992 г. защ итил 
кандидатскую диссертацию по теме (Автоном
ный асинхронный генератор с двумя обмотками  
статора и конденсаторным самовозбуждением» 
в Московском энергетическом институте. Д о 
цент кафедры электроснабж ения Карачаево-Чер
кесского технологического института.
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Владимир Георгиевич Миронов
(К 60-летию со дня рож дения)

Исполнилось 60 лет Влади
миру Г еоргиевичу Миронову, 
известному ученому в области 
теоретической электротехники и 
электрофизики, доктору техни
ческих наук, профессору кафед
ры электрофизики Московского 
энергетического института (тех
нического университета).

В.Г. Миронов окончил с от
личием МЭИ в 1962 г. по спе
циальности инженер-электрик. 
Работал в Волжском филиале 
МЭИ, в 1966 г. поступил в ас
пирантуру МЭИ, которую закон
чил в 1969 г., защитив канди
датскую диссертацию по синтезу 
активных электронных схем. За
тем работал на заводе-ВТУЗе 
МЭИ (г. Фрязино Московской 
обл.) начальником учебной час
ти, проректором и и.о.ректора. С 
1972 г. весьма успешно работает 
в МЭИ в должности доцента ка
федры теоретических основ
электротехники и электрофизи
ки, с 1980 г. — заведующего ка
федрой электрофизики и с 
1984 г. одновременно — дека
ном факультета автоматики и 
вычислительной техники. Док
торскую диссертацию на тему 
«Оптимальное проектирование 
микроэлектронных частотно
избирательных цепей» защитил 
в 1984 г., а в 1985 г. ему при
своено ученое звание профессо
ра. С мая 1995 г. по настоящее 
время В.Г. Миронов — профес
сор кафедры электрофизики.

За 37 лет педагогической де
ятельности В.Г. Мироновым по
ставлены и прочитаны на высо
ком методическом уровне курсы 
лекций по дисциплинам: «Тео
ретические основы электротех
ники», «Электроника и микро
схемотехника», «Автоматизация 
проектирования информацион
ных систем», «Машинно-ориен
тированные методы анализа 
электрических и электронных 
цепей», «Синтез электронных 
схем», «Теоретические основы 
современных технологий циф
ровой обработки сигналов».

«Цифровая обработка много
мерных сигналов».

В течение всей трудовой де
ятельности он активно участвует 
в научно-исследовательской ра
боте, был и является руководи
телем многих госбюджетных и 
хоздоговорных работ, направ
ленных на развитие теоретиче
ской электротехники и электро
физики. Им опубликовано около 
200 научных работ, в том числе 
две монографии, учебник по те
оретической электротехнике, 15 
учебных пособий. Под его руко
водством подготовлены 25 кан
дидатов и 4 доктора технических 
наук.

В.Г. Мироновым разработа
ны теоретические методы и ал
горитмы аппроксимации час
тотных характеристик аналого
вых, дискретно-аналоговых и 
цифровых электронных уст
ройств с оптимизацией стабиль
ности, предложены методы 
структурного и параметрическо
го синтеза электронных много
полюсников, нашедших широ
кое применение в серийной ап
паратуре — речепреобразующих 
устройствах, системах вокодер-
Н О Й  с в я з и  и  Т .Д .

Важное место в научных ра
ботах юбиляра занимают вопро
сы анализа и моделирования 
электрических и электронных

цепей. Им предложены новые 
методы анализа и моделирова
ния аналоговых и дискретно
аналоговых цепей, в том числе 
методы формирования и реше
ния дифференциальных и раз
ностных уравнений состояния 
сложных схем по уравнениям 
подсхем; развита теория кусоч
но-линейных цепей с постоян
ной и периодически изменяе
мой структурой; разработаны 
оригинальные методы и алго
ритмы анализа переходных, пе
риодических и колебательных 
режимов кусочно-линейных це
пей; предложены новые методы 
центрирования области работо
способности, способы рациона
лизации расчета вероятностных 
характеристик аналоговых и ди
скретно-аналоговых цепей с 
целью ускорения решения зада
чи оптимизации выхода годных 
интегральных схем. Эти методы 
отражены в учебниках и учебных 
пособиях, получили известность 
в стране и за рубежом.

На базе научных исследова
ний создана научная школа по 
комплексному решению вопро
сов оптимального проектирова
ния частотно-избирательных ус
тройств на базе цепей с пере
ключаемыми конденсаторами, 
реализуемых на аналоговых 
матричных КМОП кристаллах, а 
в последние годы — на основе 
современных цифровых сиг
нальных процессоров с целью 
обработки одномерных и много
мерных сигналов.

Применение разработанных 
с участием юбиляра методов 
анализа и синтеза существенно 
расширяет возможности микро
электронных устройств обработ
ки информации, позволяет зна
чительно улучшить технические 
характеристики таких устройств.

Основные научные и практи
ческие результаты (методи
ческое и программное обеспече
ние, схемотехнические реше
ния) внедрены на многих про
мышленных предприятиях, а

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 2 /9 9 Хроника 61

также в учебном процессе МЭИ 
и других российских и зарубеж
ных вузов.

В.Г. Миронов выполняет 
большую научно-организацион
ную деятельность. Он работал 
председателем многих диссерта
ционных советов (докторских и 
кандидатских), а также в Экспер
тном совете ВАК России, являет
ся членом нескольких диссерта
ционных советов, заместителем 
председателя Научно-методиче
ского совета по теоретической

электротехнике, членом Экспер
тного совета по общепрофессио
нальным дисциплинам Миноб
разования России, членом ре
дколлегии журнала «Электриче
ство». Владимир Георгиевич ак
тивно участвует в организации 
многих международных и рос
сийских конференций и симпо
зиумов по теоретической элект
ротехнике, современным техно
логиям обработки сигналов. Он 
лауреат Государственной пре
мии СССР, кавалер ордена «Знак

Почета».
Профессор В.Г. Миронов 

пользуется заслуженным авто
ритетом в коллективе препода
вателей и студентов МЭИ. Он 
избран вице-президентом отде
ления «Информационные сред
ства и технологии» Международ
ной академии информатизации, 
заместителем академика-секре- 
таря отделения «Теоретическая 
электротехника» Академии элек
тротехнических наук.

Виталий Николаевич Воронин
(К 60-летию со дня рож дения)

Виталий Николаевич Воро
нин — действительный член Ака
демии электротехнических наук 
Российской Федерации, заведую
щий кафедрой «Теоретические 
основы электротехники», вице- 
президент по международным 
связям Санкт-Петербургского 
государственного технического 
университета, профессор, доктор 
технических наук, крупный спе
циалист в области теоретической 
электротехники, автор много
численных трудов, учебных по
собий и авторских свидетельств. 
Он неоднократно представлял 
отечественную науку и высшую 
школу на международных сим
позиумах и конференциях, явля
ется активным участником раз
работки и реализации междуна
родных образовательных про
грамм, ориентированных на под
готовку в технических универси
тетах инженерных, научно-педа
гогических ка-дров для многих 
зарубежных стран.

В.Н. Воронин возглавляет ка
федру «Теоретические основы 
электротехники» с 1987 г., жест
ко придерживаясь лучших тра
диций классической петербург
ской школы теоретической элек
тротехники. Кафедру ТОЭ 
СПбГТУ в разные времена со 
дня ее основания возглавляли 
крупнейшие ученые: В.Ф. Митке- 
вич, ПЛ. Калантаров, Л.Р. Ней
ман, а затем их ученики К.С. Де- 
мирчян и В.М. Юринов. Благода
ря огромным усилиям, которые 
В.Н. Воронин прилагает не толь
ко к сохранению научного потен

циала кафедры, но и поддержа
нию ее материальной базы, она 
продолжает успешно развивать
ся в учебном и научно-исследо
вательском направлениях. На 
кафедре работает семь докторов 
и свыше десяти кандидатов наук.

Под руководством В.Н. Воро
нина на кафедре разрабатывают
ся и внедряются новые прогрес
сивные методы и программы 
обучения. При его непосредст
венном участии открыта подго
товка инженеров со специализа
цией «Электродинамика элект
ромеханических систем». В на
стоящее время он активно спо
собствует развитию на кафедре 
научных исследований и подго
товке инженерных кадров в но
вом перспективном направле
нии, связанном с созданием те
ории и методов реализации 
адаптивных электродинамиче

ских систем.
Будучи членом президиума 

Научно-методического совета по 
теоретическим основам электро
техники, Головного совета учеб
но-методического объединения 
по энергетике и электротехнике 
и Научного совета по электро
физике и электроэнергетике 
РАН, В.Н. Воронин отвечает за 
координацию научных исследо
ваний в области теоретической 
электротехники в рамках РАН и 
Министерства общего и профес
сионального образования.

Профессор В.Н. Воронин на
гражден орденом «Дружба наро
дов».

Основные научные достиже
ния В.Н. Воронина относятся к 
области анализа электромагнит
ных полей и разработки методов 
математического моделирова
ния этих полей, оптимизации 
конструкций магнитных систем, 
расчета электромагнитных уси
лий и потерь в устройствах элек
троэнергетики. В результате 
комплекса исследований им те
оретически обоснована возмож
ность моделирования трехмер
ных электромагнитных полей и 
решены важные научно-техни
ческие проблемы повышения 
качества проектируемых уст
ройств точности, а также скоро
сти вычислений и достоверно
сти получаемых результатов при 
выполнении требований техни
ческого, технологического, экс
плуатационного и экономиче
ского аспектов.

Развитый В.Н. Ворониным
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метод математического модели
рования трехмерных полей по
зволил решить ряд практических 
задач по оптимальному проекти
рованию конструкций мощных 
силовых трансформаторов.

В.Н. Ворониным разработана 
и обоснована концепция опти
мального сочетания аналогового 
и численного моделирования 
сложных электромагнитных по
лей. В монографии «Поверхно

стный эффект в электроэнерге
тических устройствах», учебных 
пособиях «Расчет электромаг
нитных полей на ЦВМ», «Моде
лирование стационарных маг
нитных полей», «Гибридные мо
дели для анализа электромаг
нитных полей», в научных стать
ях и авторских свидетельствах 
им развит новый подход числен
но-аналогового моделирования 
электромагнитных полей по

средством развития метода ска
лярного магнитного потенциала 
для анализа стационарных и 
квазистационарных трехмерных 
полей на основе численно-ана
логовых комплексов.

Виталий Николаевич Воро
нин отмечает юбилей в расцвете 
творческих сил, желаем ему ус
пехов в развитии науки и вы
сшего образования.

Владимир Петрович Ларионов
Скончался после тяжелой бо

лезни Владимир Петрович Ла
рионов — заслуженный деятель 
науки и техники РФ, почетный 
член Академии электротехниче
ских наук, доктор технических 
наук, заслуженный профессор 
МЭИ, крупный ученый в обла
сти техники и электрофизики 
высоких напряжений.

Более 20 лет Владимир Пет
рович активно и плодотворно 
работал в редколлегии нашего 
журнала.

В 1946 г. В.П. Ларионов за
кончил МЭИ и поступил в ас
пирантуру по кафедре ТВН. Обу
чаясь в аспирантуре, он одновре
менно работал во Всесоюзном  
электротехническом институте, 
где провел успешные исследова
ния импульсного электрическо
го разряда в длинных воздуш
ных промежутках, что значи
тельно стимулировало развитие 
научных работ в этой области в 
других организациях.

До сего времени актуальны 
работы в области молниезащи- 
ты высотных зданий, выполнен
ные при активном участии 
В.П. Ларионова. В середине 50-х  
годов он принимал участие в ис
следованиях внутренних пере
напряжений на электропередаче 
500 кВ Куйбышев—Москва.

С 1957 г. В.П. Ларионов — 
доцент кафедры техники высо
ких напряжений МЭИ (ныне — 
кафедра техники и электрофи
зики высоких напряжений), с 
1964 г. — заместитель заведую
щего, а в 1972—1988 гг. заведу
ющий этой кафедры.

Деятельность В.П. Ларионова 
как руководителя научно-мето
дической комиссии по технике

к • а.чг

высоких напряжений Научно- 
методического совета Минвуза 
СССР во многом способствовала 
проведению той большой рабо
ты по совершенствованию учеб
ного процесса, которая в значи
тельной мере определила содер
жание и уровень подготовки спе
циалистов по технике и элект
рофизике высоких напряжений. 
Он автор и соавтор многих учеб
ников и учебных пособий для 
вузов и техникумов.

Обоснованные и развитые
В.П. Ларионовым новые науч
ные направления по примене
нию высоких напряжений в ус
тройствах радиосвязи и по мол- 
ниезащите летательных аппара
тов, выполненные под его руко
водством фундаментальные ис
следования коронного разряда 
при высоких частотах напряже
ния и электрической прочности 
изоляции высокочастотных ус
тановок послужили основой для 
создания образцов новой отече
ственной техники.

По инициативе В.П. Ларио

нова в 1977 г. в МЭИ была со
здана отраслевая лаборатория 
молниезащиты летательных ап
паратов. Работы лаборатории 
стали основой создания ведом
ственных нормативных доку
ментов, внесли существенный 
вклад в повышение надежности 
и всепогодности авиационной 
техники.

В последние годы жизни Вла
димир Петрович занимался со
вершенствованием методов рас
чета молниезащиты воздушных 
линий электропередачи СВН и 
УВН, повышением эффективно
сти тросовой защиты этих ли
ний.

Он автор и соавтор более 170 
научных и учебных работ, в том 
числе 8 учебников и моногра
фий. Под его руководством ас
пирантами и соискателями бы
ло защищено более 20 диссер
таций.

Владимир Петрович активно 
работал в Академии электротех
нических наук, был членом дис
сертационных советов МЭИ и 
ВЭИ. В редколлегии нашего 
журнала он руководил секцией 
ТВН, электроаппаратов и транс
форматоров.

Его многолетняя научно-пе
дагогическая деятельность отме
чена государственными награда
ми, присвоением звания заслу
женного деятеля науки и техни
ки.

Ушел из жизни крупный уче
ный, благородный и доброжела
тельный человек. Память о нем 
сохранится в наших сердцах на
всегда.

Редакция и редколлегия  
ж урнала «Электричество»
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Dear readers!

We are pleased to inform you that beginning 
from 1998 the journal «Electrical Technology» is 
published and distributed by the «Znack» 
Publishing House (Russia) under the title «Electrical 
Technology Russia» (ISSN 1028—7957).

As before it is a quarterly edition of the same 
size and volume. It appears in the form of four 
annual issues in April, July, October and January.

The «Electrical Technology Russia» is an English 
version of one of the oldest journals of Russian 
Academy of Sciences — «Elektrichestvo» (founded 
in 1880).

Annual (1999) subscription rates: Europe and 
CIS countries, US$ 985. All other countries, US$ 
1115. The two-year institutional rate is US$ 1872 
and US$ 2118 respectively. The three-year 
institutional rate is US$ 2748 and US$ 3111 
respectively. Prices include postage and insurance.

The above rates apply to orders for 1 to 5 
copies. For orders for 6 to 10 copies the rates 
are reduced by 7%. For orders for more than 
10 copies the reduction is 10%.

If you wish to receive the «Electrical Technology 
Russia» please advise us of the number of the 
copies required and the addresses of subscribers. 
The payment due should be sent to:

BIC-KOD S.W.I.F.T.: SABR RU MM 100 
SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN 
FEDERATION, MOSCOW BANK 
KRASNOPRESNENSKOYE BRANCH 1569/01664 
/30301840638000603817/
Moscow, B.Gruzinskaya str., 12 
JSC «ZNACK»
/40702840538170100450/
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Индекс 71106

Вели Вы работаете в области энергетики или электротехники,
позаботьтесь о том, 

чтобы Ваши лрелприятие, лаборатория, касрелра 
не опоздали с подпиской на

ЖКТРИЧЕСТВО
■ 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 и зарубежных ученых;

■  журнал поступает во все промышленно развитые страны 
мира.

Условия подписки в России и странах СНГ указаны 
в Объединенном каталоге Государственного комитета РФ  

по связи и информатизации <'=Лодписка-99=->

Зарубежные читатели могут подписаться на наш ж]фнал 
по адресам фирм, указанным в этом и предыдущих номерах

В Москве подписку от зсфувежных читателей на <̂ Злек1ричество̂ > 
и его английскую версию «Blectr/cal Technology Rass/a=> 

принимает АО <̂ Международная книга=̂ >, фирма <̂ Лериодика» 
(Ш099, S. Якиманка, 39, тел, 238-9967, факс 238-9639)
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