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Развитие науки об электричестве и его
практических приложениях

Основана
ч1724году

ДАНИЛЕВИЧ Я.Б.
Наука об электричестве относительно молода,
ее история практически укладывается в период су
ществования РАН, за который эта наука и соот
ветствующее ей практическое приложение — элек
тротехника — прошли условно три этапа развития.
Первый этап условно охватывает XVIII в и пер
вую половину XIX в., когда были выполнены ис
следования некоторых явлений и заложены осно
вы электротехники. М.В. Ломоносов и Г.В.Рихман
выявили электрическую природу грозы, в это же
время были открыты количественные законы
электрических и магнитных взаимодействий
(Г. Ковендиш, Ш.О. Кулон). Существенными для
развития электротехники были исследования
А. Ампера, заложившие основы электродинамики,
а также опыты X. Эрстеда, наблюдавшего в 1820 г.
действие тока в прямолинейном проводнике на
магнитную стрелку. В 1831 г. М. Фарадей открыл
явление электромагнитной индукции, Э.Х.Ленц и
Б.С. Якоби сформулировали принцип электромаг
нитного вращения и электромагнитной индукции,
т.е. принцип обратимости электрических машин.
Таким образом были заложены основы электро
машиностроения. В 60-х годах XIX в. чл.-корр.
РАН В. Сименс открыл явление самовозбуждения
электрических машин, что также способствовало
их мощному развитию.
Второй этап охватывает период со второй по
ловины XIX в. до начала XX в. В этот период были
решены многие основополагающие научные про
блемы и заложены основы последующего исполь
зования электричества на практике. Особо следует
отметить достижения в области сильноточной
электротехники. Были созданы кольцевой якорь,
двухслойная обмотка якоря, а сам якорь было
предложено выполнять из листовой стали толщи
ной 0,4 = 0,8 мм, была разработана методика рас
чета магнитной цепи. В 1876 г. П.Н. Яблочков со
здал конструкцию однофазного генератора для пи
тания переменным током изобретенных им све
чей. Дальнейшее совершенствование синхронных
генераторов связано с широким использованием
системы трехфазного переменного тока, получив
шей развитие в конце XIX в. благодаря работам
М.О. Доливо-Добровольского. Им же предложена
конструкция трехфазного асинхронного двигателя
с короткозамкнутым ротором.
Основное развитие электротехника получила
уже в XX в., названном веком электричества. Пер
вые трансформаторы, необходимые при передаче
энергии на расстояние, были созданы Б.С. Якоби

и П.Н. Яблочковым, а первые промышленные
трансформаторы — фирмой ГАНЦ. Первая даль
няя линия передачи от ГЭС в Лауффене до Все
мирной выставки во Франкфурте на расстояние
170 км была предложена М.О. Доливо—Добро
вольским. Трехфазный генератор, построенный по
проекту Брауна, имел мощность 230 кВ-А, напря
жение 95 В.
За прошедшие с тех пор 100 лет мировая элек
тротехника, в том числе и российская, добились
весьма больших успехов. Что касается России, то
достижения стали возможны благодаря созданию
отечественной научной школой электротехники.
В начале уходящего века русская научная элек
тротехническая школа начала складываться в
Санкт-Петербургском политехническом институ
те. Сначала ее возглавлял чл.-корр. АН СССР
МЛ. Шателен, а с середины 30-х годов академик
М.П. Костенко и д.т.н. АА. Горев. М.П. Костенко
руководил также научными исследованиями в об
ласти электромашиностроения, проводимыми на
заводе «Электросила» в Общезаводском бюро ис
следований. С образованием ИЭМ АН СССР (поз
днее ВНИИэлектромаш) в конце 50-х годов во
главе с М.П. Костенко роль научного центра элек
тромашиностроения перешла к этому институту.
В настоящее время эту научную школу возглав
ляют академики И.Г. Глебов и Я.Б. Данилевич.
Позднее в Москве и в других крупных городах
страны также были созданы крупные электротех
нические школы. Таким образом была сформи
рована мощная отечественная научная школа
электротехники и электромашиностроения, что
позволило в рекордные сроки добиться весьма су
щественных результатов. Уже в 20-е годы были
созданы первые единые серии синхронных двига
телей и турбогенераторов, в 30-е — гидрогенера
торы для Днепрогэс (72 МВт, 83 об/мин), самый
мощный по тому времени двухполюсный турбо
генератор 100 тыс. кВт с воздушным охлаждением.
Российские ученые были пионерами в освоении
водородного охлаждения. Так, в 40-е годы был со
здан первый турбогенератор 100 тыс. кВт с кос
венным водородным охлаждением, в последую
щем его мощность была доведена до 150 тыс. кВт,
что по тем временам было мировым рекордом.
Крупным научным достижением стало созда
ние современных систем возб)т«дения (50-е годы)
и регуляторов сильного действия (1959 г.). Сле
дует считать, что эти работы значительно опере
дили свое время. В 60-е годы были созданы круп
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нейшие в то время гидрогенераторы Братской
(225 тыс. кВт при 125 об/мин) и Красноярской
ГЭС (500 тыс. кВт при 93,8 об/мин), а в 70-е
годы — первые в мире двухполюсный турбогене
ратор мощностью 800 тыс. кВт с непосредствен
ным воздушным охлаждением и опытный турбо
генератор мощностью 60 тыс. кВт с полным во
дяным охлаждением. Не имел себе равных в мире
гидрогенератор Саяно-Шушенской ГЭС (640 тыс.
кВт при 142,8 об/мин) и турбогенератор Костром
ской ГЭС (1200 тыс. кВт при 3000 об/мин).
Мировым достижением последнего времени
(80-е годы) признано создание опытно-промыш
ленного турбогенератора со сверхпроводящей об
моткой ротора, мощностью 20 тыс. кВ-А при
3000 об/мин; единой унифицированной серии
турбогенераторов мощностью 63—800 тыс. кВт,
турбогенератора с полным водяным охлаждением
800 тыс. кВт, 3000 об/мин.
С образованием в 1992 г. Отдела электроэнер
гетических проблем РАН координация научных
исследований в области электромашиностроения
осуществляется этим академическим учреждени
ем — преемником ИЭМ АН СССР. Роль научных
центров по высоковольтной технике сохранилась
за Санкт-Петербургским политехническим уни
верситетом, МЭИ, ВЭИ, НИИПТ. Научными ру
ководителями работ в этой области являются ака
демик Н.Н.Тиходеев, чл.-корр. М.В. Костенко и
чл.-корр. ГН . Александров.
Отличительной особенностью российской на
учной школы является комплексный характер
проводимых научных работ, что соответствует
комплексному характеру процессов преобразова
ния энергии.
Основополагающими для электроэнергетики
являются электромагнитные процессы. Исследо
вания в этой области в разное время возглавляли
академики В.Ф. Миткевич, Л.Р. Нейман, а в насто
ящее время академик К.С. Демирчян. Этими уче
ными и их учениками выполнены фундаменталь
ные исследования физических процессов в фер
ромагнитных массивных телах, разработана тео
рия расчета квазистационарных электромагнит
ных полей с применением скалярного магнитного
потенциала, созданы операционные методы мате
матического моделирования. Все это позволило
существенно усовершенствовать электрические
машины различного назначения, решить пробле
му торцевой зоны большой мощности (последняя
работа удостоена премии АН СССР им. П.Н. Яб
лочкова). В последние годы электромагнитные
процессы впервые рассматриваются в комплексе
с тепловыми и термомеханическими явлениями,
что дает возможность вывести отечественное элек
троэнергетическое оборудование на новую ступень.
В последние годы система организации осно
вополагающих исследований в электроэнергетике
и электротехнике существенно нарушена. Из-за

отсутствия финансовой поддержки во многих на
учных коллективах исследования оказались свер
нутыми, а некоторые коллективы распались. По
этому глобальная задача сегодня — сохранить на
иболее перспективные научные школы, имеющие
глубокие корни и давние традиции.
В настоящее время и в обозримом будущем не
ожидается сколь-нибудь существенной потребно
сти в Турбо- и гидрогенераторах большой мощ
ности как у нас в стране, так и за рубежом. Тем
не менее решение проблем генераторостроения
требует проведения большого объема основопола
гающих исследований. Прежде всего это относится
к повышению эффективности турбо- и гидроге
нераторов, под которой в настоящее время пони
мается повышение надежности, снижение потерь
и удобство эксплуатации.
Если последнее достигается в основном за счет
конструкции машин и их «электронизации», то
для повышения надежности и снижения потерь
требуются существенные исследования.
В существующих и будущих энергосистемах
работа агрегатов вряд ли будет успешной без эф
фективных систем возбуждения, регулирования,
контроля и управления. Такие системы не могут
быть созданы без исследования режимов работы
агрегатов, которое позволит разработать теорию,
математические модели, алгоритмы и программы
для вьшолнения адаптивных систем автоматиче
ского управления возбуждением и мощностью
энергетических агрегатов с использованием мик
ропроцессорной техники.
Новое направление в электроэнергетике — при
менение электромашиновентильных комплексов,
представляющих собой синтез электромеханиче
ских преобразователей и вентильных систем и по
зволяющих создать эффективные агрегаты, пер
вичные двигатели которых могут работать при
скоростях, отличных от синхронных, в том числе
и переменных. Такие системы могут быть с ус
пехом применены в ПГУ, гидроаккумулирующих,
приливных и малых ГЭС, ветростанциях. Для по
лучения максимально возможного эффекта пред
лагается проведение исследований установивших
ся и переходных режимов работы газотурбинных
и паровых агрегатов при переменной частоте вра
щения ротора, а также комплекса исследований
статической и динамической устойчивости в пу
сковых режимах.
Первая высоковольтная линия передач 110 кВ
длиной 120 км от Каширы до Москвы была со
оружена в 1922 г., т.е. практически одновременно
с аналогичными передачами в ведущих зарубеж
ных странах. В 1932 г. была введена в эксплуата
цию линия 150 кВ от Днепрогэса, а в 1933—
1935 гг. — линия напряжением 220 кВ от Свирской ГЭС до Ленинграда. Еще перед Великой Оте
чественной войной в Ленинградском политехни
ческом институте были выполнены интенсивные
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исследования по созданию линии электропередач
400 кВ для связи между Волжскими ГЭС и Мос
ковской энергосистемой. Первая линия 400 кВ
длиной 815 км была введена в эксплуатацию в мае
1956 г., на базе этой уникальной передачи в 1961 г.
начала работать ЛЭП 500 кВ. С ноября 1967 г. в
эксплуатации находится первая в мире ЛЭП
750 кВ; в 1985 г. сооружена ЛЭП на рекордное в
мировой практике напряжение 1150 кВ.
Эти и другие достижения вряд ли были бы воз
можны, если бы не была создана сильная отече
ственная электротехническая научная школа, воз
главляемая вьвдающимися учеными среди кото
рых члены Российской Академии наук.
В результате фундаментальных исследований,
вьшолненных под руководством академиков
В.И. Попкова, Л J . Неймана, Н.Н.Тиходеева и
члена-корреспондента РАН М.В. Костенко, были
разработаны основы создания таких уникальных
объектов, как электропередачи 1150 кВ перемен
ного и 1500 кВ постоянного тока. В ближайшие
годы и в более отдаленной перспективе, если не
учитывать ведущиеся в настояхцее время предва
рительные проработки создания трансконтинен
тальной электропередачи Сибирь—Аляска, вряд ли
потребуются электропередачи более высокого
класса напряжения, однако это не означает, что
научные исследования в области повьппения эф
фективности линий электропередачи должны быть
приостановлены. По нашему мнению, необходи
мы исследования с использованием методов ма
тематического моделирования электромагнитных
процессов и изменения электротехнических харак
теристик электропередач высокого и сверхвысоко
го напряжения и их взаимодействия с окружаю
щей средой, с подземными и наземными объек
тами в широких диапазонах интенсивности элек
тромагнитных процессов. Весьма существенными
представляются исследования проблем и разра
ботка концепции рационального проектирования
электропередач с учетом обеспечения электромаг
нитной совместимости с живой средой и техни
ческой инфраструктурой. При разработке концецции предполагается решение проблем достижения
высокой эксплуатационной надежности, снижения
до оптимума потерь в приводах, улучшения элек
трических параметров длинных высоковольтных
линий при максимально возможной экономии ре
сурсов.
Необходимо проведение основополагающих ра
бот по созданию математических моделей, алго
ритмов и пакетов программ по численному ана
лизу нелинейных характеристик молний, короны,
ограничителей перенапряжений, разрядников, заземлителей, частотно-зависимых потерь в земле.
Отдельным вопросом является исследование про
блем повышения механической устойчивости ли
ний в аварийных условиях с учетом реального
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профиля трассы, различных длин промежуточных
пролетов, гибкости и числа опор, отклонения гир
лянд.
Повышенная эффективность высоковольтных
аппаратов может быть достигнута на основе со
здания уточненной теории формирования и раз
вития электрических разрядов в газообразных,
жидких и твердых диэлектриках в сильных элек
трических и магнитных полях, а также изучения
на современном уровне закономерностей возник
новения и погасания разряда. Необходимо прове
дение работ по оптимизации дугогашения в вы
ключателях с применением методов математиче
ского и физического моделирования, их цель —
повышение напряжения, приходящегося на один
разрыв выключателей, и надежности работы.
Важной общей задачей является разработка те
оретических основ создания и обоснования мате
матических моделей для мониторинга диагности
ки состояния и оценки остающегося ресурса дли
тельно работающего электрооборудования.
Оценки специалистов показывают, что опти
мальное насыщение энергетики России средства
ми современной сильноточной полупроводнико
вой электроники позволило бы сэкономить не ме
нее 10% производимой энергии. Наибольшие ре
зервы экономии имеются в зоне электропривода
переменного тока, на долю которого приходится
примерно 45% потребителей энергии. Необходи
мы исследования по созданию нового поколения
регулируемых электроприводов переменного тока,
представляющих собой интегрированную систему
в виде моноблока, состоящую из преобразователя
частоты и электрической машины переменного
тока.
Выдающимся достижением отечественной ис
тории была разработка и осуществление плана
ГОЭЛРО — прообраза всех последующих планов
развития электрификации. Ведущая роль в созда
нии этого плана принадлежала чл.-корр. РАН
М А. Шателену, академикам Г.М. Кржижановско
му, Г.О. Графтио, А.В. Винтеру. Особенностью
плана ГОЭЛРО, как известно, была его комплек
сность; планировалось не только то, что надо сде
лать, но и как, определялись все ресурсы, включая
топливо и оборудование, намечалось использова
ние произведенного электричества. Учитывая со
временное состояние экономики России, необхо
дим некий аналог плана ГОЭЛРО, во всяком слу
чае, использование основных положений этого
плана представляется целесообразным.
А в т о р : Д анилевич Януш Брониславович
окончил Ленинградский политехнический инсти
тут в 1955 г., академик Российской Академии
наук (1997 г.) директор Отдела (института)
электроэнергетических проблем РАН.
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Тридцать лет ЦДУ Единой энергосистемы России
БОНДАРЕНКО А.Ф.. ИШКИН В.Х., МОРОЗОВ Ф.Я., ОКИН АА., СЕМЕНОВ В А
На уровне развития, достигнутом в конце 60-х
годов. Единая энергосистема (ЕЭС) СССР вышла
далеко за пределы европейской части страны,
ее сети охватили Закавказье, ряд районов Се
верного Казахстана и Западной Сибири. Отвечая
реалиям развития ЕЭС, руководства страны и
министерства приняли в апреле 1969 г. решение
о создании высшего уровня диспетчерского уп
равления энергообъединением страны — Цен
трального диспетчерского управления ЕЭС (ЦДУ
ЕЭС СССР).
На конец 1970 г. в составе ЕЭС СССР ра
ботали параллельно семь объединенных энерго
систем (ОЭС) Центра, Урала, Средней Волги,
Северного Кавказа, Юга и Закавказья, включав
шие в себя 63 энергосистемы (ЭЭС) (из них
три энергорайона). Три территориальных ОЭС —
Казахстана, Сибири и Средней Азии — работали
раздельно; ОЭС Востока находилась в стадии
формирования. Мощность и суммарная выра
ботка электроэнергии электростанциями терри
ториальных ОЭС страны в 1970 г. составляли
соответственно 86 и 93,5% установленной мощ
ности всех электростанций и общего объема про
изводства электроэнергии в стране.
С ростом мощностей ОЭС, развитием ЕЭС,
возрастающей концентрацией энергетических
мощностей потребовалось не только расширение
строительства электрических сетей, но и при
менение более высоких напряжений. В этом про
явилась закономерная связь между развитием
ЭЭС и ОЭС и уровнем напряжения магистраль
ных сетей.
Новая сеть более высокого напряжения, на
ложенная на существующую развитую сеть, при
нимает на себя функции основной системооб
разующей сети; прежняя сеть при этом все в
большей степени приобретает характер распре
делительной.
В центральной зоне европейской части СССР
еще в 50-е годы в связи с сооружением Волжских
ГЭС и началом формирования ЕЭС функции
основной системообразующей сети стали пере
ходить к сети 500 кВ, наложенной на сеть 220 кВ.
Тот же процесс был характерен и для позднее
развивавшихся ОЭС восточной части страны.
В западной зоне европейской части СССР
для новых мощных транзитных связей, нала
гаемых на развитие сети 330 кВ, было принято
напряжение 750 кВ.
Таким образом, формирование ЕЭС осуще
ствлялось в соответствии с исторически сложив
шимися условиями на основе применения двух

систем напряжения: основной системы — 110—
220—500 кВ — и системы 110 (154) — 330—
750 кВ для западной зоны страны. В централь
ной зоне европейской части страны совместно
применяются сети 500 и 750 кВ.
К концу 1970 г. установленная мощность элек
тростанций ЕЭС превысила 100 тыс. МВт, в
том числе: ТЭС - 83,4%; ГЭС - 15,7%; АЭС 0,9%.
Во второй половине 60-х годов широко раз
вернулись исследования и разработки, связанные
с определением рациональной структуры ЕЭС на
перспективу. Для передачи мощностей с востока
на запад страны наряду с вопросами создания
мощных системообразующих связей переменного
тока 1150 кВ, налагаемых на сеть 500 кВ, боль
шое внимание уделялось проблеме передачи элек
троэнергии постоянным током при напряжении
до 1500 кВ (±750).
Исследовались также возможности создания
и других типов дальних электропередач пере
менного тока, в частности электропередач, на
строенных на полуволну. В 1967 г. в ЕЭС ев
ропейской части СССР бьши проведены уни
кальные испытания полуволновой электропере
дачи, образованной соединенными последователь
но одноцепными участками сети 500 кВ от Вол
жских ГЭС до приемной энергосистемы — ОЭС
Урала. При этом впервые (и единственный раз
в мире) на расстояние около 3000 км была
передана мощность порядка 1000 МВт.
Формирование ЕЭС СССР сопровождалось бы
стрым ростом установленной мощности элек
тростанций. В течение 70-х годов ежегодный ввод
энергетических мощностей бьш в пределах 8,2—
12,9 млн. кВт, а в целом за десятилетие он
превысил 100 млн кВт. В 1977 г. в строй вошли
самые крупные ТЭС Углегорская и Запорожская,
мощностью 3600 МВт. В 1980 г. мощность Рефтинской ГРЭС достигла 3800 МВт; в том же
году на Костромской ГРЭС бьш пущен первый
в стране энергоблок 1200 МВт.
Мощность Красноярской гидроэлектростанции
(ГЭС) в 1971 г. была доведена до 6000 МВт.
Быстро строились и другие ГЭС. Суммарная
мощность ГЭС к концу 1975 г. составила
40,5 млн. кВт, а к концу 1980 г. — 52,3 млн. кВт.
В западных районах страны возрастала доля
атомных энергоблоков.
Суммарная мощность всех электростанций
страны в 1980 г. составляла 266,7 млн кВт,
выработка электроэнергии — около 1300 млрд
кВ тч.
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Столь бурное развитие электроэнергетики
страны требовало коренного совершенствования
систем диспетчерского и автоматического управ
ления ЕЭС.
Серьезным предупреждением для мировой
электроэнергетики, подтвердившим необходи
мость такого управления, послужили две тяжелые
аварии, происшедшие в восточном энергообъ
единении (ЭО) США — в 1965 и 1977 гг.
В 1971 г. Минэнерго СССР были развернуты
работы по созданию отраслевой автоматизиро
ванной системы управления (ОАСУ) «Энергия»
и ее важнейшей составляющей — автоматизи
рованной системы диспетчерского управления
(АСДУ) ЕЭС СССР.
Работу по созданию ОАСУ и АСДУ возглавил
главный инженер ЦДУ ЕЭС СССР ГА. Черня,
который был назначен главным конструктором
ОАСУ «Энергия».
Принципиальные вопросы, связанные с со
зданием АСДУ ЕЭС, рассматривались и были
одобрены в 1971 г. Научным советом «Энергетика
и электрификация» ГКНТ СССР, а в 1972 г. —
сессией Отделения физико-технических проблем
энергетики АН СССР.
Впервые вопросы создания АСДУ ЕЭС были
поставлены в 1969 г. в совместной работе Си
бирского энергетического института (СЭИ) СО
АН СССР, ОДУ ЕЭС европейской части СССР,
МЭИ и Энергосетьпроекта. Важная роль в со
здании научных основ АСДУ как основного на
правления совершенствования отечественной си
стемы диспетчерского управления принадлежит
академикам Л А. Мелентьеву и Ю.Н. Руденко.
На протяжении всех 30 лет создания и раз
вития АСДУ на разных уровнях управления ЕЭС
сотрудники ЦДУ принимали активное участие
в развитии теоретических основ систем диспет
черского и автоматического управления.
Работники ЦДУ принимали также активное
участие в научно-исследовательской и препода
вательской деятельности в этой области. Было
опубликовано около 40 книг и брошюр и около
300 статей по этой проблеме, в том числе около
40 статей в журнале «Электричество». Авторами
этих статей стали более 70 сотрудников ЦДУ
ЕЭС. Большую роль в этой деятельности сыграли
такие известные ученые, как д.т.н. СА. Совалов,
к.т.н. М.Г. Портной, инженеры МЛ. Беркович,
В.Г. Орнов и многие другие. Шесть сотрудников
ЦДУ ЕЭС были удостоены звания лауреатов Го
сударственной премии.
Ряд сотрудников ЦДУ ЕЭС принимали и при
нимают активное участие в работе международ
ных энергетических организаций, в первую оче
редь Международной конференции по большим
электрическим сетям (СИГРЭ). Двоим из них —
В.Х. Ишкину и ВА. Семенову присвоены звания
заслуженных членов СИГРЭ.
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Активное участие в разработке теоретических
основ АСДУ и проведении практических мер
по внедрению их в эксплуатацию принимали
такие организации, как Всесоюзный научно-ис
следовательский
институт
электроэнергетики
(ВНИИЭ), Вычислительный центр Главтехуправления (впоследствии ВЦЭ), институт Энергосетьпроект и его отделения, Сибирский энергети
ческий институт и многие другие институты и
предприятия.
Материальной и технической базой АСДУ ста
ли вновь построенные здания центрального (при
ЦДУ ЕЭС) и зональных (при ОДУ) управляющих
центров (ЗУВЦ), оснащенные выполненными на
базе современной вычислительной техники опе
ративными
информационно-вычислительными
комплексами, с помощью которых реализовались
функции планирования режимов ЕЭС, оператив
ного и автоматического управления.
Начиная с первых дней создания ЦДУ ЕЭС,
самое серьезное внимание уделялось совершен
ствованию комплекса систем противоаварийной
автоматики, новой области науки и техники, в
которой до настоящего времени остается непрев
зойденным авторитет отечественных ученых и
инженеров. Создававшийся и развивавшийся в
тесном сотрудничестве научно-исследовательских,
проектных и эксплуатационных организаций этот
комплекс позволил существенно повысить на
дежность и эффективность функционирования
ЕЭС, предотвратить возникновение и развитие
тяжелых системных аварий.
Можно сказать, что современные мощные ЭО,
как правило, лучше, чем отдельные энергоси
стемы, противостоят единичным нарушениям ре
жима, обусловленным отключением отдельных
линий электропередачи (ЛЭП), мощных агре
гатов или даже целых электростанций. Вместе
с тем, как показывает опыт эксплуатации по
следних лет, каскадное развитие аварийных на
рушений, проявляющееся в нескольких после
довательных отказах в первичной сети и в си
стеме управления, может повлечь за собой тя
желые последствия, приводящие к нарушению
электроснабжения потребителей на больших тер
риториях. Примерами подобных катастрофиче
ских аварий явились широко известные случаи
погашения ЭО в США (1965, 1977, 1994,
1996 гг.), Франции (1978 и 1987 гг.), Швеции
(1983 г.), Канаде (1982, 1989, 1992 гг.), Японии
(1987 г.). Эти аварии вызвали серьезные эко
номические и социальные потрясения и нанесли
значительный ущерб экономике. Основной при
чиной этих, а также многих других тяжелых
системных аварий послужило неудовлетворитель
ное состояние систем диспетчерского и противоаварийного управления.
В России, которая значительно опережает дру
гие страны в разработке теоретических основ
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и практическом применении средств противоаварийной автоматики, создана развитая иерар
хическая система противоаварийного управления,
обеспечивающая высокий уровень живучести ЕЭС
России.
Активное участи в разработке теоретических
основ и создании систем противоаварийной ав
томатики принимали многие работники ЦДУ,
в том числе М А. Беркович, А.Ф. Бондаренко,
Н.В. Виноградов,
М.Г. Портной, А.Ф. Окин,
СА. Совалов и многие другие.
В современных сложных экономических ус
ловиях работники ЦДУ ЕЭС России продолжают
работу по обеспечению надежного и эффектив
ного функционирования ЕЭС России и ее связей
с энергообъединениями, уделяя особое внимание
новой и чрезвычайно важной проблеме создания
технического, технологического и коммерческого
обеспечения федерального оптового рьшка элек
троэнергии.
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Исследование передачи дискретной информации
по ВЧ-каналам ЛЭП
БРАУДЕ Л.И., ФИЛИППОВ А А , ХАРЛАМОВ В А , ШКАРИН Ю.П.
Приведены результаты исследования передачи
цифровой информации по ВЧ-каналам по линиям
с учетом неоднородности линии электропередачи
и помех (как от короны, так и типа белого
шума). Описывается модель ВЧ-канала по линии,
использованная для исследования.
К л ю ч е в ы е с л о в а ; ВЧ-канал, шум от
короны, дискретная информация, квадратурно
амплитудная модуляция

The results o f investigating a digital data transmission
by power line carriers (PLC) channel are presented.
The nonuniformity o f a power line and noises (due
to corona as well as to white noise) are taking into
account. A mathematical model o f PLC channel, used
for the investigations, is described.
K e y w o r d s ; power-line carrier, corona noise,
digital data, quadrature amplitude modulation

В электроэнергетике России и других стран
СНГ для передачи информации, необходимой
для оперативно-диспетчерского и административ
но-технологического управления процессами про
изводства и распределения электроэнергии, ши
роко используются высокочастотные (ВЧ) каналы
связи по проводам линий электропередачи
(ЛЭП). В настоящее время около половины всего
объема информации, требующейся для управ
ления работой энергопредприятий, передается по
каналам ВЧ-связи по воздушным и кабельным
линиям напряжением 35 кВ и выше.
Несмотря на бурное строительство волокон
но-оптических линий связи (ВОЛС) в обозримом
будущем этот способ передачи информации в
значительной степени сохранит свои позиции
в электроэнергетике (по крайней мере, по объ
емам передаваемой информации) как из-за своей
высокой надежности и относительной дешевизны,
так и благодаря новым возможностям, обуслов
ленным переходом на современную элементную
базу, к цифровым методам обработки сигналов
и новым видам модуляции. Кроме того, весьма
ограниченный объем информации, которой об
мениваются между собой энергопредприятия или
их абоненты, делает экономически неоправдан
ным подведение ВОЛС к каждой подстанции.
В то же время применение цифровых методов
обработки сигналов позволяет обеспечить ско
рость обмена, достаточную для передачи всего
необходимого энергопредприятиям объема ин
формации (включая межмашинный обмен), по
каналам ВЧ-связи по ЛЭП. С другой стороны,
очевидно, что сеть связи, организованная по про
водам ЛЭП, ни в коей мере не может заменить
или хотя бы конкурировать с ВОЛС там, где
требуется передавать значительные объемы ин
формации с высокой скоростью (например, на
магистральных линиях связи).
Передачу информации по аналоговым каналам

ВЧ-связи no ЛЭП предполагается осуществлять
как путем включения модемов со скоростями
1200 бит/с и выше в каналы тональной частоты
(ТЧ) традиционных ВЧ-каналов по ЛЭП с ча
стотным мультиплексированием различных ви
дов сигналов, так и вводом передаваемых данных
непосредственно в цифровой поток, организо
ванный с помощью современной аппаратуры свя
зи по ЛЭП, с временным мультиплексированием
различных видов данных. В обоих случаях будут
использоваться относительно высокоскоростные
модемы, работающие по каналам со специфи
ческими условиями передачи сигналов и по
мехами, характерными только для ЛЭП.
Передаче цифровой информации по ВЧ-ка
налам по ЛЭП посвящено достаточно много ли
тературы (например [1—4], где передача по ка
налам ВЧ-связи по ЛЭП цифровой информации
анализируется при некоторых допущениях и уп
рощениях, в частности:
рассмотрение условий передачи ведется только
для видеоимпульсов в практически неограничен
ной полосе частот, в то время как передача
в ВЧ-каналах по ЛЭП принципиально осуще
ствляется радиоимпульсами в относительно узкой
полосе частот;
отсутствует учет влияния на условия передачи
импульсов их отражений от мест нарушений
однородности ЛЭП, хотя в реальных ВЧ-трактах
по ЛЭП эти отражения в значительной степени
определяют частотную зависимость коэффици
ента передачи по тракту;
прием сигналов рассматривается без учета на
личия помех [1—3] или только при наличии
помех типа квазибелого шума [4] и при этом
не учитывается существенное их отличие от по
мех, источником которых является корона на
проводах;
пренебрегают влиянием используемых в мо
демах методов модуляции и демодуляции сиг
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налов, кодирования и декодирования данных, что
не позволяет сделать более или менее полные
выводы о помехозащищенности канала связи.
Таким образом, принятые в этих работах до
пущения не позволяют достаточно достоверно
анализировать условия работы по каналу ТЧ мо
демов со скоростями, превышающими 600 бит/с,
и цифровых каналов связи по ЛЭП с передачей
информации на скоростях выше 9,6 кбит/с.
Для более полноценного исследования условий
передачи дискретной информации, в частности
учета влияний неоднородности ЛЭП и особен
ностей помех от короны, была разработана ма
тематическая модель канала передачи информа
ции по ЛЭП, в упрощенном виде представленная
на рис. 1.

Рис. 1. Упрощенная структурная схема математической мо
дели канала передачи информации с квадратурно-ам
плитудной манипуляцией

Математическая модель включает в себя три
основных модуля; формирователь сигналов (/),
ВЧ-канал (1Г) и приемное устройство (III). В мо
дели используются сигналы с квадратурно-ам
плитудной манипуляцией (КАМ). Формирователь
сигналов задает псевдослучайную последователь
ность видеоимпульсов на выходе генератора 1
и на ее основе формирует сигналы, поступающие
в ВЧ-тракт. Исходная псевдослучайная после
довательность импульсов с периодом Т1 в пре
образователе 2 разбивается на блоки по т бит
в каждом. Каждому т-битовому блоку ставится
в соответствие точка на амплитудно-фазовой пло
скости. Совокупность данных точек называется
«сигнальным созвездием». Импульсы, значение
которых пропорционально координате Re (дей
ствительное значение т-битового сигнала) точки
сигнального созвездия, образуют последователь
ность С, а импульсы, пропорциональные Im
(мнимое значение т-битового сигнала), — по
следовательность S. Период импульсов последо
вательностей С и 5 — Т=тТ1.
Сформированные таким образом импульсы
последовательностей С и 5 с частотой 1 /Г по
ступают на фильтры 3 с частотной характери
стикой типа «приподнятый косинус» для огра
ничения спектра передаваемого сигнала. Импуль
сная характеристика данного фильтра ограничена
четырьмя периодами сигнала:

t

/г(0 =

/ ъ

COS

t
4Т,

(1)

t
Л - 1 -■
4Т‘

Далее последовательности подаются на квад
ратурный модулятор, который обеспечивает окон
чательное формирование сигналов с рабочей ча
стотой (о:
п -1

п -1

U(t) = ^ C i h ( t - i T ) c o s w t + ' 2 , S i h ( t - i T ) s m o j t . (2)
1=0
»=0
Для анализа прохождения сигналов по ВЧканалу блок 4 воспроизводит искажения сигналов,
вносимые передаточной характеристикой ВЧтракта, а генератор помех 5 формирует в за
данной полосе частот помехи двух видов: от
короны или типа белого шума.
В блоке 4 входной сигнал преобразуется из
временной области и частотную, и полученный
спектр сигнала сдвигается в область рабочих ча
стот канала ВЧ-связи, что соответствует иде
альной модели формирования сигнала с одной
боковой полосой (ОБП) в аппаратуре ВЧ-связи.
Далее полученный спектр перемножается на ком
плексную передаточную характеристику рассмат
риваемого ВЧ-тракта и сдвигается в область низ
ких частот. Таким образом, моделируется работа
демодулятора ОБП сигналов и выполняется об
ратное преобразование сигнала из частотной об
ласти во временную. Затем к полученному сиг
налу подмешиваются помехи, вьфабатываемые
генератором помех 5, с заданным соотношением
энергии сигнала и помехи. Помехи могут быть
или от короны или в виде белого шума в за
данной полосе частот.
Передаточная характеристика ВЧ-тракта вы
числяется с помощью программы «Тракт», ре
ализующей алгоритм ее расчета с учетом всех
падаюпщх и отраженных волн [5, 6]. Временная
зависимость огибающей среднеквадратичного на
пряжения помех от короны определяется с по
мощью программы «Noise», в которой реали
зуется алгоритм расчета помех от короны в ВЧтракге тоже с учетом всех падающих и отра
женных волн [7].
В приемном устройстве сигнал поступает на
квадратурный перемножитель. Следует отметить,
что фаза сигнала искажается ВЧ-тракгом и по
этому опорные напряжения формируются уст
ройством фазовой синхронизации, которое не по
казано на рис. 1.
После фильтрации в блоке 6 ФНЧ смеси сиг
нал-помеха в блоке 7 принятия решений осу
ществляется дискретизация сигналов с периодом
Г, причем моменты взятия отсчетов определя
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ются устройством синхронизации, не приведен
ном на рис. 1. Далее производится сравнение
полученных последовательностей
и 5^ с ис
ходными С и 5. Отметим, что в модели осу
ществляется нормировка принимаемого сигнала
для компенсации затухания, так как без этого
невозможно безошибочное декодирование сигна
лов.
Для визуальной оценки искажений сигналов,
вносимых неидеальными характеристиками ВЧтракта и помехами, используется построение
«сигнального созвездия» по полученным в при
емном устройстве действительным и мнимым
значениям сигналов.
Описанная математическая модель использо
валась для расчетов со следующими исходными
данными. Длина исходной квазислучайной по
следовательности
была
принята
равной
«=2^=8192 при к=13, период импульсов ис
ходной
последовательности
составляет
= (1/9600) с, что соответствует скорости пе
редачи данных 9,6 кбит/с и длительности всей
последовательности 1=0,85 с.
Для расчетов бьши использованы сигналы ти
па КАМ = 16, при которых всем возможным ком
бинациям из четырех битов исходной после
довательности соответствует 16 групп точек фор
мируемого «сигнального созвездия» ( т = 2; р = 4).
При этом число импульсов в каждой из пре
образованных последовательностей равно п 1 =
= 2048 при к - р = 11 и период следования им
пульсов в последовательностях С и 5 равен
Г= (1/2400) с, что соответствует сигнальной ско
рости 2400 бод.
Расчеты производились для разных схем ВЧтрактов, по которым организовывался канал, и
для разных соотношений сигнал/помеха при
представлении помехи в виде белого шума и
в виде помех от короны. Расчеты показали су
щественное влияние на достоверность передачи
информации неоднородностей волнового сопро
тивления ЛЭП, из-за которых возникают стоячие
волны, которые многократно отражаются от мест
нарушения однородности линии. Кроме того, вы
явилось значительное различие влияния помех
от короны и помех типа белого шума при оди
наковых среднеквадратичных значениях напря
жения этих помех.
Рассмотрим результаты воздействия каждого
из упомянутых факторов в отдельности и их
совместное воздействие на приемное устройство.
Анализ проведен на примере организации канала
ВЧ-связи по оптимальной схеме присоединения
«средняя фаза—земля» к нетранспонированной
ЛЭП 500 кВ с горизонтальным расположением
проводов, протяженностью 80 км. Рабочая полоса
частот канала была принята 50—54 кГц.
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Рис. 2. Частотные зависимости затухания и группового вре
мени запаздывания ВЧ-тракта: а — при примерно согла
сованной линии; б — при рассогласованной линии

Влияние неоднородности ЛЭП. На рис. 2,а
и б показаны частотные зависимости затухания
(А) и группового времени запаздывания (dt) для
ВЧ-тракта с рассматриваемой схемой присое
динения, соответственно при примерно согла
сованном режиме работы ЛЭП (все фазы ЛЭП
нагружены на сопротивления 310 Ом) и рас
согласованном (рабочая фаза нагружена на со
противление 310 Ом, а две нерабочие фазы изо
лированы). На рис. 2 хорошо видно волнооб
разное изменение исследуемых параметров ВЧтракта при изменении частоты вследствие вли
яния отраженных от концов линии волн, причем
для случая рассогласованного режима это вли
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яние существенно больше.
На рис. 3,а и б представлены «сигнальные
созвездия» в точке приема для обоих указанных
случаев. Как видно из рис. 3, при примерно
согласованном режиме по концам ВЛ и неболь
шом искажении частотной зависимости ВЧ-тракта исходные точки «сигнального созвездия» прак
тически не размыты, т.е. межсимвольные ис
кажения практически отсутствуют. Это означает,
что все символы из переданной по ВЧ-тракту
последовательности приняты правильно. В тракте
при отсутствии согласования на концах ЛЭП
возникают многократно отраженные волны, под
воздействием которых существенно искажается
спектр передаваемого сигнала. Указанные иска
жения приводят к увеличению межсимвольных
искажений, что проявляется в существенном раз
мывании исходных точек «сигнального созвез
дия», и как следствие, к появлению десяти не
правильно распознанных при приеме символов
из 2048 переданных.
Как видно из приведенных ранее данных, даже
при оптимальных схемах присоединения к ЛЭП
искажение комплексного коэффициента передачи
напряжения по ВЧ-тракту приводит к недопу
стимо большому числу ошибок при приеме дан
ных и без воздействия помех. Поэтому в схему
приемников аппаратуры связи или модемов, ра
ботающих по ВЧ-каналам, должны входить эк
валайзеры, частотная зависимость комплексного
коэффициента передачи которых с той или иной
точностью должна быть обратна зависимости для
ВЧ-тракта.
Влияние помех типа белого шума. При воз
действии помех типа белого шума, накладыва
емых на искаженный ВЧ-трактом сигнал, резко
увеличивается число ошибок. Так, при передаче
сигнала по ВЧ-тракту с характеристиками, при
веденными на рис. 2, воздействие помех даже
при соотношении сигнал/помеха 30 дБ приводит
к увеличению числа ошибочно принятых сим
волов с 10 до 23. При уменьшении соотношения
сигнал/помеха до уровня 25 дБ число ошибочно
принятых символов возрастает до 41.
Влияние помех от короны. Помехи от короны
в каждый момент времени подчиняются нор
мальному закону распределения, однако их сред
неквадратическое значение изменяется синхронно
с фазой напряжения промышленной частоты.
В результате, их воздействие на правильность
приема отличается от воздействия белого шума
[6]. Продемонстрируем воздействие помех от ко
роны на прием сигнала по одному и тому же
ВЧ-тракту для таких же, как и для белого шума,
соотношений сигнал/помеха 30 и 25 дБ. Расчеты
показывают, что в этом случае число ошибочно
принятых символов оказывается, соответственно.
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равным 30 и 48 вместо 23 и 41 для белого
шума.
При дальнейшем рассмотрении результатов
воздействия помех типа белого шума и помех
от короны на число ошибочно принятых сим
волов при разных соотношениях энергии сигнала
и помехи будем считать, что в приемнике ус
тановлен идеальный эквалайзер, или, что то же
самое, ВЧ-тракт не искажает спектр передаваемой
псевдослучайной последовательности. Было также
принято допущение об отсутхтвии влияния ча
стотной зависимости комплексного коэффици
ента передачи эквалайзера на параметры помех
от короны.
Помехи от короны рассчитывались по про
грамме «Noise» для присоединения по схемам
«фаза—земля» к крайней фазе {А) и средней
фазе {В) транспонированной ВЛ 500 кВ. Расчеты
производились для случая хорошей погоды на
всей длине ВЛ и при дожде на первых 10 км
ВЛ (как показано в [7], зависимости средне
квадратичного напряжения помех от фазы на
пряжения промышленной частоты для этих двух
случаев различаются).
На рис. А,а и б приведены «сигнальные со
звездия», полученные для одной из реализаций
с учетом влияния на принимаемый сигнал помех
от короны и белого шума при одном и том
же соотношении сигнал/помеха, равном 20 дБ.
На этих рис. 4 хорошо видны различия в ха
рактере искажений сигналов, заключающиеся в
том, что ошибочное восприятие символов при
помехах от короны группируется в моменты вре
мени, когда имеет место всплеск амплитуды по
мех из-за коронирования одной из фаз. В ос
тальные моменты времени вероятность ошибки
крайне мала. В то же время, при воздействии
белого шума ошибочное восприятие символов
равновероятно для всех моментов времени.
С помощью расчетов, произведенных для слу
чаев влияния помех типа белого шума и помех
от короны при отсутствии искажения коэффи
циента передачи сигналов по тракту, получены
результаты, приведенные в таблице.
Из приведенных в таблице данных видно,
что при условии отсутствия искажений сигналов,
вносимых ВЧ-трактом, можно утверждать, что:
для заданной вероятности ошибок требуемое
соотношение сигнал/помеха при воздействии по
мех от короны примерно на 6 дБ больше, чем
при помехах типа белого шума;
расчетным случаем при определении зави
симости среднеквадратичного напряжения помех
от короны от фазы напряжения промышленной
частоты должен быть случай интенсивного дождя
вблизи подстанции.
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Рис. 3. «Сигнальное созвездие» для случая согласованной (а) и рассогласованной (б) линии

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

№

8 /9 9

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

№

8 /9 9

Исследование передачи дискрет ной

инф ормации

Рис. 4. «Сигнальное созвездие» при воздействии помех от короны (а) и при воздействии белого шума (б)
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Число ошибок при помехе типа:
Корона при присоединении по схеме
фаза В — земля
фаза А — земля
дождь
ясно
дождь

Соотношение
сигнал/помеха,
дБ

Белый шум

28

0 / 0/0

0/ 0/0

0 / 0/1

0/ 0 / 0

1/ 0/ 0

27

0 / 0/0

1/ 0 / 0

0 /3 /0

0 / 0/0

3 /1 /2

26

0 / 0/0

1/1/0

3 /4 /1

0/ 0/1

2 /4 /5

25

0/ 0/0

2 / 2 /1

9 /4 /3

1 /1 /3

7 /8 /9

24

0/ 0 /0

5 /1 /9

3 /1 5 /1 2

6 /5 /4

1 5 /1 4 /9

23

0/ 0/0

7 /9 /1 2

2 2 /1 4 /1 3

5 /9 /9

2 1 /1 7 /1 6

22
21
20

0/ 0/0

1 8 /2 1 /1 4

3 6 /2 1 /3 1

1 8 /1 0 /1 1

3 2 /3 0 /1 6

3 /0 /3

2 3 /2 6 /2 3

3 6 /3 3 /3 1

2 3 /3 1 /3 1

3 4 /4 5 /4 5

6 /6 /5

3 8 /4 1 /3 6

5 7 /5 6 /4 8

3 1 /4 2 /2 5

7 1 /5 6 /4 9

19

1 5 /1 3 /1 4

5 8 /5 2 /4 2

7 6 /7 0 /6 4

5 1 /5 2 /5 2

7 4 /6 4 /7 4

18

3 1 /3 7 /3 6

7 8 /7 6 /7 0

8 4 /7 6 /9 5

7 9 /7 2 /7 8

9 9 /8 8 /9 1

П р и м е ч а н и е . Три значения числа ошибок соответствуют трем различным реализациям опыта для данного соотношения
сигнал/помеха.

Выводы. 1. в составе модемов для передачи
данных со скоростями 1200 бит/с и выше дол
жны быть предусмотрены адаптивные эквалай
зеры для выравнивания частотных характеристик
затухания и группового времени запаздывания
тракта.
2. Требуемое соотношение сигнал/помеха для
оборудования связи, работающего по ВЧ-каналам, должно определяться для помех от короны
с учетом их особенностей по сравнению с по
мехами типа белого шума.
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Вероятностные характеристики коротких
замыканий в энергосистемах
НЕКЛЕПАЕВ Б.Н., ВОСТРОСАБЛИН А Л .
Систематизированы и исследованы вероятно
стные характеристики коротких замыканий в
энергосистемах. Проанализированы статистиче
ские данные, собранные за 10-летний срок на
блюдения по 1100 узлам и 21 электростанциям.
Получены с учетом динамики изменения вероят
ностные характеристики о видах КЗ, продолжи
тельности, частоте возникновения, местораспо
ложении КЗ, фазе возникновения, удельном числе
КЗ в электроустановках, уровнях токов КЗ, рас
пределении числа КЗ по времени года и времени
суток. Предложено использовать вероятностные
характеристики при выборе электрооборудования.
Показано влияние вероятностных характеристик
на расчетные условия КЗ. Оценена степень риска
работы электрооборудования при ненормирован
ных условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : энергосистемы, элек
троустановки, короткое замыкание, ток, веро
ятностные характеристики, электрическая дуга,
расчетные условия, динамика изменения, законы
распределения

The probability characteristics o f short circuits in
electric energy systems are systematized and investigated.
Statistical data gathered over a 10-year period o f
observation in 1100 units and 21 electric power plants
are analysed. Probability characteristics are given, which
are obtained taking account o f the dynamics o f there
change and also taking account o f the following
parameters o f short circuits: type, duration, frequency
and phase o f occurrence, location, number per electric
installation, levels o f short-circuit currents, and season
and day distributions o f the number o f short-circuit
events. It is proposed that the probability characteristics
be used when choosing the type o f electrical equipment.
The influence o f the probability characteristics on the
cakculated conditions o f short circuits is shown and
the level o f risk o f the occurrence o f abnormal operating
conditions o f electrical equipment is estimated.
K e y w o r d s : electric energy systems, short
circuit, current, probability characteristics, electrical
installation, electric arc,
calculated conditions,
dynamics o f change, distribution laws

Короткие замыкания (КЗ) в энергосистемах
(ЭЭС) приводят к нарушению нормального режи
ма работы электроустановок, потребителей элект
роэнергии (ЭЭ) и к повреждениям электрообору
дования. По данным [1] до 65—85% отказов элек
трооборудования, 50—65% отказов электроустано
вок и около 70% пожаров в электроустановках свя
заны с КЗ. Анализ причин пожаров на АЭС [2]
показал, что до 45% пожаров вызвано КЗ и пере
грузками электрооборудования. Ликвидация по
следствий КЗ требует значительных денежных за
трат. Например, убытки от пожара, вызванного КЗ
в силовых сетях Балахнинского целлюлозно-бу
мажного комбината, оцениваются, как минимум,
в 5 млн долл. [3]. Короткое замыкание в силовых
сетях завода двигате^хей АО «КамАЗ» (14.04.93)
привело к крупнейшему в мире пожару на про
мышленном объекте, уничтожившему производст
венный корпус завода площадью 420 тыс. м^ [4].
Восстановление объекта потребовало 250 млрд руб.
и 150 млн долл. [5].
Отсюда следует необходимость более деталь
ного изучения общей проблемы КЗ в ЭЭС. Ко
роткое замыкание — вероятностное явление, и
в общем случае оно описывается системой ве
роятностных характеристик, куда входят:
схема электроустановки в момент КЗ;
частота возникновения КЗ и месторасполо
жение точки КЗ;

вид КЗ;
продолжительность КЗ;
переходное сопротивление в месте КЗ;
фаза возникновения КЗ;
распределение числа КЗ по времени года и
времени суток;
удельное число КЗ в электроустановках;
уровни токов КЗ и их распределение по узлам
сети.
В статье оценены вероятностные характери
стики КЗ на основе детального анализа мате
риалов крупной ЭЭС. Для анализа были ис
пользованы статистические данные за более чем
10-летний срок наблюдения по 1100 узлам сетей
и по 21 электростанции (ЭС). При этом ис
пользовались первичные документы электроуста
новок (оперативные журналы электроустановок,
осциллограммы параметров режима КЗ, пока
зания фиксирующих приборов). Использовались
также отчетные данные ряда других ЭЭС и энер
гетических организаций. Обобщены данные о КЗ,
полученные другими исследователями.
Возможные направления использования ве
роятностных характеристик КЗ. Вероятностные
характеристики КЗ могут быть использованы для
следующих целей:
формирования расчетных условий КЗ для вы
бора электрооборудования;
определения остаточного коммутационного ре-
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сурса выключателей электроустановок;
определения и уточнения показателей надеж
ности электрооборудования;
планирования и анализа режимов работы
электрооборудования, включая оценку устойчи
вости и живучести ЭЭС;
планирования ремонтов электрооборудования
и норм расхода запасных частей;
оценки электробезопасности при работах на
электроустановках;
расчета риска от КЗ;
определения сумм страховых взносов и вы
плат при страховании;
выбора защитных средств от перенапряжений
и параметров заземляющих устройств;
оценки работы устройств релейной защиты
(РЗ) и автоматики;
разработки нормативно-технических докумен
тов.
Обработка данных о КЗ. Первичная совокуп
ность данных о КЗ, полученная в упомянутой
ЭЭС и представленная в виде неупорядоченных
рядов, не позволяет в общем случае выявить
какую-либо закономерность или сравнить вы
борки данных за различные периоды наблюдения.
Для выявления существенных черт распределения
данных о КЗ были определены основные чис
ловые характеристики данных с их графическим
представлением. Как правило, при обработке ста
тистическими методами вычисляются среднее
арифметическое, дисперсия, среднее квадратичное
отклонение, коэффициенты вариации, асиммет
рии, эксцесса. Наиболее распространенными спо
собами представления данных являются; гистог
рамма, полигон частот, полигон накопленных ча
стот. Наиболее наглядно данные о КЗ представ
ляет полигон частот. Наглядным является также
графическое изображение распределения по рас
сматриваемому параметру, например, зависи
мость частоты возникновения КЗ по диапазонам
временной изменчивости (времени суток, вре
мени года).
Для использования статистических данных в
различного рода математических моделях тре
буется аналитическое описание исследуемых ве
личин. При исследовании вероятностных харак
теристик КЗ из множества законов распределения
использовались следующие; нормальный, лога
рифмически нормальный, Вейбулла, Релея, гам
ма, бета, равномерный. В табл. 1 приведены
указанные законы распределения и их параметры,
определенные по методу моментов. Для опре
деления параметров распределения использова
лись методы моментов и наименьших квадратов.
Проверка гипотезы распределения осуществля
лась по критериям Колмогорова—Смирнова и
Пирсона. Аналитические зависимости оказалось

Таблица 1
Парамечр
распределения

Плотность
распределения

Закон распредедения

X

- ехр

2г 2

Релея

1,253314

х^О; г>0
/

Вейбулла

~ х

^0

\

ехр

X
и
Л ”у

XQ =

" "
^0

х^О; д:о>0; )п>0 '

Ьт=Г iт+ 1

^2

00

Гамма

12

Г(сг)=/л:“~1е~''£Ц,
О
х^О; а > 0; /?>0

Г(А+В)
Бета

д _

1

.

А--

Г (А) Г (В)

х^{\-х)-о^]
(р ‘

0«л:€1
^

Нормальный

Логарифми
чески нор
мальный

ехр

(гПп

хЫ2л

ехр

X-

-^ ■ 1 1
г=1

2о2

(1пд:-а)2

а = 21пл:-^1п(а2+л2)_

29

V 1п(а^ +х^) - 21п X

наиболее удобно представлять в виде уравнений
регрессии. Использовались наиболее простые и
наглядные зависимости;
линейная
i= m

г= 1

гиперболическая

1=т
i = l ‘

степенная

1=1
экспоненциальная

У=Ле'=1
логарифмическая

(=1
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где У — значение регрессии; X,- — входные пе
ременные; га — количество входных переменных;
с, — коэффициент уравнения регрессии; uq —
коэффициент уравнения регрессии при нулевых
начальных условиях.
Вероятностные характеристики КЗ. Исследо
вание вероятностных характеристик КЗ затруд
нено в связи с несовершенством системы ин
формации о КЗ, недостатком приборов, реги
стрирующих параметры КЗ, значительной утерей
информации о КЗ при ее передаче на более
высокий уровень управления [6]. Так, соотно
шение числа КЗ, учтенных в первичной доку
ментации электроустановок и в документации
ЭЭС на напряжении 110 кВ и выше составляет
для ЭС 1:0,9, а для электросетей 1:0,75. Данные
о КЗ в электросетях мощной ЭЭС за период
с 1984 по 1989 гг. приведены в табл. 2. Как
видно, число расследованных КЗ возрастает с
увеличением уровня напряжения сети. Это объ
ясняется меньшим числом КЗ в электросетях
более высокого напряжения, а также более от
ветственным отношением персонала к их рас
следованию. Сопоставление данных табл. 2 и дан
ных, полученных в 1979 г. [7], показывает, что
соотношения сохраняются. Полученные данные
свидетельствуют о том, что фактическое число
КЗ может отличаться от зафиксированного в
документации. Значительное число КЗ не может
быть проанализировано из-за отсутствия сведе
ний об их параметрах и характеристиках. Внед
рение в последнее время в ЭЭС анализаторов
аварийных процессов по-видимому позволит
улучшить ситуацию с исходными данными о КЗ.

принимать полную схему электроустановки.
2.
Частота возникновения КЗ и месторас
положение точки КЗ. Частота возникновения КЗ
в зависимости от вида электроустановки и уровня
ее напряжения приведена в табл. 3. Наибольшая
вероятность возникновения КЗ наблюдается на
ЛЭП, затем — на ПС И далее — на ЭС.
Таблица 3
Ч и м о КЗ на :электроустановках за период
1 9 8 4 -1 9 8 8 гг.( в знаменателе — в %)
220 кВ
500 кВ
110 кВ
2/0,3
3 /3 ,4
Электростанции
12/0,3
Тип электро
установки

Подстанции
ЛЭП
Всего

271/8,3

40/6,5

2958/91,4

572/93,2

6 8 /П ,3

3 24 1 /1 0 0

614/100

88/100

Исследовано местоположение точки КЗ по
длине ЛЭП 110, 220 кВ. Лля проектирования
электроустановок в первом приближении можно
считать, что имеет место равновероятное рас
положение точки КЗ по длине ЛЭП, за иск
лючением случаев, когда ЛЭП оборудована за
щитными тросами только по концам и когда
существенно различаются уровни профессиональ
ной подготовки работников эксплуатационного
персонала. В [8] приводятся данные о равно
вероятном распределении точки КЗ вдоль ЛЭП,
но с различной плотностью распределения для
отдельных участков длины ЛЭП. Следует отме
тить, что в городских электрических сетях [9]
распределение точки КЗ вдоль кабельной линии
(КЛ) зависит от функции КЛ (питающая, рас
пределительная). Лля распределительных КЛ рас
Таблица 2
пределение точки КЗ по длине ЛЭП можно счи
тать
равномерным. Однако для питающих КЛ
Число КЗ в электросетях
Характеристика КЗ
(в знаменателе — в %)
распределение отлично от равномерного.
110 кВ
220 кВ 500 кВ
3.
Вид КЗ. Распределение различных видов
Общее число КЗ
3229/100 612/100 85/100
КЗ в зависимости от вида электроустановки и
В том числе:
уровня напряжения в мощной энергосистеме
приведено в табл. 4. Как видно, общей осо
с классифицированным
222/6,8 121/19,7 33/33,8
видом
бенностью является преобладание однофазных
с классифицированной
КЗ. С повышением уровня напряжения элек
1149/35,6 207/33,8 50/58,8
причиной
троустановки доля однофазных КЗ увеличивается.
Число КЗ с классифициро
376/11,6 284/38,2 36/42,3
В ряде случаев первопричиной многофазных КЗ
ванным местом
являются однофазные КЗ, поэтому число клас
сифицированных многофазных КЗ определяется
Анализ КЗ в ЭЭС показал, что вероятностные
в некоторой степени условно. Следует отметить,
характеристики КЗ целесообразно классифици
что с повышением уровня напряжения элект
ровать по типу электроустановки [ЭС, подстанция
роустановки, как правило, повышается уровень
(ПС), линия электропередачи (ЛЭП)] и уровню
эксплуатации и, как следствие, увеличивается до
напряжения. В результате проведенных иссле
ля
классифицированных КЗ и снижается общее
дований получены следующие вероятностные ха
число КЗ. Наиболее полные данные, полученные
рактеристики КЗ.
1.
Схема электроустановки. В большинстве авторами на основе различных первичных ис
точников информации, а также обобщения дан
случаев с вероятностью порядка 0,95 в качестве
ных других исследователей приведены в [10].
расчетной схемы для расчета токов КЗ можно
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Таблица 4

Число КЗ определенного типа на электроустановках, %

Вид КЗ

Электростанции
Сеть
ГРУ
Распредустройства
Сеть
6 - 2 0 кВ
6 - 1 0 кВ
СН
110
кВ 220 кВ 500 кВ
блоков i - 1 0 кВ

К А), (3(Ч)
К (2)

82

27,1

23,8

3,6

4,2

4,8

84,6

Воздушные линии

Подстанциии

83,3

100

110 кВ

220 кВ

500 кВ

110 кВ

94,9

96,4

92,8

76,3

78,3

87.9

1,7

3,6

7,2

13,7

13,3

9,1

5,0

5,9

3,0

1,7

1,4

1,6

1,7

3,6

0,9

3,8

к(1ДД)
К(3)

3,6

10,4

4,8

7,8

10,8

58,3

66,6

3,8

16,7

220 кВ 500 кВ

П р и м е ч а н и я . 1. Условные обозначения по ГОСТ 26522—85: К (1) — однофазное КЗ (в сетях 6—20 кВ вместо
К( ^) имеет место 3 (^) — однофазное замыкание на землю); К (2) — двухфазное; К( ^Д) — двухфазное на землю;
К(1,1,1) — трехфазное на землю; к Р ) — трехфазное. 2. Сеть СН — сеть собственных нужд ЭС. 3. ГРУ 6—10 кВ —
сеть генераторного напряжения.

4. Продолжительность КЗ. При ликвидации ре
жима КЗ в ЭЭС РЗ воздействует на соответствую
щие выключатели. Фактическая продолжитель
ность КЗ определяется суммой времени действия
РЗ и времени отключения выключателя. Эти пара
метры зависят от уровня напряжения, типа РЗ, ти
па выключателя и месторасположения точки КЗ в
схеме электроустановки. Следовательно, наимень
шая возможная продолжительность КЗ будет опре
деляться достигнутыми в настоящее время пара
метрами электрооборудования. Как правило, чем
выше уровень напряжения, тем продолжитель
ность КЗ меньше. Продолжительность КЗ может
увеличиться в случае отказа основной РЗ, или в
случае отказа выключателя цепи. Сопоставление
показателей надежности коммутационных аппара
тов и различных типов устройств РЗ показывает,
что параметр потока отказов срабатывания уст
ройств РЗ на порядок меньше, чем параметр пото
ка отказов коммутационных аппаратов. Поэтому
основной причиной увеличения продолжительно
сти КЗ следует считать отказ коммутационных ап
паратов. Продолжительность КЗ (%з) и среднее
квадратичное отклонение (сг), классифицирован
ные по типу работавшей РЗ (основная, резервная)
в обследуемой ЭЭС, приведены в табл. 5. Отметим,
что по данным [11] в основных сетях 220—1150 кВ
продолжительность КЗ не превышает 80 мс.
Таблица 5
Тип
работавшей
РЗ

Напряжение
сети.
кВ

Основная*
Основная и
резервная

Среднее ква
дратичное от
клонение <7, с

110
220

Продолжи
тельность
^кз> с
0,131
0,133

110
220

0,183
0,165

0,29
0,25

0,03
0,02

^ ^ Совокупность КЗ, отключенных основной РЗ.
Совокупность КЗ, отключенных и основной, и ре
зервной РЗ.

5. Переходное сопротивление в месте КЗ. Оно
определяется в основном сопротивлением дуги.
При расчетах сопротивления дуги в сетях вы
соких напряжений (ВН) обычно используют де
терминированное эмпирическое вьфажение, пред
ложенное Бургсдорфом В.В. [12]:

где 1?д — сопротивление дуги. Ом;
— градиент
напряжения в столбе дуги. В /м ; 1д — длина
дуги, м; /д ^ — амплитудное значение тока в
дуге. А, К — коэффициент.
В отечественной практике в соответствии с
исследованиями [12] градиент напряжения в дуге,
как мало зависящий от тока при больших его
значениях, принимается постоянным и равным
1400—1500 В /м , а показатель степени К=1. Тогда
рассчитанное по амплитудным значениям
= и.^

£ ^ ^ 1 0 5 0 ^ (Ом),

Д .т

где /д — действующее значение тока в дуге, А.
Использование данного уравнения на практике
себя оправдало. Получение более строгой веро
ятностной характеристики сопротивления дуги
в сетях ВН в зависимости от различных вли
яющих факторов затруднено из-за недостатка ис
ходной экспериментальной информации.
6. Фаза возникновения КЗ. В расчетных на
иболее тяжелых условиях КЗ обычно принимают,
что фаза тока при включении на КЗ (по на
пряжению) ^ = 0°. Это допущение требует до
полнительного обсуждения. Существует два аль
тернативных взгляда:
КЗ происходит в период, когда мгновенное
значение напряжения в сети приближается к мак
симуму и = (0,95-М,0)Мтах;
КЗ происходит в любой произвольный момент
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времени (например, при поражении ЛЭП мол
нией) при
= (0-5-180)°.
На практике зафиксированы различные фазы
возникновения КЗ. Так, согласно [13] вероятность
появления при грозовых КЗ тока в диапазоне
(0,95-5-1,0)1уд составляет (30—40)%. Определение
фазы включения на КЗ принципиально важно
для определения апериодической составляюндей
тока КЗ, что нужно для выбора выключателя
по асимметричному току. Недостаток статисти
ческого материала не позволяет в данное время
более строго подтвердить ту или другую точку
зрения. Учитывая важность вопроса, целесооб
разна постановка широкого промышленного экс
перимента с использованием цифровых автома
тических регистраторов аварийных процессов. До
получения более полных и достоверных данных
о фазе возникновения КЗ целесообразно при
нимать ^ = 0°.
7.
Распределение числа КЗ по времени года
и суток. Распределение числа КЗ за 1984 и
1987 гг. в мощной энергосистеме показано на
рис. 1. Наибольшее число КЗ возникает весной

f2 ^

Z 3

4

5

6

7 6

Э 10 11

Месяцы
Рис. 1. Распределение числа КЗ по месяцам года в сети 110
(i, 2), 220 (5, 4) кВ в 1984 г. - 1, 3 и в 1987 т. - 2, 4

И летом, наименьшее — в октябре, ноябре. В
сети 220 кВ распределение КЗ по месяцам более
сглажено и имеет менее выраженный максимум
в весенний период. К основным причинам, при
водящим к увеличению числа КЗ, относятся при
родно-климатические факторы: зимой — гололед,
ветер; летом — грозы, перекрытия на поросль
при росте деревьев, ветер и человеческая де
ятельность, связанная с полевыми и ремонтными
работами, весной — иней, роса, изморозь.
Распределение числа КЗ по времени суток
в сетях 110 кВ показано на рис. 2. Выявлено,
что распределение числа КЗ по времени суток
существенно зависит также от сезона года, по
этому следует рассматривать распределение КЗ
по времени суток для различных сезонов года.
Суммарное распределение числа КЗ в сети 110 кВ
по времени суток (1) имеет два якоря выра
женных максимума в 5—7 и 13—18 ч. К ут-
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Рис. 2. Распределение числа КЗ по времени суток в 1987 г.

для сети 110 кВ: 1 — за год; 2 — для весны; 3 — для лета

реннему максимуму относятся КЗ, возникающие
весной (2). Их причинами являются неблагоп
риятные воздействия: роса, иней, изморозь. Днев
ной максимум формируют КЗ, возникающие ле
том (3) и весной (2). Причинами этих КЗ яв
ляются: грозы, полевые и ремонтные работы.
8.
Удельное число КЗ в электроустановках.
На основании статистических данных, получен
ных авторами по мощной ЭЭС, и обобщения
данных работ [7, 14—16] определено удельное
число КЗ на ЛЭП (число КЗ на 100 км в
год): 110 кВ - 7-5-8; 220 кВ - 2 - 3 , 330 кВ 1 ,5 2 ,5 ; 500 кВ - 1 ,0-2,1; 750 кВ - 0 , 4 0 , 6 .
Удельное число КЗ на ПС с учетом отказов
коммутационных аппаратов (число КЗ на одно
распределительное устройство в год) составляет:
110 кВ - 0,118; 220 кВ - 0,154; 500 кВ 0,566.
Удельное число КЗ на ЭС с учетом отказов
коммутационных аппаратов (число КЗ на одно
распределительное устройство ЭС в год) состав
ляет: 110 кВ - 0,24; 220 кВ - 0,57; 500 кВ 0,15.
Удельное число КЗ на ЭС требует уточнения
в связи с относительно малым объемом исходной
информации.
Наиболее подробно данный вопрос рассмотрен
в [16]. Следует отметить, что приведенные данные
учитывают все случаи КЗ — как устойчивые,
так и неустойчивые. Отдельные практические за
дачи требуют выделения соответствующего
устойчивого числа КЗ. Для выделения устой
чивых КЗ необходимо проанализировать работу
АПВ. В табл. 6 представлены показатели работы
АПВ в обследуемой ЭЭС за период 1978—1987 гг.
С учетом работы АПВ соответствующего уровня
напряжения для воздушных ЛЭП 110, 220,
Таблица 6
Трехфазное АПВ, %
Однофазное
Место
АПВ, %
установ
многократное
однок ратное
ки АПВ
успеш
неус
успеш
неус
успеш
неус
на ВЛ
ное пешное ное пешное ное пешное
—
—
29,3
70,7
6 - 1 0 кВ 48,7
51,3
—
—
41,1
60
40
58,9
35
—
—
110
27,8
75,3
24,7
72,2
—
—
60,1
39,9
220
74,9
25,1
47,1
500
12,2
52,9
87,8
—
—
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500 кВ удельное число устойчивых КЗ состав
1В
/1
0Q
ляет: 2; 0,6; 0,2 КЗ на 100 км в год.
^ 12
9.
Уровни токов КЗ и их распределение по
^ О
узлам сети. Максимальные уровни токов КЗ в
сетях мошной ЭЭС в 1992 и 1996 гг. приведены
в табл. 7. Выявлены законы распределения мак
0,1 022 ЦЗЗ 0,44 0,55 055 0,72 0,05
симальных уровней токов КЗ по узлам сетей
Впо hbiOth-bAaj
110, 220, 500 кВ. Для математического описания
/
2
вероятностных характеристик КЗ бьши апроби
рованы следующие законы распределения: нор
мальный, логарифмически нормальный, Вейбул
ла, гамма, равномерный, Релея и бета. Алализ
законов распределения с учетом критерия со
^ 0,1 0,22 053 0,44 055 U S 0,72 0.05
гласия Колмогорова—Смирнова показал, что за
Bnj) HStOie.eA'
кон распределения вероятностной характеристики
Рис. S. Законы распределения и гистограммы токов трехфаз
токов КЗ может отличаться от нормального. В ди
ного КЗ в сети 220 кВ в 1974 г. (а) и в 1981 г. (б): 1 —
намике по годам может происходить изменение
гамма; 2 — нормальный
закона распределения. В сети 110 кВ эксплу
(й) И 1981 (б) гг. Данные 1974 г. наилучшим
атационные данные наилучшим образом опи
образом описывает закон гамма-распределения,
сывают законы распределения Вейбулла или гам
а в 1981 г. — нормальный закон распределения.
ма-распределения. Важной характеристикой яв
В табл. 8 приведены законы распределения токов
ляется изменение закона распределения во вре
трехфазного КЗ, наилучшим образом описыва
мени. Для уровней ’грехфазных токов КЗ про
ющие статистические данные в 1974 и 1981 гг.
исходит изменение по годам закона распреде
в
сети 220 кВ. Причиной изменения закона
ления от Вейбулла к гамма. Для уровней од
распределения является изменение структуры се
нофазных токов КЗ изменения закона распре
ти в результате введения дополнительных точек
деления гамма во времени не происходит. В сетях
деления сети с целью ограничения возросших
220, 500 кВ данные наилучшим образом опи
уровней токов КЗ (рис. 4). Различие в тенден
сывают законы нормального распределения или
циях изменения закона распределения токов КЗ
гамма-распределения.
по годам для сетей различного напряжения объ
На рис. 3 показана динамика изменения мак
ясняется
различием в динамике параметров и
симальных уровней токов КЗ, а на рис. 4 ди
структур
сетей.
намика изменения числа точек деления сети по
годам, когда происходит изменение закона рас
Таблица 7
пределения токов КЗ в сети 220 кВ. На рис. 5
Напряжение
Максимальные уровни токов КЗ, кА
приведены законы распределения и гистограммы
сети, кВ
(наибольшее значение периодической
токов трехфазного КЗ в сети 220 кВ в 1974

%

г

1

по.нб
110
220
500

по.нб
1996
30,4
35,7
32,8

1992
34,6
34,5
31,7

1992
38,7
34,2
30,0

1996
38,9
34,9
29,8
Таблица 8

Рис. 3. Максимальные уровни токов трехфазного ( i) и од
нофазного (2) КЗ в сети 220 кВ

Закон
распре
деления

Плотность
распределения

|/2

6

Гамма

Параметры закона рас
пределения (отн. ед.)
и вероятность принятия
гипотезы (р)
1974
1981
пара Р
пара
Р
метр
метр

T ( a f " 1ехр( Д.)
а =5,16
СЕ = 6 , 6
00
0,99
0,77
Д=10,8
Д=11,4
r ( a ) = f x ^ - ^ e - 7 ‘ dx

0
5

74 75 7В 77 76 73 SO t1

!Z 83 $4

^
Года
Рис. 4. Число точек деления в сети 220 кВ в различные годы

Нормаль
ный

(х -х )2
2о 2
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Полученные вероятностные характеристики
использовались авторами для:
оценки вероятности возникновения расчетных
условий КЗ;
оценки риска от КЗ;
определения сработанного и остаточного ком
мутационного ресурса выключателя;
прогнозирования числа КЗ в ЭЭС.
Вероятность возникновения расчетных усло
вий КЗ. Вызывает дискуссию вопрос о возмож
ности и допустимости введения в расчетные ус
ловия КЗ вероятностных характеристик КЗ. В об
щем случае учет вероятностных характеристик
уменьшает тяжесть расчетных условий для вы
бора электрооборудования, что ведет к снижению
требований к параметрам электрооборудования.
Вероятность возникновения расчетных условий
(Рру) определяется как произведение составля
ющих расчетных условий (расчетной схемы
(Ppj.^), расчетного вида КЗ (Рр.вид)> расчетной
точки КЗ (Ррткз)> расчетной продолжительности
КЗ (Рр.прод)):
Рр.у = Рр .схРр.видРр.тКЗРр.прод •

При наиболее тяжелых расчетных условиях
КЗ (полная схема электроустановки, трехфазное
КЗ, близкое КЗ, работает резервная РЗ) веро
ятность порядка
Рр.у = (2,1^0,91) 1 0 -3 .
Соответственно, вероятности составляюпщх
расчетных условий для электроустановок 110—
500 кВ определяются:
вероятность расчетной схемы Рр^.^^=0,95;
вероятность расчетного вида (трехфазное КЗ —
принимаем, что в число трехфазных КЗ входят
трехфазные и трехфазные КЗ на землю) по
табл. 4 Рр вид=0,05-0,025;
вероятность расчетной точки (близкое КЗ —
принимаем, что все КЗ происходят в начале
ЛЭП) по табл. 3 Pp^,j3 = 0,91-0,77;
вероятность расчетной продолжительности
(принимаем, что резервная РЗ работает в 5%
случаев КЗ) Рр.прод=0>05.
При этом
Рр.у=0,95 (0,05-0,025) (0,91-0,77) 0,05=
= (2 ,1 -0 ,9 1 ) 10-3.
Однако при внешне кажущихся менее тяжелых
условиях КЗ (полная схема электроустановки,
однофазное КЗ, близкое КЗ, работает основная
РЗ) вероятность расчетных условий оказывается
порядка Рру= (0,61-0,62).
При принятых следующих составляющих рас
четных условий для электроустановок 110—500 кВ:
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вероятность расчетной схемы Ppj,j, = 0,95;
вероятность расчетного вида (однофазное КЗ)
по табл. 4 Рр вид=0,76-0,87;
вероятность расчетной точки КЗ (принимаем,
что все КЗ происходят в начале линии) по табл. 3
Рр.тКЗ-0>91 -0,77;
вероятность расчетной продолжительности КЗ
(принимаем, что основная РЗ работает в 95%
случаев КЗ) Рр.прод=0,95.
При этом оказывается, что
Рр.у=0,95 (0,76-0,87) (0 ,9 1 -0 ,7 7 ) 0,95 =
= (0,61-0,62).
Из полученных соотношений видно, что при
нимаемые в настоящее время наиболее тяжелые
расчетные условия весьма маловероятны, однако
проанализированные менее тяжелые расчетные
условия, достаточно часто встречающиеся в ЭЭС,
существенно вероятны. Это положение не дает
достаточных оснований для отказа от исполь
зования наиболее тяжелых расчетных условий,
поскольку при ослаблении тяжести расчетных
условий немедленно возникает проблема риска
от КЗ, которая до последнего времени не учи
тывалась. Учет же риска от КЗ требует допол
нительных исследований и обоснований.
Оценка риска от КЗ. При проектирова
нии и эксплуатации современных установок и
объектов необходимо считаться с возможностью
риска, т.е. с материальными и социальными по
следствиями их функционирования. Возникаю
щий риск при нормированных условиях может
быть отнесен к категории ущерба. В статье под
риском понимается риск, возникающий при не
нормированных условиях. В настоящее время в
электроэнергетике особое значение имеет оценка
риска в условиях работы электрооборудования
при ненормированных условиях. Например, ра
бота электрооборудования по истечении срока
службы; несоответствие параметров оборудования
расчетным токам КЗ; превьппение числа нор
мированных коммутационных циклов; непра
вильные (ненормированные) действия персонала,
а также устройств автоматики и РЗ в аварийных
ситуациях и т.п.
Под термином «риск при КЗ» понимаются ма
териальные и социальные потери от КЗ при
условии работы электрооборудования в зоне ри
ска [17].
Материальная составляющая риска от КЗ оп
ределяется технико-экономическими потерями от
КЗ и подсчитывается обычным порядком по ха
рактеристикам поврежденного оборудования.
Социальная составляющая риска от КЗ оп
ределяется социальными последствиями КЗ для
людей (травмы, увечья, заболевания, инвалид
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ность, смерть). Социальная составляющая состав
ляет в России от 28 долл. до 1 млн долл.,
а в мировой практике от 800 долл. до 9 млн
долл. [18].
Как материальная, так и социальная состав
ляющие могут включать экологическую компо
ненту. Используя вероятностные характеристики
КЗ, были получены расчетные выражения для
определения риска от КЗ в случае отключения
выключателем тока КЗ, превышающего номи
нальный ток отключения выключателя, и при
превышении нормированного срока службы вы
ключателя [19].
Определение сработанного и остаточного ре
сурса выключателя. При эксплуатации электро
установок важно иметь данные о сработанном
и остаточном коммутационном ресурсе выклю
чателей. Оценка остаточного ресурса выключателя
при известных значениях коммутируемых токов
и числе коммутаций не вызывает особых труд
ностей. Однако анализ системы информации о
КЗ в ЭЭС показал, что в большинстве случаев
эта необходимая информация отсутствует [6].
При отсутствии сведений о числе коммутаций
и коммутируемых токах могут быть использо
ваны полученные вероятностные характеристи
ки КЗ.
Разработана методика оценки коммутацион
ного ресурса выключателей с использованием ве
роятностных характеристик КЗ. Методика и при
меры расчета для характерных, встречающихся
на практике, случаев приведены в [20].
Прогнозирование числа КЗ в энергосистеме.
Распределение числа КЗ по месяцам года пред
ставляет собой временной ряд, в котором число
КЗ упорядочено по месяцам года. На рис. 6
показано распределение числа КЗ по месяцам
года в сети 110 кВ в рассматриваемой ЭЭС
с 1979 по 1986 гг. Предварительный анализ
показал, что распределение КЗ имеет характерные
особенности, повторяющиеся из года в год. Это
позволяет рассматривать указанный временной
ряд как ряд, складывающийся из долговремен
ного тренда, циклического изменения и случай
ной составляющей:

Рис. 6. Распределение числа КЗ в сети 110 кВ по месяцам
года за период 1979—1986 гг.
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N, = {At + B) + Q(t) + ^{t),
где N( — число КЗ в месяц f, t=l...T; Т —
общее число наблюдений; (At+B) — линейный
тренд, характеризующий долговременную тенден
цию изменения, обусловленную ростом и раз
витием энергосистемы; А, В — коэффициенты
линейного тренда; Q (/) — циклические колебания,
связанные с сезонными воздействиями на элек
троустановку и деятельностью человека; ^ (1) —
случайная составляющая.
Циклические колебания могут быть представ
лены в виде
X

2лК.

2яК,

Q ( t ) = l A ^ iK p c o s - ^ t+ A ^ iK p s in - ^ t + A ^ ( - i y ,
j=l\
где T/Kj — периоды циклических колебаний Q (f);
(т
K y = l...^ = l~ lj; A 2 (Kj), Aj(Kj), A 4 — коэффи
циенты.
Для определения неизвестных коэффициентов
использовался метод наименьших квадратов.
Прогнозирование числа КЗ состоит в предпо
ложении сохранения тренда (At+B) и дисперсии
остаточного процесса (Q (f)+^ (f))=iV;-(At-B).
Число КЗ
в момент времени
t=T+i опреде1шется выражением
ОСТ ’

где К — кратность среднего квадратичного от
клонения; / — время упреждения (месяцы).
Анализа показал, что даш ая модель дает хо
рошее приближение, если длина статистического
ряда наблюдений не менее семи лет. На рис. 7
показано для 1986 г. фактическое число КЗ в
сети 110 кВ и прогноз числа КЗ, оцененный
по рассматриваемой модели. Так например, для
июня, июля, августа фактическое число КЗ со
ставило 106; 89; 90, а прогноз — 84; 89; 59
соответственно.

Рис. 7. Распределение числа КЗ в 1986 г. в сети 110 кВ мощ
ной ЭЭС: 1 —фактическое; 2 — по прогнозу
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Вероят ност ные характ ерист ики корот ких замыканий

Выводы. 1. При проектировании и эксплу
атации современных электроустановок необходи
мо учитывать вероятностные характеристики КЗ.
2. Следует продолжить дальнейшее накопление
и обработку статистических материалов о КЗ
и токах КЗ с целью уточнения численных зна
чений вероятностных характеристик КЗ в ЭЭС.
Следует продолжить обобшение данных о по
следствиях КЗ, включая экономические оценки.
3. Необходимо разработать и утвердить ти
повые методики учета вероятностных характе
ристик КЗ при проектировании и эксплуатации
электроустановок.
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Мощные неоднородные формирующие
линии высокого напряжения микро>
и наносекундного диапазона
КУЧИНСКИЙ Г.С., ШИЛИН О.В., ВЕХОРЕВА Л.Т., КОЖЕВНИКОВ М.Н.
КОРОВКИН Н.В., СЕЛИНА Е.Е., ПОТИЕНКО АА.
Разработан метод оптимизации параметров
ячеек неоднородных формирующих линий для по
лучения на активной согласованной нагрузке фор
мы импульса, близкой к прямоугольной. При оп
тимизации параметров ячеек устранено отрица
тельное влияние поперечной индуктивности па
кетов секций (ячеек). Получены оптимизированные
параметры ячеек для неоднородных линий с числом
ячеек от 3 до 10 при различных соотношениях
поперечной индуктивности к индуктивности ячей
ки; при этом расчетная форма импульса на на
грузке значительно ближе к прямоугольной, чем
для однородных формирующих линий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : формирующие линии
высокого напряжения, электрическая прочность
изоляции, индуктивность, метод оптимизации

А method o f optimizing the parameters o f the
sections o f non-homogeneous forming lines is described,
which enables a near-rectangular pulse waveform at
the active matched load to be obtained. In this method,
the adverse effect o f the transverse inductance o f the
section blocb is eliminated. Optimized parameters o f
sections for non-homogeneous lines with 3 to 10 sections
with various ratios between the transverse inductance
and the inductance o f a section are given, the calculated
pulse waveform at the load being much more closer
to the rectangular for than in the case o f homogeneous
forming lines.
K ey
words:
high-voltage forming lines,
insulation, dielectric strengtii, inductance, optimization
method

Мощные формирующие линии микро- и на
носекундного диапазона широко используются в
установках, где требуется стабильность напря
жения на малоомной нагрузке длительностью от
30 НС до 1 МКС при напряжениях 50-5-200 кВ
и токах порядка десятков килоампер или большая
крутизна напряжения и тока в нагрузке. Кон
струкция этих линий должна позволять их ма
лоиндуктивное параллельное и последовательное
соединения для создания источников напряжения
до нескольких мегавольт при токах порядка сотен
килоампер. При этом крутизна напряжения на
нагрузке может достигать значений 10^^-5^10^^ В/с, а крутизна тока
10^^ А/с.
К таким установкам относятся мощные лазерные
системы, ускорители заряженных частиц, неко
торые типы испытательных установок.
До последнего времени для создания требуе
мых импульсов использовались громоздкие коак
сиальные или полосковые формирующие линии
с распределенными параметрами с жидким или
твердым диэлектриком, выполняемые на полное
напряжение и имеющие малые рабочие напряжен
ности, малые значения удельной энергии, боль
шие габариты и значительную стоимость.
В [1, 2] бьша показана возможность создания
компактных формирующих линий с использо
ванием последовательного соединения элементов,
выполняемых по технологии изготовления и на
мотки стандартных секций импульсных конден
саторов, каждая из которых в рассматриваемом
режиме работы представляет собой линию с рас-

пределенными параметрами. В этих линиях мо
жет быть применена значительно большая ра
бочая напряженность, что обеспечивает высокую
удельную энергию, малые размеры и меньшую
стоимость линии.
Эскиз формирующей линии с использованием
индуктивности соединительных шин представлен
на рис. 1,я, а эквивалентная схема — на рис. 1,6.

Рис. 1. Схема компактной мощной формирующей линии: а —
с использованием индуктивности соединенных шин в каче
стве основной; 1 — выводы секции, 2 — секция, 3 — сое
динительные шины, 4 — выводы линии, 5 — сопротивление
нагрузки; б — эквивалентная схема линии:
— индуктивность
ячейки;
— емкость ячейки; в — способ соединения пакетов
секций при расположении концов фольги на разных сторонах
плоскопрессованной секции (в свернутом и прессованном ви
де и в развернутом виде; J — фольга, 2 — диэлектрик, 3 —
соединение секций); г — при расположении выводов на тор
цах секций
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В этом случае линия состоит из п ячеек, каждая
из которых представляет собой пакет из
сек
ций, соединенных последовательно. Ячейки (па
кеты секций) помещены между двумя плоскими
шинами, индуктивность которых используется в
качестве основной формирующей индуктивности.
Индуктивность ячейки, образованная отрез
ками шин, между которыми располагаются па
кеты конденсаторных секций, и емкость ячейки
(емкость последовательно соединенных секций
ячейки) могут быть определены по формулам;
С =—

К -

(1)

гдеро — магнитная постоянная; — длина уча
стков шин, между которыми располагается пакет
секции ячейки;
— расстояние между шинами;
Ьщ — ширина шин;
— поправочный коэффи
циент на краевой эффект; C ^= lE l^^b^/d^ — ем
кость секции;
— число последовательно соеди
ненных секций в ячейке; е — диэлектрическая про
ницаемость диэлектрика секции; /фд. и Ьф — гео
метрическая длина и ширина фольги секции; d^ —
толщина диэлектрика секции.
Однако при такой конструкции формируюш,ей
линии неизбежно появляется дополнительная ин
дуктивность пакета секций L^, которую можно
назвать поперечной индуктивностью линии (см.
рис. 1,6). При Ljj/I^<0,2 форма импульса на
нагрузке приемлема. При L^/L^>0,2 форма им
пульса значительно ухудшается: затягиваются
фронт и спад импульса и увеличивается ам
плитуда колебаний на вершине. Как было по
казано в [1, 2], если в качестве основной ис
пользуется индуктивность двух плоских шин с
расположением пакетов секций между шинами,
то при расположении концов фольги в спирально
намотанной и плоскопрессованной секции на раз
ных ее сторонах (рис. 1,е) индуктивность пакета
последовательно соединенных секций при рас
положении пакетов секций без зазоров составляет
Еп=Ая/3 (индуктивность фольги секций с учетом
линейного уменьшения тока вдоль обкладок сек
ций составляет 1/12 индуктивности ячейки, а
индуетивность полувитков — токоподводов со
ставляет 1/4 индуктивности ячейки). Это при
водит к ухудшению формы импульса на нагрузке.
В общем случае
^ф.п.э
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^В.П !

(2)

где Афпэ=1ф(..эПс ~ эквивалентная индуктив
ность фольги пакета секций;
— индуктив
ность выводов пакета секций; Ефс.э — экви
валентная индуктивность фольги секции; при рас
положении выводов секции в соответствии с
рис. 1,в Аф.с.э= -«0 ^ с ^ с/(6 й ф ).

Уменьшение индуктивности фольги секций воз
можно за счет одной или нескольких пар вы
водов, расположенных на одном или на обоих
торцах секции, равномерно распределенных по
длине фольги. В этом случае индуктивность
фольги секции и, соответственно, пакета секций
1ф с.э уменьшается в 4п^ раза, где
— число
пар выводов секции [3]. Однако при этом про
исходит значительное увеличение индуктивности
выводов пакета секции
что может привести
к увеличению поперечной индуктивности пакета
Ln. Индуктивность выводов пакета секций, вы
полненных по рис. 1,г, равна;
при расположении выводов с одного торца пакета
секций
^в.п

(3)

ж

при расположении выводов с двух торцов секций
^в.п =

2я

^1п

(4)

где bj, — ширина выводов секций.
В [4] рассмотрена цепочечная схема искус
ственной линии с неодинаковыми параметрами
ячеек (для числа ячеек /г = 5). Импульс, полу
чающийся в результате разряда на активную со
гласованную нагрузку линии по данной схеме,
значительно лучше (ближе по форме к пря
моугольному), чем для схемы с одинаковыми
параметрами ячеек (соответствующей равномер
ному распределению статических индуктивности
и емкости естественной линии) с тем же числом
ячеек п=5. Однако авторы не приводят методику
вычисления параметров неоднородной искусст
венной линии. Сущность большинства известных
методов коррекции формы импульса основана
на том или ином способе лучшего приближения
переходной характеристики формирующей цепи,
составленной из конечного числа звеньев, к пе
реходной характеристике однородной линии, яв
ляющейся, как известно, идеальным формиру
ющим устройством. Однако в том или ином
смысле лучшая степень приближения переходной
характеристики формирующей цепи к переходной
характеристике однородной линии еще не дает
ни оценки степени приближения формируемого
этой цепью импульса к импульсу прямоугольной
формы, ни уверенности в том, что при этом
достигается наивысшая (при заданном числе
звеньев цепи) степень приближения формиру
емого импульса к импульсу прямоугольной фор
мы [5]. Следовательно, необходимо разработать
метод подбора параметров ячеек схемы, осно
ванный на приближении переходной характери
стики неоднородной линии непосредственно к
импульсу прямоугольной формы и при этом

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

26

Кучинский Г. С. и др.

учесть отрицательное влияние на форму импуль
са поперечной индуктивности ячеек.
При строгом подходе секции импульсных кон
денсаторов рассматриваются как линии с рас
пределенными параметрами, что позволяет лучше
отразить реально протекающий переходный про
цесс [1]. Учет распределенности параметров вли
яет на точность расчетов формы импульса не
значительно [1], но существенно усложняет задачу
оптимального подбора параметров ячеек, поэтому
в дальнейшем пакеты конденсаторных секций
представляются как сосредоточенные емкости, а
индуктивности пакетов секций — как сосредо
точенные индуктивности.
В статье приводятся результаты разработки
методики получения параметров
и
поз
воляющих обеспечить на активной согласованной
нагрузке импульс длительностью
с ампли
тудой, равной и ^ / 2, и по форме наиболее близкий
к прямоугольному, а также получения схем кон
кретных формирующих искусственных линий
при различных k^■=LJ^/L^.
Поиск схемы формирующей линии для полу
чения импульса заданной формы может быть
осуществлен на основе решения задачи нели
нейного программирования [6, 7] вида
LpCj
j= l,n ^

- «о (О dt

mm.

(5)

Lj,Cj

где wq(0 — заданная форма импульса напря
жения на нагрузке; и t. Lj,C j
выходj= h n j
ное
напряжение
формирующей
линии;
г 71,—п ~ индуктивности И емкости ячеек
. J С,•'J7=
схемы замещения (переменные задачи); Гр, —
длительность импульса; G — область поиска ре
шения, определяемая ограничениями на диапазон
изменения переменных.
Функционал F может интерпретироваться как
площадь между кривой, соответствующей задан
ной форме импульса на нагрузке Uq ((), и кривой,
соответствующей напряжению и (t) на выходе схе
мы замещения формирующей линии.
Как показали исследования, непосредственное
решение задачи (5) встречает значительные труд
ности вычислительного характера. В связи с этим
рассмотрим ряд изменений и дополнений к за
даче (5), целью которых будет приведение ее
к менее трудоемкой задаче, позволяющей полу
чить удовлетворительные решения для парамет
ров формирующих линий.
Интегрирование в (5) по времени следует
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вести в пределах (О, <»), однако опыт иссле
дований показал, что увеличение его свыше 2г„
не приводит к существенному изменению ре
шения задачи минимизации функционала. В то
же время длительность решения задачи (5) воз
растает пропорционально увеличению интервала
интегрирования. В качестве компромиссного ре
шения в дальнейших исследованиях выбран вер
хний предел 2r^^.
Поиск минимума функционала ведется по 2п
переменным и уже при п = 2 задача (5) в ис
ходной постановке не является унимодальной.
Поиск глобального минимума функционала F
является основной трудностью при решении за
дачи (5).
Определение глобального экстремума возмож
но путем многократного решения (5) с раз
личными начальными приближениями, [^от
путь, однако, уже при л >4 неприемлем в силу
чрезвычайно большого объема необходимых для
его реализации вычислений. В то же время на
практике необходимо создавать линии, содержа
щие 7-5-10 ячеек.
Значительное сужение области поиска реше
ния, а следовательно и числа локальных экс
тремумов, может быть достигнуто за счет спе
циального выбора области ограничения G. Це
лесообразно ограничить поиск решения исходя
из следующих предпосылок;
переменные
и Q , k=Tfn могут быть только
положительными;
индуктивности и емкости соседних ячеек удов
летворяют следующим условиям:
(6)
изменение параметров ячеек по отношению
к начальному условию ограничено:
1

4”^

1

4"’^

--------

(^)

где 4 »), c f — начальные приближения па
раметров /с-й ячейки; 4""^
— значения па
раметров к-й ячейки на т - й итерации решения
задачи; р и q — априори задаваемые значения
допустимых для данного расчета отклонений от
начального приближения; опыт решения задач
показал, что выбор р и q целесообразно про
изводить из интервала p,qE[5, 20].
Первое и третье из приведенных условий до
статочно очевидны. Поясним второе условие. Если
допустить возможность
то для целого
ряда начальных приближений результатом реше
ния задачи (5) будет локальный экстремум, сов
падающий или близкий к экстремуму задачи при
числе ячеек, равном к. Кроме того, при
чувствительность минимизируемого
функционала к изменению Lg и Q (где g=Tcfn) бу-
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дет весьма малой. Таким образом, задача (5) пе
рейдет в класс так называемых «жестких» задач,
трудность решения которых хорошо известна [8].
Таким образом, предлагаемое ограничение не
только снижает остроту проблемы поиска глобаль
ного экстремума, но и улучшает численные свой
ства задачи.
Область поиска решения, удовлетворяющая
перечисленным требованиям, может быть опи
сана следующим образом;
G — G iD G 2 ,
где
Gj —{Lj 5^ О ,

Bk ^ ^к~1 ’ к —2 ,п ,

^ ^ к -1 ’
G, =

C l ^ О,

(8)

rt};

1

I

4 ")

(9)

p , ^ e [ 5 , 2 0 ] ..

Целесообразно выполнить переход от пере
менных
Lj,Cj^.^—
в (1) к переменным
с помощью соотношений:

У= 1 . 2п

L | —Xi ;

Cj —^2 ;

l-k ~

Gk ~ G)^_i+xfi^,

т •

( 10)

k - l,n .

что обеспечивает автоматическую принадлеж
ность решения подобласти G |.
Выполнения ограничений, налагаемых нера
венствами, определяющими G 2, может быть до
стигнуто добавлением к функционалу F в задаче
(5) штрафных функций (Ркif Xk&[{l/Qk)xok,QkXok] then (рк=0 else;
if x^>Q,^Xq^ then ip^=A^{Xi^-Q^XQ^)^ else;

( 11 )

if Xk<{l/Qk)xok then
<Pk^A ((l/G k) XQk~Xk),

k= 1 ,2 n ,

где Ak — априори задаваемый вес штрафной
функции; (рк ~~ штраф за превышение ограни
чения; Q=Vp при нечетных значениях к;
Q^yfq при четных значениях к.
Введение новых переменных и использование
штрафных функций позволяет свести задачу (1)
к значительно более простой задаче безусловной
минимизации [6, 7]:

2п

2т„

Ф = р + ^ > Р к /
/с=1
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ч(

t

.

( О dtp

2п
-^ 'Z p k (
к=1

7=1, 2я

►mm,

( 12 )

Xj^,k=l, 2п

обладающей также лучшими в сравнении с за
дачей (5) численными свойствами.
Для численного определения функции и (/, {х,}),
входящей в минимизируемый функционал, вы
полняется решение задачи анализа переходного
процесса в схеме рис. 1,6, возникающего при за
мыкании ключа. Так как формирующая линия
предварительно заряжается до напряжения Uq,
расчет производится с начальных условий г^_= 0,
Uc =C q. Для расчетов использовался метод синте
тических схем [9, 10] с использованием для алгебраизации компонентных уравнений реактив
ных элементов метода трапеций. Целесообраз
ность использования метода трапеций определя
ется тем, что область устойчивости разностного
уравнения, порождаемого этим методом, совпада
ет с областью устойчивости исходного дифферен
циального уравнения. Это обстоятельство является
особенно важным при анализе процессов в схемах
с малой диссипацией и при необходимости до
статочно точного воспроизведения режимов сво
бодных колебаний системы. Минимизация функ
ционала (12) проводится с помощью программы
безусловной многомерной оптимизации [6].
Несмотря на ряд существенных упрощений,
позволивших сформулировать задачу определения
оптимальных параметров ячеек формирующей
линии в виде (12), задача определения началь
ных условий X (0) для решения задачи (12) оста
ется актуальной. Решение с неудачного начального
условия может привести к зависанию вычисли
тельного процесса вблизи локального минимума
функционала, и форма кривой и (/) на нагрузке бу
дет далека от требуемой uq (t).
Для решения задачи (12) предлагается алго
ритм определения начальных приближений пара
метров многоячеечных линий. Поясним работу
этого алгоритма при определении начальных ус
ловий для индуктивностей ячеек линии. Пусть, на
пример, в результате многократного решения за
дачи (12) с различных специально подобранных
начальных условий получены оптимальные зна
чения L ^ \ к=ТЁ5 трехъячеечной и оптимальные
значения
к= 1, 4 четырехъячеечной формиру
ющей линии. Полученные значения нанесем на
поле графика L (к) и, используя пары точек
проведем прямые до пересечения с
ординатами (^+2)-й ячейки. Полученные индук
тивности ячеек принимаются в качестве началь
ных приближений
k= TfS пятиячеечной фор
мирующей линии. Для определения начальных
значений индуктивностей ячеек шестиячеечной
линии используются оптимальные значения L ^ \
к=1,3, L ^ \ k=Tf4, L ^ \k = T f5 . При этом вместо
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прямых строятся по точкам
В^+2'
к=1, 3 кривые второго порядка. Таким образом,
начальные значения находятся методом графиче
ской экстраполяции. Импульс, полученный в ре
зультате оптимизации (12) с начальных значений
l[jp, к=ТУ5 полученных по приведенному алгорит
му, оказался весьма близким по форме к импуль
су, соответствуюп^ему схеме с параметрами, взя
тыми из [4].
Изложенным способом бьши получены пара
метры ячеек для схем, содержащих от трех до де
сяти ячеек. На первом этапе отладки алгоритма
задача бьша упрощена и решалась при условии
L[j=0. На рис. 2,0 показаны формы импульсов на
пряжения на согласованной активной нагрузке,
полученные для схемы искусственной неоднород
ной формирующет линии, содержащей три, пять
и восемь ячеек. Анализируя полученные графики,
можно сделать следующие выводы.
1. При увеличении числа ячеек в линии форма
импульса улучшается, т.е. становятся круче фронт
и спад импульса и меньше амплитуда колебаний
на вершине импульса. Однако амплитуда первого
выброса напряжения на вершине практически
не изменяется.
2. При числе ячеек более восьми форма импульЧ /02
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са меняется незначительно и поэтому нет смысла
рассматривать линии с большим числом ячеек.
3. У импульсов, полученных на нагрузке, для
линий с восемью одинаковыми и пятью не
одинаковыми ячейками приблизительно одина
ковые крутизна фронта и амплитуда колебаний
на вершине, однако спад импульса у пяти
ячеечной неоднородной линии значительно круче,
чем у восьмиячеечной однородной (рис. 2,6).
Таким образом, подтверждается тот факт, что,
применяя линию с неодинаковыми параметрами
ячеек, можно получить импульс лучшей, чем
для линий с одинаковыми параметрами ячеек,
формы при меньшем числе ячеек.
4. Амплитуда колебаний на вершине импуль
са, полученного в результате оптимизации линии,
меньше, чем у импульса, соответствующего схеме
приведенной в [4] (хотя амплитуда первого вы
броса напряжения почти не изменилась). Из
вестно, что колебания на вершине можно сгла
дить, увеличивая индуктивность на выходе ли
нии, но это ухудшает, хотя и незначительно,
фронт импульса. Поэтому уменьшение ампли
туды колебаний на вершине импульса является
важной задачей и положительным результатом
оптимизации параметров неоднородной линии.
На рис. 3 показаны зависимости C^/Cq^ и

ЦАол

Рис. 2. Формы импульсов на нагрузках линий: а — с тремя
(5), пятью ( 2 ) и восемью ( i) ячейками после подбора пара
метров ячеек; б — с восемью (3) и пятью (2) одинаковыми
и пятью ( i) неодинаковыми (с оптимизированными парамет
рами) ячейками

Рис. 3. Изменение вдоль линии параметров ячеек при L„ = 0
для линий с числом ячеек от 3 до 10: а — С^/Сдд; 6 —

^я'^^ол
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от номера ячейки Л:, а в табл. 1 приведены
подобранные в результате оптимизации значения
параметров ячеек от трех до десяти, где
C qj, и Т д д — соответственно емкость и индук
тивность линии с одинаковыми параметрами
ячеек, значения которых определяются активным
сопротивлением нагрузки Ry^ и длительностью
импульса;
С

ол

= —
2R

(13)
Таблица 1

Значения оптимизированных параметров
для линий с к ячейками при
/с = 3

к =4

к =5
к =6
к =1
к =8
Емкости ячеек С,,/Сдд

0.242

0.177

0.139

0.114

0.097

0.253

0.177

0.139

0.114

0.462

0.214

0.151

0.402

к =9

к=Ю

0.085

0.075

0.067

0.097

0.085

0.075

0.067

0.118

0.098

0.085

0.075

0.067

0.191

0.135

0.107

0.090

0.078

0.068

0.359

0.172

0.124

0.099

0.083

0.072

0.328

0.158

0.114

0.092

0.078

0.304

0.147

0.107

0.086

0.283

0.138

0.100

0.267

0.130
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импульса (по сравнению с формой импульса
в однородной линии) используется неоднород
ность только последних ячеек; при этом с уве
личением числа ячеек форма импульса меняется
незначительно.
Таким образом, приемлемую форму импульса
можно получить уже в схеме с пятью неоди
наковыми ячейками, при этом в полной мере
используется неоднородность линии, поэтому в
дальнейших исследованиях основное внимание
уделяется пятиячеечной схеме искусственной
формирующей линии.
Различные способы соединения конденсатор
ных секций обуславливают различные соотно
шения между поперечной индуктивностью
и
индуктивностью ячейки
[1]. Учитывая мно
гообразие особенностей изготовления и соеди
нения пакетов, секций и, соответственно, зна
чений Ljj в программу оптимизации был введен
коэффициент k^=L^/L^, который можно изме
нять. Также была учтена возможность задания
постоянного для всех ячеек линии значения L^.
Были получены параметры ячеек для схем, со
держащих от 3 до 10 ячеек при А:= 1/4; 1/3; 1/2; 1.
На рис. 4 представлены соответствующие изме-

0.253
0.969

0.957

0.978

0.982

0.984

0.987

0.988

0.990

Индуктивности ячеек L^/L ^
0.232

0.172

0.137

0.113

0.097

0.084

0.075

0.067

0.234

0.173

0.137

0.114

0.097

0.084

0.075

0.067

0.188

0.141

0.114

0.097

0.084

0.075

0.067

0.264

0.166

0.125

0 .10 2

0.087

0.075

0.067

0.235

0.149

0.114

0.094

0.080

0.070

0.214

0.137

0.105

0.087

0.075

0.197

0.127

0.098

0.082

0.119

0.092

0.172

0 .1 1 2

0.306

0.184

0.163
0.772* 0.796* 0.816* 0.828* 0.841* 0.848* 0.856* 0.862*
Значения Сд/Сод и Т ^Ь ол-

Анализируя графики рис. 3 необходимо от
метить следующее;
значения
и
увеличиваются с ростом
номера ячейки, причем резкое увеличение зна
чений Lj, и Сд происходит на последних ячейках
линии;,
значение суммарной индуктивности и емкости
незначительно растет с увеличением числа ячеек
в линии;
для схем, состоящих из шести, семи и более
ячеек, параметры первых нескольких ячеек прак
тически одинаковы, т.е. для улучшения формы

S)
Рис. 4. Изменение вдоль линии параметров
ечной линии, подобранных с учетом влияния
дуктивности при различных значениях к^. а
Вя^^ол' 2 — однородная линия; 2 — fej, = 0; 3
1гп=1/3; 5 - к ^ = 1 /2; 6 -
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неиия значений параметров ячеек вдоль пятияче
ечной л и н и и . На рис. 5 показаны формы импуль
сов на нагрузке пятиячеечной линии до и noaie
подбора параметров ячеек, учитывающего отрица
тельное влияние поперечной индуктивности при
А-,1= 1/3; 1. Изменение значений параметров ячеек
вдоль линий с различным числом ячеек при
к„ = 1/3 показано на рис. 6. Значения соответст
вующих параметров ячеек приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения оптимизированных параметров
для линий с к ячейками при /^ = 1 / 3
А;= 3

А:= 4

к =5
к =Ь
к =1
к =8
Емкости ячеек Cj,/C qj,

0.1.56

0.119

0.095

0.077

0.064

к = 9 *.'=10

0.056

0.049

0.044
0.044

0 .2 14

0.130

0.095

0.077

0.064

0.056

0.049

0.594

0.190

0.120

0.089

0.072

0.060

0.052

0.046

0.538

0.176

0.111

0.084

0.067

0.057

0.049

0.499

0.164

0.105

0.079

0.064

0.054

0.468

0.156

0.100

0.076

0.061

0.445

0.149

0.096

0.073

0.425

0.143

0.092

0.408

0.137
0.253

0.995

0.994

0.056

0.049

0.044

0.064

0.056

0.049

0.044

0.066

0.056

0.049

0.044

0.076

0.063

0.054

0.047

0.127

0.091

0.072

0.060

0.051

0.206

0 .12 0

0.087

0.069

0.057

0.195

0.114

0.083

0.066

0.186

0.109

0.079

0.179

0.105

0.987

0.964

0.978

0.985

0.162

0.115

0.090

0.074

0.162

0.115

0.090

0.074

0.264

0.147

0.104

0.080

0.237

0.135

0.097

0.219

0.990

0.991

Индуктивности I jj/L qj,
0.064

Рис. S. Формы импульсов на нагрузке неоднородной пятия
чеечной линии до и после подбора параметров ячеек, учи
тывающего отрицательное влияние поперечной индуктивно
сти: а — /C j,= l/3 ; б — k^=V, 1 — параметры подобраны с
учетом
2 — без учета Хд

Ся/Со

0.173
0.588’ 0.615’ 0.638’ 0.658’ 0.67б’ 0.689’ 0.700’ 0.709’
Значения Сд/С„д и I j /Тол-

Сравнивая результаты с полученными ранее,
можно сделать вывод о том, что после подбора
параметров ячеек (оптимизации линии) в схеме
с учетом Lj, удается получить импульсы прак
тически такой же формы, что и для схемы без
учета Ljj. При этом характер всех зависимостей
(L^{k) и С^{к)) — такой же, как и для схемы
без учета L„.
Из полученных результатов следует, что, под
бирая с помощью программы оптимизации па
раметры ячеек линии, можно практически пол
ностью устранить отрицательное влияние попе
речной индуктивности и даже при равенстве зна
чений поперечной и основной индуктивности
получить на нагрузке импульс, по форме весьма
близкий к прямоугольному. Компенсация вли-

а)
бя/Ц

Рис. 6 . Изменение вдоль линии параметров ячеек, подобран
ных с учетом влияния поперечной индуктивности при /Гд = 1/3
для линий с числом ячеек от 3 до 10: я — Сд/С^д. б —

^я'^^ол
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яния поперечной индуктивности происходит за
счет уменьшения индуктивностей ячеек, а также
за счет уменьшения емкостей первых ячеек и
увеличения емкостей последних ячеек. За счет
этого происходит уменьшение волнового сопро
тивления ячеек вдоль линии z^=V LyC ^ и подъем
«заваленного» спада импульса.
Были подобраны параметры ячеек пятиячееч
ной неоднородной линии при различных значени
ях поперечной индуктивности, постоянной для
всех ячеек линии. Поперечная индуктивность
Ln Т-яСср) изменялась от 0,25 до 200 (^я(ср) ~ сред
няя индуктивность ячеек линии). Изменение пара
метров ячеек вдоль линии показано на рис. 7. Под
бирая параметры ячеек, удается получить удовлет
ворительные формы импульсов при значениях по
перечной индуктивности вплоть до 10. При значе
ниях поперечной индуктивности, во много раз
больших значений основной индуктивности ячеек,
цепочечная схема фактически трансформируется в
каноническую схему с резонансными контурами.
Следует отметить, что реализация мощных
формирующих линий высокого напряжения по
канонической схеме с резонансными контурами
практически нецелесообразна; во-первых, из-за
^'я/Сол

сложностей конструктивного исполнения и, вовторых, из-за возникающих в процессе разряда
таких линий значительных перенапряжений меж
ду соседними ячейками.
Так как в неоднородных линиях контуры ячеек
имеют различные резонансные частоты, то в про
цессе разряда напряжения на ячейках могут ока
заться в противофазе, в результате чего могут
возникнуть перенапряжения между секциями со
седних ячеек, превышающие зарядное напряже
ние. Напряжение между пакетами секций со
седних ячеек можно рассматривать как напря
жение на индуктивности
(рис. 1,6). Были
получены значения перенапряжений в однород
ной и неоднородной пятиячеечной линии с уче
том поперечной индуктивности A:j,= l/3 . Наиболь
шее перенапряжение в однородной линии не пре
вышает 0 ,231 / 3 , а в неоднородной линии до
стигает значения 0,451/з между последней и пред
последней ячейками, что необходимо учитывать
при расчете и изготовлении линий.
Полученные результаты были использованы
при расчете пятиячеечной неоднородной фор
мирующей линии с рабочим напряжением
200 кВ, с рабочей напряженностью 83 кВ/мм,
создающей на активной нагрузке 10 Ом импульс
длительностью 30 не. Расчетная форма импульса
на нагрузке значительно ближе к прямоугольной,
чем для аналогичных однородных линий.
Работа выполнена по гранту Министерства
общего и профессионального образования РФ в
области энергетики и электротехники.
_________________с п и с о к

t-яАол

S)
‘ис. 7. Изменение вдоль линии параметров ячеек пяти[чеечной линии, подобранных с учетом влияния поперечной
постоянной
для
всех ячеек: а —
1ндуктивности,
я^^-ол-

•я'"^'я(ср)~

б

—

L jf / L f jji',

^ ~

1

—

1я'^1-я(ср)

1я'^^-я(^ср) ” 2; 4 —

“ 2 0 0 ;

2

—

31

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кучинский Г.С., Вехорева Л.Т., Шилин О-В. Принципы
конструирования мощных формирующих линий высокого
напряжения для создания импульсов нано- и микросекундного диапазона. — Электричество, 1997, № 9.
2. Бурцев ВЛ., Василевский М.И., Водовозов В.М. и
др. Емкостные накопители энергии со свойствами фор
мирующих линий. — Электричество, 1989, № 7.
3. Кучинский Г.С. Высоковольтные импульсные кон
денсаторы. — Л.: Энергия, 1973.
4. Евтянов СИ., Редькин Г.Е. Импульсные модуляторы
с искусственной линией. — М.: Советское радио, 1973.
5. Ицхоки Я.С. Импульсные устройства. — М.: Советское
радио, 1959.
6 . Дж. Дэннис, Р. Шнабель. Численные метод!,i безус
ловной оптимизации и решения нелинейных уравнений. —
М.: Мир, 1988.
7. Коровкин Н.В., Селина Е.Е. Моделирование волновых
процессов в распределенных электромагнитных системах. —
С.Петербург: СПГТУ, 1992.
8 . Ракитский Ю.В., Устинов С.М., Чернорудский И.Г.
Численные методы решения жестких систем. — М.: Наука,
1979.
9. Демирчян К.С., Бутырин ПЛ. Моделирование и ма
шинный расчет электрических цепей. — М.: Высшая школа,
1988.
10. Демирчян К.С., Ракитский Ю.В., Бутырин ПЛ. и
др. Проблемы численного моделирования процессов в элек
трических цепях. — Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт,
1982, № 2.

= 0,25

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

[29.10.98]

Кучинский Г. С. и др.

32

А в т о р ы : Кучинский Георгий Ст анисла
вович окончил электромеханический факультет
Ленинградского политехнического института
(ЛПИ, ныне С.Петербургский государственный
технический университет — СПГТУ) в 1947 г.
В 1965 г. защитил докторскую диссертацию
в ЛПИ по теме «Частичные разряды и срок
службы высоковольтной бумажно-масляной изо
ляции конденсаторного типа». Профессор СПГТУ.
Ш илин Олег Викт орович окончил электро
механический факультет ЛПИ в 1963 г. В 1976 г.
защитил кандидатскую диссертацию в ЛПИ по
теме «Исследование электрического старения и
надежности конденсаторов с бумажно-касто
ровой изоляцией». Старишй научный сотрудник
СПГТУ.
Вехорева Л ю дм ила Тимофеевна окончила
электромеханический факультет ЛПИ в 1974 г.
Старший научный сотрудник СПГТУ.
Кож евников М ихаил Николаевич окончил

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 8 /9 9

электромеханический факультет СПГТУ в 1997 г.
Аспирант СПГТУ.
Коровкин Н иколай Владимирович окончил
электромеханический факультет ЛПИ в 1978 г.
В 1997 г. защитил докторскую диссертацию
в СПГТУ по теме «Построение синтетических
схем для численного анализа электромагнитньа
процессов, описываемых жесткими уравнениями».
Профессор СПГТУ.
Селина Екатерина Евгеньевна окончила элек
тромеханический факультет ЛПИ в 1978 г. В
1986 г. защитила кандидатскую диссертацию
в ЛПИ по теме «Использование метода син
тетических схем для анализа переходных про
цессов в цепях с распределенными параметрами».
Доцент СПГТУ.
П от иенко А нт о н А нат олъет ч окончил элек
тромеханический факультет СПГТУ в 1993 г.
Ведущий инженер СПГТУ.

Вниманию предприятий, организаций,
НИИ, вузов стран СНГ
и зарубежных фирм!
Журнал «Электричество» предоставляет свои страницы для
• РЕКЛАМЫ ИЗДЕЛИЙ отечественных предприятий и зарубежных фирм
в области энергетики, электротехники, электроники, автоматики
• ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ о научных симпозиумах, конференциях,
совещаниях, семинарах
•

ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, соответствующей тематике журнала
Сообщаем, что журнал поступает к зарубежным подписчикам во многих
странах мира на русском и английском языках. Реклама в черно-белом изо
бражении может быть помещена на страницах журнала или на его обложке.
Напоминаем наш адрес: 103012 Москва, К-12, Б. Черкасский пер., 2/10 или
101000 Москва, Главпочтамт, абонементный ящик № 648. Телефоны для
справок:
924-24-80, 928-88-69.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Демпфирующие свойства электроэнергетических
систем, объединенных слабыми межсистемными
связями
ГУСЕЙНОВ А.М.
Рассмотрены причины возникновения слабоза
тухающих низкочастотных колебаний в энерго
системах различной структуры, содержащих сла
бые межсистемные связи. Оценивается «естест
венное» демпфирование при вариации параметров
системны и исходного режима. Рассмотрена эф
фективность демпфирования электромеханиче
ских колебаний различными типами существующих
регуляторов возбуждения и скорости при переходе
от сильных к слабым связям в энергосистемах
различной структуры при малых и больших воз.мущениях.
Ключевые
с л о в а : энергосистема, ус
тойчивость, переходные процессы, регулятор воз
буждения, регулятор скорости, слабые межси
стемные связи

Reasons for appearing weakly damped low-frequency
oscillations in electrical power systems o f a different
structure which contain weak tie-lines are considered.
«Natural» damping with varying system parameters and
an initial regime is evaluated. The efficiency o f damping
electromechanical oscillations by various types o f existent
exitation and speed controllers when shifting from douse
couplings to weak tie-lines in electrical power systems
o f different structure under small and large disturbance
is considered.
K e y w o r d s : electrical power system, stability,
transients, exitation controller, speed controller, weak
tie-lines

В современных электроэнергетических систе
мах (ЭЭС) одним из важных путей улучшения
качества переходных процессов, повышения на
дежности, устойчивости и живучести ЭЭС яв
ляется обеспечение эффективного демпфирова
ния колебаний синхронных генераторов станций
с помощью автоматических регуляторов возбуж
дения (АРВ) и скорости (АРС). В последнее время
проблемы демпфирования электромеханических
колебаний вызывают определенный интерес [1,
2], связанный с появлением слабозатухающих
или незатухающих синхронных качаний режим
ных параметров по межсистемным связям (МС),
внутрисистемным связям, наблюдаемым в энер
госистемах СНГ, в том числе и в системе АзЭНЕРГО, а также в ЭЭС различных стран мира
[3-5].
Анализ появления указанных колебаний по
казал, что в большинстве случаев причиной их
возникновения является отсутствие правильного
выбора структуры и настроечных параметров
АРС, АРВ синхронных генераторов как пропор
ционального, так и сильного действия в раз
личных режимных условиях их работы в слож
ных ЭЭС. Заметное влияние на качество пе
реходного процесса оказывает и структура объ
единяемых ЭЭС, часто приобретающая характер
протяженной структуры, содержащей слабые меж
системные связи (СМС) [1, 2]. Для таких ЭЭС
характерны низкочастотные колебания с пери
одом 2—10 с при медленном затухании. Нередко
такое объединение приводило к резкому сни
жению демпфирования колебаний и колебатель

ному нарушению устойчивости. Особенность этих
колебаний состоит в том, что на демпфирование
таких колебаний обмотка возбуждения, регуля
торы, параметры агрегатов оказывают иное вли
яние, чем для систем, объединенных сильными
связями, имеющими собственные частоты ко
лебаний порядка 1—1,6 Гц. При отсутствии со
ответствующего регулирования возможность воз
никновения отрицательного демпфирования уве
личивается. В связи с этим в статье ставится
задача качественного и количественного анализа
факторов, влияющих на демпфирование низко
частотных колебаний, включая средства, с по
мощью которых могут быть улучшены условия
демпфирования. При этом использованы разные
математические модели многомашинных систем,
объединенных СМС:
простейшая модель—генератор, линия элек
тропередачи,
шина
бесконечной
мощности
(ШБМ);
двухмашинная система конечной мощности
с несколькими промежуточными отборами;
трехмашинная система конечной мощности.
Математическая модель регулируемой ЭЭС
при малых колебаниях. Электроэнергетическая
система, включающая в себя синхронные ге
нераторы с АРВ, АРС, АРЧ, силовые трансфор
маторы, узлы комплексной нагрузки, сети слож
ной конфигурации и т.д., представляет собой си
стему со многими степенями свободы. Демпфи
рование электромеханических колебаний в ре
гулируемых ЭЭС может быть исследовано при
использовании обобщенных параметров (собст
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венной частоты, коэффициентов затухания, дем
пферного коэффициента), харакх'еризующих ди
намические свойства системы [6].
Для определения и качественного анализа
обобщенных параметров регулируемой ЭЭС при
различных схемно-режимных параметрах систе
мы необходимо решить линеаризованные диф
ференциальные уравнения движения роторов син
хронных генераторов многомашинной системы
|6, 7], вывод которых представлен в приложе
нии 1:
+ [5^ (р)| + [5J) д5 + [5^]

= о;

Й (р )]А £ = 1 (р )А 5 .

(1)
(2)

Выражая вектор отклонений ЭДС из (1), после
подстановки в (2) уравнения движений синх
ронных генераторов в матричной записи имеем
+

+

+

Й (р)]-1 L ip) А5=0

(3)

где
[y2] = i-[ReM C/a;)]

матрица синхронизирующих моментов;
г/

( 10)
(4)

где
М (р) = [5, ip)] + [5^1 + [Se ] и (Р )Г ^ к (р ).
Уравнение (4), учитывающее влияние пере
ходных процессов в контурах роторов, а также
АРВ, АРС, АРЧ представляет дробно-рациональ
ную функцию операторов дифференцирования р.
Вид этих функций зависит от полноты пред
ставления переходных процессов в системах ре
гулирования отдельных машин. Демпфирующий
и синхронизирующий моменты зависят от па
раметров и режима системы, от способа ре
гулирования возбуждения и настройки АРВ и
частоты свободных колебаний ЭЭС.
Уравнение (4) представляет собой линейное
матричное уравнение с постоянными коэффи
циентами.
Для исследования режимов, сопровождающих
ся длительными синхронными качаниями малой
амплитуды, решение линейных дифференциаль
ных уравнений системы (4) находится в пе
риодической форме, например, приращение угла
запишется как 1Дй | e-t"'=A(5.
Если частное решение подставить в уравнение
(4), получаем:
i~Tj(n^ + [M(jw)])Ad = 0;

(5)

\M(jaj)] = Re [M(jw)] + j Im {M (jce) ] ;

(6)

i-cv^ + [y^-]-jaj[D])\Ad\ = 0 ,

(9)

— матрица демпферных моментов.
Следует заметить, что в (8) коэффициенты
зависят от частоты колебаний роторов, которая
заранее неизвестна, поэтому это обусловливает
необходимость итеративного определения собст
венных частот колебаний.
Асинхронный момент [6—9] определяется как
мнимая уставляю щ ая (6) электромагнитного
момента M(jw). Например, демпферный коэф
фициент (асинхронного момента), обусловлен
ный скоростью изменения взаимного угла между
роторами /-Й и /с-й синхронно работающих ма
шин, равен

или представим (3) в следующем виде:
[Г2Й + М(Д)]Дд = О,

(8)

(7)

Из (8) и (9) видно, что асинхронные моменты
(т.е. демпферные коэффициенты) синхронных
машин сложно зависят как от параметров, спо
соба регулирования, так и от исходного режима
работы генераторов ЭЭС. Из-за этой сложности
при получении аналитических выражений экви
валентной собственной частоты у и коэффици
ентов демпфирования Д и выяснений качест
венных особенностей, вносимых СМС в двух
машинной системе, на первом этапе исследо
ваний влиянием регулирующих средств (АРВ,
АРС, АРЧ) пренебрегаем. Такой подход позволяет
выявить причины влияния различных схемно
режимных параметров ЭЭС на слабозатухающие
низкочастотные колебания, оценить «естествен
ное» демпфирование в системах с СМС, а также
оценить эффективность демпфирования низко
частотных колебаний различными типами су
ществующих АРВ, проанализировать демпфиру
ющий вклад АРС и разработать мероприятия
по повышению уровня демпфирования элект
ромеханических колебаний.
Количественная оценка собственных частот
взаимных колебаний, эквивалентного коэффи
циента затухания и анализ влияния на них раз
личных факторов. Ввиду преобладания одноча
стотных колебаний мощности по МС в боль
шинстве случаев для исследования демпфиро
вания синхронных качаний по СМС сложную
ЭЭС можно экБивалентировать упрощенной ма
тематической моделью двухмашинной системы,
представленной в виде колебательного звена 2-го
порядка с эквивалентной собственной частотой
(У22) ^ коэффициентом демпфирования (Pi 2).
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Тогда согласно (8) и (9) для двухмашинной
системы с отборами мощности с учетом элек
тромагнитных переходных процессов в обмотке
возбуждения получим [7, 8]:
1тМ^2(/У12) , 1тЛТ21(/У12)
V ^ n iy \ 2) ^ --------- ^----+
УпЪJ2
УпТл
-ла

.

дЕ

^

712

л

8Е.ql

1т Eg (Jy22)

ЭМ32

у22Tj2

ЬЕ^2

2 KeM22ij<a)
У12=

ReMj^Ow)

------

^

712 02

д2

( 11)

7i2 Bj2
1
^

X

^-^э!,

157+

1
^ +

дМ.Э1
RcFj(joj) + ^ - ^ R e F g O b )
‘n ЬЕ,q2
7/1 '^^?i
1 ^^32 ReFy (jw) - — -^ ^ R e F o (joj)
T j2

^^ql
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Т
тт
‘ J2

(12)

Уравнение (12) решается итеративным ме
тодом, так как значение гщавой части должно
определяться для собственной частоты колебаний.
Значения операторных многочленов ReFjijco),
ReFgO'cy), ^ Im F 7 (/V i2 ) и ^ J m F g U Y n ) явля
ются сложными функциями, которые приведены
в [7, 8].
Согласно (11) и (12) в табл. 1 приведены
результаты численных оценок уу 2 и
Дяя раз
личных схемно-режимных параметров систем.
При этом оценивается влияние на указанные
параметры колебаний: сопротивления связи
(Хцв), учета электромагнитных переходных про
цессов в контурах ротора, в обмотке возбуждения,
наличия и отсутствия нагрузок в системе, по
стоянной инерции системы.
Следует заметить, что для простейшего случая
станция—линия
электропередачи—ШБМ
для
оценки Шз и /Зз при наличии и отсутствии де
мпферных контуров эквивалентной синхронной
машины при различных Xj.^ были использованы
формулы, полученные в [6], где было введено
понятие эквивалентной частоты колебаний и эк
вивалентного коэффициента затухания электро
механических колебаний (как при малых, так
и при больших колебаниях) электрической си
стемы. Эти формулы при малых колебаниях име
ют следуюший вид:
COS d g -R e [L21(jd)) sm2-dQ+L„ (ja>) cos^Sq]
^3 = ^ Im [-La (jco) sin^do - L (joj) cos^do],
* Здесь и далее при расчетах T j определяется как
T.j{c)/(OQ, где (00 = 314 в системах с номинальной частотой
50 Гц.

где сУэ — эквивалентная частота колебаний, рад/с;
13^ — эквивалентный коэффициент затухания, отн.
собственная частота малых ко-

ед.; СУо

лебаний ненагруженной синхронной машины,
рад/с; L^iQo)), L^Qo)) — операторные реактивные
сопротивления синхронной машины по продоль
ной и поперечной осям, значения которых при
ведены в [6].
Из анализа результатов исследований на ЭВМ
[7] следует, что частотные показатели ReL^(/cy) и
ReL^O'cy) с увеличением частоты увеличиваются.
При Хсв=10 отн. ед. и о»= 1 рад/с R eL a ijco )»
»ReLq(ja>). Нужно отметить условность такой
вариации x^j, (без отборов мощности). Это некото
рое идеализированное исследование, выявляющее
только общие тенденции влияния x^b. В этом слубудем говорить о влиянии увеличениях, Ча1 _ __
стотные показатели - ^lm[La(jd))+Lq(ja))] в пре
делах существенных частот с уменьшением часто
ты увеличиваются [7]. Роль различных контуров в
демпфировании малых колебаний довольно суще
ственно зависит от режима работы электрической
системы. Значения а/з((5о) и /?э((Зо) снижаются в
режимах больших нагрузок и при больших x^b- За
метим, что соэ при X(.g~10 отн. ед. изменяется от
2,2 (при (5о= 0) до 0,4 рад/с (бо = 90°).
В качестве оценки переходных процессов в
малом здесь используется относительный коэф
фициент демпфирования ад=/3д/а/д. С увеличе
нием Х(;в относительный коэффициент затухания
(сгд) также снижается. При Х(,з=10 отн. ед. Зна
чение Од в среднем в 6,5 раз меньше, чем при
Xj.g=0,5 отн. ед. Это в свою очередь, показывает,
что для СМС (при отсутствии регулирующих
средств в ЭЭС) при приложении возмущения
в виде скачка или импульса характерны недодемпфированные (т.е. сГд«1) колебания.
Если рассмотреть систему, работающую на
ШБМ, с учетом только лишь обмотки возбуж
дения ротора, то формула (3) принимает из
вестный вид [9]:
sin^<5o (Ха - 7 )

^Ed +

‘dO

sin^3o(xa-Xa)

р +

41

= 0,

(13)

где
дР

E2U
■cosdf

После частного решения (13) получим соб
ственную частоту колебаний
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Таблица 1
Определяемый параметр
(пределы изменения — числитель,
при <522 = ^5° — знаменатель)
£ за п = 1 0 %

Схема и ее данные

Номер
варианта

<0д, рад/ с

/5, с 1

шэ, рад/с

-Ссв“ 10

44-7
5,7

0,54-6,6
1,5

x,.B= 1 0
•^св “ 0,5
При наличии демпферных контуров и обмотки
возбуждения

с- 1

0,0054-0,02
0,014

При наличии обмотки возбуждения

7 / 1 = 8,4 с; 7 ^ 0 1 = 9,5;

£ l = l,5 сгга. ед.

G>

0,25^0,8
04

3,0-ьб,6
5,5

0,3-г 2,6
1,8

0,004-ь0,02 0,001-ь0,005
0,015
0,0021

6,0-г8,6
-7,8

1,84-3,4
-3 ,0

0,0084-0,05 0,0014-0,006
0,026
0,0032

54-8

1,54-2,5

0,0264-0,09
0,078

0,024-0,084
0,06

0,014-0,05
0,046

0,0024-0,04
0,018

i

С-1

7 / 1 = 9 с; 7 ^ 0 1 = 7 с;

E l = 1,7 отн. ед.

6,0

к,

-

2,0

2н 1 = 0,943 отн. ед.; остальные данные см. вариант 2

енк
Ьи1

С-1

6,04-8,5
7,5

1,54-3,1

63-i-8,0

24-3

6,5

2 ,2 *

0,0014-0,05
0,05

0,024-0,042
0,04*

5,04-6,9
5,0

1,54-3,0
1,5*

0,044-0,10
0,082

0,024-0,062
0,06*

2А

2н 1 = 7,2 отн. ед.; остальные данные см. вариант 2

нЭ

—

с-1

С- 2

2н 1

7 / 1 = 9 с; 7 / 2 =var;
^d 0 1 = 7 с; 7^ 0 2 =var;

. £ i = l,7 отн. ед.; Е 2 = 1,8 отн. ед.;
2д1=5,82 отн. ед. (л^р = 0 Д);
2н1 = 0,982 отн. ед. (дс£.в=Ю);
исходный режим: 7^q2 ~ ®
7'Л ~ 29/3 с

©i j4©
с-1

jr

2 Hi

I

с-г

2 „2

Zy^2-*yяr, остальные данные см. вариант 5
П р и м е ч а н и я . Для 5-го варианта С-2 — эквивалентный двигатель; в 6 -м варианте в исходном режиме 7 ^ 1 “ 5000 МВт;
^С2“ 5900 МВт, 7д1 = 2700 МВт, 7д2 = 4200 МВт; cos ^ д 1 = 0,85; cos у>д2 = 0,80; £^ i = l,7; £ ^ 2 = 1-8; Ci = l,0; 112 = 1,02;
дГс1=/1,0; лс2=;0,6; x j i = 0,4; Xd2 = 0,15; K il = 0,61; К=0,943; у ,ц =-54,6*; ^ 2 2 = “65,6; T i 2 = 0,03; ,Pi 2 = 35,5«; <5i2 = 72°;
/>баз = 5000 МВт.
— значения получены при <5 i 2 = 35°.
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sin^<5(, {x^ - x f )

T)i

up-

(14)

Y\ 2^ Y41
~ ^Ecl +

a затем коэффициент затухания (т.е. коэффи
циент демпфирования):
U^siPdo(x^-xj)
Л

Ail

‘do
1+(У12АГ

(15)

Анализ зависимостей Нд, w.^, /Зэ=/(-^св>‘^о)>
лученных по формулам (14) и (15) (табл. 1,
1-й вариант), показал, что:
учет только лишь обмотки возбуждения эк
вивалентной синхронной машины незначительно
изменяет значение
(не более 9%) при раз
личных
пренебрежение демпферными обмотками эк
вивалентной синхронной машины сильно ска
зывается на /?э в диапазоне 7 = 4 рад/с, т.е. при
Хсв=0.5 = 1,5 отн. ед. При ш^<2 рад/с, т.е. при
10 отн. ед.
Влияние демпферных обмоток ротора син
хронной машины на
невелико (не более 8%),
так как в этом случае главную роль играет об
мотка возбуждения.
Рассмотрим вопрос о влиянии промежуточных
отборов нагрузок и х^^ на
и
при малых
колебаниях эквивалентной синхронной машины
(табл. 1, 3-й и 4-й варианты). Согласно фор
мулам (11) и (12) имеем следующие выражения:
2^12 =

у122'л

cos (¥>12-^12)
+712(1+^31

'Л

12£,yl >*11COSf u + ^ q 2 Y l l COS(y>i2 ~

здесь и далее ^ i 2 “ ^ i 2 + 90“;
^22 = <222“ 90°, Eg2~Uc,
ReM^2<i'")
«'э = У12 = — f

41
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1

.

водит к увеличению уЗд по сравнению с системой
«эквивалентный генератор — ШБМ».
Если учитывать влияние уравнения движения
и значение постоянной инерции эквивалентного
генератора приемной системы, а контур возбуж
дения учитывать только на первой машине
(табл. 1, 5-й вариант), т.е. когда Т’у2 ^°°;
РсЮ2-^°°’ 2з2=х^2; ^rf2^0> ™ уравнения (11) и
(12) будут иметь следующий вид:
/?1 =

lmMi2(jy^2)
УпЪл

(18)

Tji
/32 =
A

A

ImM2i (fyi2)
У12T'jl

i 1 * 1 2 ^ 1 2 CO S (y > i2 -

У12

42
_

_

<5i2> c o s ( v > i2 +

У ц sin (P22)

^d21
Tj2 ’

(19)

ЬМ.,
+ О)"
-Tjl д6.

2 _ ReM22 (jdi) _ j _
“

Tji

^ >*12 ^31 E^2 c o s (^12 -

t*ll COS <Pn +

xl + 0)^ (l+z^iYiisin ipiif
+ £ ,2 ^ 1 2 COS ( , 7 2 2 - < 5 i 2 ) b ,

, .

^

.

------------------------(1 + ^31 M l sin^ 11) ; ( 20)

(16)

(р11=ац-90°-,
^

ЬМ.э1

41

R e M 22 (Juj)

1

42

42

дМ.

dS

+

0 )2

^31 У{ 1 Eg2 COS(y>12 - <>12 ) COS(y>l2 + <>12 ) ^
Xl + CO^(l

= Y~
41

(1 + 2311*11 sinУ5ц)

l'l2^31^^2COS(y’l2-^12)[2£liyilOOSyii+£,y2t’'l2COS(»’i2-<^12)]

^ (1 + 231 1*11 sin^Pii)

(17)

где
x ^ i-x a i-x a i,
к^-Х/Т^оГ,
^32--^d2“ -*td2>
Я2 = ^ и Т.Д.
‘d02
Согласно полученным выражениям выявлено,
что с увеличением мощности подключаемой на
грузки Шэ уменьшается. Наличие нагрузки при

X

^12 =

У12 = У1 + У2 •

( 21 )
(22)

Проанализируем формулы (18) и (19). Заме
тим, что члены, входящие в квадратные скобки,
представляют собой взаимные демпферные коэф
фициенты ^dl2(“t) И Pd21 (О)). Из ЭТИХ формул
видно, что наличие в (18) составляющей
2£^1 Уц cosy?!! приводит к тому, что Pcii2 (pi)>
>Р(12\ {чь). Отметим, что Paixi^i) во всех практи
ческих режимах больше нуля, так как угол
^i2-(5i2<90°, а Раг\ (to) может быть как положи
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тельным, так и отрицательным. Так, например,
если принять di2~ 0, то Pd2i<0. Если ^i2=<5i2 =
= 45°, то Р(/21=0. Следовательно, если мы не учи
тываем обмотку возбуждения приемной системы,
взаимный демпферный момент (/?i2) определя
ется, в основном, составляющей P^i 2 (си) (если
учесть, что Г/1 и Г/2 соизмеримы).
Таким образом, можно подчеркнуть, что демп
ферные коэффициенты двух машин при син
хронных качаниях могут отличаться по значению
и даже иметь противоположные знаки. Заметим,
что для слабых связей роль составляющей
2£^^1 Уц c o s^ ii увеличивается, так как значение
остальных составляющих числителя (18) на по
рядок меньше, чем значение этой величины. Сле
довательно, при указанных ранее условиях
^17 всегда больше нуля.
Получены зависимости влияния постоянной
инерции Tj2 и Г^02 эквивалентного генератора
приемной системы на y?i2 и Уц (табл. 1, 5-й
вариант). Результаты исследований показывают,
что учет обмотки возбуждения эквивалентного
генератора приемной системы приводит к уве
личению коэффициента затухания системы по
сравнению со случаем, когда
Рассмотрим двухмашинную систему конечной
мощности с отборами на каждой подсистеме С-1
и С-2 (табл. 1, 6-й вариант). В этом случае
си.^ п (1.J будут определяться по выражению (11)
и (12). Рассмотренные случаи показывают, что
взаимный коэффициент затухания для двухма
шинной системы конечной мощности при на
личии обмотки возбуждения на обеих машинах
имеет значение, превышающее значение для эк
вивалентного генератора, работающего на ШБМ.
Для проверки полученных аналитических соот
ношений и зависимостей были пррведены серии
расчетов свободных переходных процессов в двух
машинной системе на ЦВМ, а также на элек
тродинамической модели на кафедре «Электри
ческие системы» Московского энергетического
института (рис. 1). Результаты исследований ка
чественно и количественно подтвердили право
мерность аналитических результатов [7].
Таким образом, анализируя полученные ре
зультаты (см. табл. 1), приходим к выводу, что
система конечной мощности обладает большим
/Зд, чем система с наличием ШБМ. Это явление
можно объяснить тем, что в случае связи двух
районов ЭЭС малое изменение A<3i2 вызывает
изменение не только мощности, передаваемой
из одного района в другой, но также потреб
ляемой мощности в каждом из районов. В под
системе, где генераторы ускоряются, токи, на
водимые в контурах возбуждения, пропорцио
нальные Ад 12, увеличивают ЭДС и, следователь
но, напряжение на нагрузке и ее мощность, тор-

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 8 /9 9

Рис. 1. Результаты расчетов на ЭВМ свободного процесса
нерегулируемой системы при двухфазном КЗ в узле 1
(Pq=3000 МВт; Uq = 220 кВ): а — схема 6 -го варианта
табл. 1 , параметры: 7 i = 1 отн. ед., Z jji=0,8+/'0,5 отн. ед.,
5 н 1 = 0,9+/'0,56 отн. ед.; Р2 = 1,3 отн. ед., г „ 2 = 0,456+/'0,342
отн. ед., 5 д 2 = 1,4+/'1,05 отн. ' ед.,
S, /3 = 0,092;
гдлК.з = 0,1 с; б — схема 6 -го варианта табл. 1 , параметры:
XcB=9,3/', /3 = 0,08, 17i = l,0, U2 = l,3, остальные параметры
те же, что и в п. а; в — схема 3-го варианта табл. 1,
параметры: Д = 0,055, Xq^=J9,3, i7i = l,02 отн. ед., !7(. = const,
t / ] ^ § = 0,08 с, P i и 2д 1 — то же, что в п. а

мозя генераторы. В другой системе, наоборот,
ЭДС, напряжение и потребляемая мощность
уменьшаются, способствуя ускорению генерато
ров.
Демпфирующие свойства существующих АРВ
эквивалентных генераторов в системах при пе
реходе от сильных к слабым МС. Для сравнения
эффективности демпфирования малых электро
механических колебаний различными типами
АРВ и АРС в ЭЭС при переходе от сильных к
слабым МС были выделены диапазоны измене
ния обобщенных показателей переходного процесса
(у и/3) в зависимости от значения сопротивления
МС (XcB=0,5 + 10 отн. ед.), значения и направле
ния перетоков мощности по МС (£зап = ЮО +
•+20%), характера и значения нагрузки (cos^„ajp =
= 0,8+-1,0), настроечных параметров и структуры
АРВ и АРС. При этом были использованы рас
четные схемы, представленные в табл. 1, а также
трехмашинная схема системы со сложными свя
зями при различных схемно-режимных парамет
рах системы.
В исследованиях автоматически регулируемых
систем был использован частотный метод Д-разбиения, позволяющий строить области статиче
ской устойчивости в пространстве настроечных
параметров (коэффициентов усиления по частоте
АГо/ и его производной K i f) АРВ СД [10, 11]. Ма
тематическое описание полупроводникового АРВ
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типа АРВ-СДП, а также операторные сопротив
ления генераторов Xrf(p), Ху (р), G(p), приведенные
в приложении 2. Нагрузки учитываются упро
щенно: z„ = const.
Демпфирования свободных колебаний оцени
ваются как по наибольшему значению степени
устойчивости, полученному в процессе расчета
областей статической устойчивости, так и по ко
эффициенту затухания, полученному путем об
работки кривых переходного процесса после воз
мущений. Выбранные коэффициенты (Kq^ и
K^f) проверяются по критерию Михайлова [10,
11]. Для обеспечения сопоставимости исследу
емых режимов при широком диапазоне варь
ирования параметров системы целесообразно
принять одинаковый запас по мощности во всех
случаях, например 15-5-20%. Так, как показали
исследования, при приближении режима к пре
дельному по мощности области статической ус
тойчивости также перемещаются (рис. 2, ре
жим 2; рис. 3, режим 3).
Для простейшей схемы (табл. 1, 1-й вариант)
увеличение значения Кдц и К щ расширяет об
ласть устойчивости (рис. 2, штриховые). С уве-
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Рис. 3. Области статической устойчивости и кривые равной
степени устойчивости, построенные в координатах настро
ечных параметров АРВ СДП генераторов при различных
режимах ([/г=[/(-= l.O отн. ед.); режим 1 : X(-g = 0,5 отн. ед.,
Рр]^ = 1,0 отн. ед., 0р = 0,58 отн. ед., Звнеш~*^714 рад; режим
2: Хрв = 0,5 отн. ед.; Рр=2,39 отн. ед.; Ор=1,67 отн. ед.;
<5внеш"^41 рад; режим 3: х^„ = 9 отн. ед.; Рр=1,0 отн.
ед.; С?г=0,72 отн. ед.; <5внеш=б49 рад; структура АРВ-СДП:
та же, что для рис. 2

Рис. 2. Области статической устойчивости и кривые равной
степени устойчивости, построенные в координатах настро
ечных параметров АРВ-СДП генератора при C/p=t/(. = l,0 отн.
ед., A:(,g = 0,5 отн. ед. и различных Р^.: режим 1: Р р = 1 ,0 отн.
ед., дг = 0>31 отн. ед., <5внеш”
РЭД> режим 2\ Qj.=
= 0,796 отн. ед.; <5внеш“ 1 РЭД5 структура АРВ-СДП:
---------- Ко[;=-50, Kiu =-5 ,1 1 \--------------- Kqu=-100,
К щ = - 1 2 , 0 , K q^ и K iy -» v ar

личением х^в размеры области устойчивости де
формируются за счет подъема низкочастотной
границы (рис. 3, режим 3). Величина со имеет
размерность рад/с. На рис. 2, режим 2 для
простейшей схемы соответствует работе с ко
эффициентом запаса, равным 15%.
При наличии нагрузки (рис. 3) при всех х^в
область устойчивости увеличивается, в основном,
за счет смещения низкочастотной границы.
С уменьшением К.^гт область статической ус
тойчивости сильно сужается (рис. 3, режим 2).
Однако область наилучших настроек (характе
ризуемая величиной Я), выбираемая для
Xgg^l, остается довольно широкой и при переходе
к слабым связям эти настройки не выходят за
границы устойчивости.
С увеличением х^.^ все области смещаются
в I и II квадраты. Выбор оптимальных настроек
АРВ, определяющихся величиной Я, для рассмат
риваемых вариантов сильно изменяется. Для
сильных связей существует участок (т.е. область
наилучших настроек, являющаяся претендентом)
с большим затуханием Я= 2,0, а для связей с
Xgg порядка 10 отн. ед. уже при Я= 0,5 область
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Рис. 4. Области статической устойчивости и кривые равной
степени устойчивости в двухмашинной системе, построенные
в координатах настроечных параметров АРВ-СДП при раз
личных режимах (Uj.i = Uj.2 ~ 1,0
отн. ед.): режим 1:
дгсв=0,5 отн. ед.; / ’^1 = 1 отн. ед.; Qpi = 0,58 отн.
ед.,
Pj.2 = l,^ отн. ед.; 0^2 =
отн. ед.; ^ 1 2 “ 0,114 рад; режим
2: дГ(.р = 0,5 отн. ед.; Ppj = 2 отн. ед.; Opj = 1 отн. ед.;
.^ 2 = 0 > 4
о т н . е д .; O j2= 0 , 9
о т н . е д .; < 5 ^ 2 ”
р а д ; -------7 /2 = 12 с, ----------- ТА =29,33 с; структура АРВ-СДП: для
С-7 K qu= -50, К-1ц = - 5,11
и
Kir=var; для
С-2

Коц=-50, 1Cm=-5,n, kQf=Kif=0

равного затухания (расположена во II квадранте
и очень мала) практически отсутствует. Иссле
дования показали, что область статической ус
тойчивости при /Cq(/=-150, К щ = -1 5 д л я С-1
смещается в сторону положительных значений
Kq^ и значительно расширяется. Введение в канал
регулирования АРВ-СДП сигнала U " практи
чески не изменяет значений частот на границе
областей статической устойчивости (рис. 4, 5)
и не влияет на значение Я [7].
Для дальнейшего анализа целесообразно вве
сти понятие общая область устойчивости. Под
этим термином для конкретных значений па
раметров регуляторов и параметров системы бу
дем понимать следующее. Если при изменении
режима (изменение угла 6,
нагрузок и пр.)
области статической устойчивости рассматрива
емого генератора в сложной системе имеют об
щие участки и сильно не расходятся, то такую
выделенную часть условно называем общей об-

Рис. 5. Области статической устойчивости и кривые равной
степени устойчивости в двухмашинной системе (параметры
схемы см. на рис. 4), построенные в координатах на
строечных параметров АРВ-СДП при различных режимах
(t/pj = t/p2 ” t't) отн. ед., P ip = 1,0 о т н . ед.): режим 1 :
д:(,ц=9 о т н . ед.; <3pj=0,72 отн. ед.; Рр2 = 1,3 отн. ед.;
Ор2 = 1,12 отн. ед.; <5внеш“ >’^^ РЭД> рвясим 2: х^д = 0,5 отн.
ед.; Ор]^ = 0,58 отн. ед.; Рр2 = 1,3 отн. ед.; Qp2 = l ,12 отн.
ед.; <5i2~0,114 рад; структура АРВ-СДП: для С-1 та же,
что для рис. 4, для С-2: Kqu= -50, K h j= -5 ,1 1 , К 2 у -2 ,4 1 ,

Kqj=Ki^= 10

ластью устойчивости. При этом настройки, вы
деленные из этой области, будут эффективны
во всех рассматриваемых режимах данной си
стемы: например, показанная на рис. 3 область
abed для рассмотренных случаев (рис. 2—5) мож
но назвать общей областью устойчивости.
Проверка претендентов на устойчивость по кри
терию Михайлова показала, что выделенные коэф
фициенты усиления действительно (рис. 2—5) яв
ляются областями устойчивости D (0).
Сопоставляя и анализируя полученные об
ласти статической устойчивости рассмотренных
схем (рис. 2—5), можно отметить следующее:
во всех рассматриваемых случаях увеличение
Xgg приводит к сокращению областей устойчи
вости за счет смещения той части границы об
ласти, которая соответствует низким частотам;
характерны также смещения области устойчи
вости в сторону положительных значений ко
эффициентов Kqp
для систем, объединенных СМС, областей рав
ного затухания при значениях декремента
Я>0,3 практически не существует;
область наилучших настроек для сильных свя
зей выбирается из условия наилучшего демпфи
рования колебаний (Я^2) и при переходе к ела-
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бым связям не выходит за границы устойчи
вости; наилучшие настройки для сильных связей
соответствует следующим значениям коэффици
ентов: Kqj-=10-^50, £ 1^=10 + 16 , а для систем,
объединенных СМС, соответственно Kq^=40-^60,
% =4+12;
проведенные расчеты по критерию Михайлова
при выборе настроечных параметров АРВ в зоне
отрицательных значений Kqj- показали неустой
чивость системы;
изменение Tj2 приемной системы суш,ественно не влияет на область статической устойчи
вости системы С-1 (рис. 4).
Проверка настроечных коэффициентов АРВ в
двухмашинной системе при больших возмущени
ях. Эта проверка была проведена на ЦВМ (рис. 6 ).
Если настройка АРВ-СДП выбрана близко к гра-

Рис. 6 . Характер переходных процессов при трехфазном
КЗ в узле 1: а — в случае различной настройки регуляторов
С-1 и С-2 при Xgg = 0,5 отн. ед. и длительности КЗ 0,1 с
(расчетная схема — см. на рис. 4, параметры:
= 1,0,
Г/1 =8.4 с, 7 г2 = ЕЗ, 7 /0 = 12 с): 1 - Xq/= Е ''^ i r Е 2 Хо/=50, X if=10; 3 - Ао/=10, Kif=3; б - „ри 3 i 20 = 70°,
Хор = -50, k i u =- 5 , l l и длительности КЗ 0,1 с расчетная
схема — см. рис. 4, параметры: 7pi= 2,0, 7 /i = 8,4 с.
7^ 2 = 0 ,4, 7 /2 = 12 с): 1 - Хоу=20, Xiy=10; 2 - Хо/=50,
Xiy= 10; в — в случае различной настройки АРВ-СДП эк
вивалентных генераторов С-1 и С-2 при длительности КЗ
0,02 с, Xqj/ = -50, K i u =-5,11 (расчетная схема — см. рис. 5,
параметры 7^1 = 1.0, 7 /i = 8,4 с, 7 р2 = 1,3, 7 / 2 = 1 2 с): 1 —
X o f= l, 0 , K if= l,0 /3=0,06 с“ Е 2 - Хог=10, X if= 10,
/3=0,24 с - 1 ; 3 - KQf=60, X i/= 10, р ^0 ,2 6 с~4- 4 _ к Ф = \0 ,
X jf= 10 (при длительности КЗ 0,04 с); 5 — Xof=10,
X i/= 10 (при длительности КЗ 0,08 с. Xj,g = 0,5), /3=1,108 с -1 ;
6 - KQf=Ky=0; 7 - Хо/=10, Xiy=3, ;8=0,16 c“ l; 8 KQt=Kif=Q (при длительности КЗ 0,08 с, л:др = 0,5); 9 —
К0ц = -20 — АРВ п.д. (двухфазное КЗ длительностью 0,08 с)
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нице устойчивости (Xd. = 0,5; A q/^ 1 ; ^ i f - 1 ), то
такое регулирование приводит к продолжительно
му процессу со слабым затуханием с многокри
териальными циклами качания (рис. 6,а, кри
вая I). Характерно, что в системе имеют место
колебания одной частоты, равной 1 Гц.
Переходный процесс для СМС (при Kq^=1,
K if= l) в двухмашинной системе не затухает
(рис. 6,в), кривая i) , а частота собственных ко
лебаний равна 0,25 Гц (Г=4,2 с).
На рис. 6 ,в кривая 6 соответствует случаю,
когда оба коэффициента Хц/ ^ ^ 1/ выведены
из действия (в расчете они принимаются рав
ными нулю). Такое регулирование для систем,
объединенных СМС, приводит к нарушению вза
имной устойчивости уже во втором цикле ко
лебаний. А для системы, объединенной сильной
МС, такое нарушение не обнаружено (рис. 6 ,е,
кривая S). Для сильных связей настройки
Kof=0, Kij-=0 не выходят за границы области
устойчивости (рис. 4).
Таким образом, для систем, объединенных
СМС, работа регуляторов сильного действия при
отключении каналов по отклонению и первой
производной частоты недопустима.
Более интенсивное демпфирование колебаний
происходит при выборе настроечных параметров
внутри области наибольшей степени устойчи
вости (рис. 6 ). Так, судя по кривым переходного
процесса, наилучшей настройкой для слабых и
сильных МС являются следующие значения ко
эффициентов усиления: Хоу=10 ; Kif=10 и
Хо/=60; Kij-= 10 (кривая 3). На рис. 6 ,в для каж
дого исследуемого варианта приведены значения
декремента затухания /3. При других настройках
(кривые 2, 3, 4, 7) также наблюдается хорошее
демпфирование колебаний взаимных углов. Та
ким образом, можно отметить:
оптимальные
настроечные
коэффициенты
{Kqp Kij), полученные для сильных МС при пе
реходе к слабым МС, обеспечивают демпфи
рование электромеханических колебаний взаим
ных углов;
с увеличением
как и для нерегулируемой
системы, характерно понижение собственной ча
стоты колебаний. Значение декремента затухания
/3=yln«4oA4i

в основном определяется собст

венной частотой колебаний, т.е. 1 /Г , где
A q/ A i — отношение двух следующих друг за
другом амплитуд переходного процесса;
динамическая устойчивость двухмашинной
системы существенно выше, чем в схеме стан
ция—линия—ШБМ.
При увеличении сопротивления связи пре
дельное время отключения КЗ уменьшается.
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Исследования показали, что настройка коэф
фициентов регулирования K q^
в пределах
области наилучших настроек практически не вли
яет на предел динамической устойчивости [7].
В табл. 2 приведены средние значения
/Зд, о, Я для двухмашинной системы при наличии
и отсутствии на генераторе АРВ-СДП
был
принят 15% (с5|2 = 70°)].
Таблица 2
Номер Значение
варианта

Значение параметра (в числителе
без АРВ, в знаменателе с АРВ)

-А
рад/с
/0 ,5

-6,84
7.54

0,1
1,1

0,015
0.145

1-^2,5

/0 ,9

1,26
-1,63

0,08
0,26

0,063
<0,16

<0,5

Проведенные расчеты на ЦВМ для двухма
шинной схемы с отборами мощности показали,
что АРС в системах, содержащих СМС
(Xj.g~10 отн. ед.), вносят положительное демпфи
рование 03 = 0,05^0,7 с“ ^). При этом меньшие
значения относятся к АРС ГЭС, а верхний ди
апазон к АРС тепловых станций.
В системах, содержащих сильные МС, АРС
могут вносить слабое отрицательное демпфиро
вание. Так например, при Xj,g~0,5 для ГЭС
/3=0,1-5-0,05 с“ ^, а для тепловых станций
/3=0,05 = 0,12 с“ 7 Однако во всех случаях с вве
дением в закон регулирования АРС дополни
тельных каналов регулирований (6', д") эффек
тивность демпфирования электромеханических
колебаний резко увеличивается.
Исследование устойчивости в системе из трех
эквивалентных генераторов соизмеримой мощ
ности при различных x^g и перетоках произ
водилось по схеме, показанной на рис. 7.
Сопоставляя области статической устойчиво
сти исследуемого эквивалентного генератора С-1,
работающего в простейшей, двухмашинной, а
также в трехмашинной системах конечной мощ
ности, можно отметить:
с усложнением системы (наличие мощных
отборов, дополнительных связей и пр.) харак
терной особенностью для рассматриваемого ге
нератора является существенное расширение гра
ниц областей статической устойчивости; при
дальнейшем усложнении системы этот характер
остается в силе [7];
с увеличением x^g все качественные, коли
чественные особенности, выявленные для двух
машинной системы, остаются также в силе; на
пример, настройки, выбранные из общей области
устойчивости для простейшей системы, являются
также эффективными для трехмашинной сис-

Рис. 7. Области статической устойчивости и кривые равной
степени устойчивости эквивалентного генератора С-1 в трех
машинной системе, построенные в координатах настроечных
параметров АРВ-СДП при различных режимах
= 0,967 +
+/0,725, z„ 2 = 1,4+/0,855, z „ 3 = 0.6+/0,529, T ji = 8,4 с,
7 2 = 12 с, 7^3 = 10 с, РрЗ = 1,0 отн. ед., Рр2 = 1,3 отн. ед.,
РрЗ = 0,667 отн. ед.): режим Т. х з 2 = + 1 3 = 0.5 отн. ед.:
C/l = 1 ,0 2 3^-0,031
рад; t/2 = 7 0 6 8 /1 -0 ,0 7 2
рад; 1/3 =
= 1,0452.0 рад, Орз = 0,967 отн. ед., (?р2 = 0,5913 отн, ед.,
ОрЗ = 0,576 отн. ед.; режим 2: х ^2 =+13 = ^ отн. ед.;
и-^ = 1,023 L -0 ,6 рад,
U2 = 1 ,0 6 8 4 -1 ,5 7
рад,
П3 =
= 1,0452.-0, (?р|=0,79 отн. ед., Qp2 = 0,93 отн. ед.,
ОрЗ=0,55 отн. ед.; режим 3: + 1 2 = 0 отн. ед.; + 1 3 = 1 отн,
ед.; £/2^= 1,0232.0,32 рад; 1/2 = 1,0682.-0,65 рад; 1/3 =
= 1,0452.0 рад; Qp2 = 0,8 отн. ед.; Qp2 = 0,93 отн. ед.; структура
АРВ-СДП: для всех систем К дц= -50, К щ = -5 ,П , K2jj= 0;
для С-1 Kqj: и Kij^war; для С-2 и С-3 KQj^Ky^=0; штри
ховые линии показывают направление мощностей для ре
жима 3

темы; значительное сужение областей статиче
ской устойчивости имеет место, когда генератор
С-1 передает мощность по разным направлениям
(рис. 7, режим 3);
для простейшей системы выявленная общая
область статической устойчивости с усложнением
схемы практически не изменяется, что дает ос
нование в первом приближении не производить
затруднительные расчеты для многомашинной
системы с выделенным исследуемым генерато
ром, а рассмотреть несколько режимов для про
стейшего случая (генератор—генератор);
приведенные области статической устойчиво
сти показывают, что образование систем со ела-
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быми м с требует увеличения коэффициентов
усиления по отклонению частоты АРВ-СД; ко
эффициент усиления по производной частоте К^^можно оставить во всех рассмотренных случаях
одним и тем же;
во всех случаях выбор настроечных парамет
ров АРВ в зоне отрицательных значений ко
эффициента по изменению частоты в большин
стве случаев оказывается недопустимым.
При работе эквивалентного генератора С-1 на
два направления при сильно отличающихся
Xj.g области допустимых коэффициентов усиления
Kqp Kij’ оказываются достаточно широкими. Это
позволяет утверждать, что в этом случае можно
на С-1 установить АРВ-СД с единой настройкой,
обеспечивающей хорошее демпфирование коле
баний как d 12> так
Хотя при
'13K Q j^Kif-0 режим работы эквивалентного гене
ратора С-1 выходит за область статической ус
тойчивости (рис. 7).
При правильной настройке АРВ-СД для
область наилучших коэффициентов оста
ется довольно широкой и при переходе к слабым
связям не теряет эффективности. Заметное ухуд
шение демпфирования колебаний наблюдается
при уменьшении Kqj- и К^р а также при наличии
на генераторах АРВ п.д. (рис. 6,в, кривая 9).
Приложение 1. Выведем выражения демпферных мо
ментов в сложной системе при малых колебаниях. Исходная
система нелинейных дифференциальных упрощенных урав
нений Парка—Горева линеаризуется относительно исходного
положения равновесия и решается методами линейных диф
ференциальных уравнений. Здесь сохраняются допущения,
которые были введены в [6 , 7]. Так как исследуются элек
тромеханические колебания с частотой, близкой к соб
ственной частоте колебаний системы (в этом случае
а также качественные особенности слабых межсистемных связей, объединенных ЭЭС, когда высокой точ
ности не требуется, то пренебрегаем переходными про
цессами в статорной цепи эквивалентной синхронной ма
шины (СМ). Потокосцепления статора (в синхронных осях)
можно считать неизменными. Кроме того, пренебрегаем
пульсациями магнитного потока и потерями в статоре
Заметим, что при переходных процессах, в которых
существуют как трансформаторная ЭДС, так и ЭДС сколь
жения (синхронные качания, асинхронные режимы), их вли
яния, в основном, взаимно компенсируются. Поэтому од
новременное пренебрежение становится вполне допустимым
и приводит к понижению порядка и упрощению уравнений
Парка—Горева.
В качестве независимых переменных для системы, со
стоящей из N эквивалентных синхронных машин, примем
ЭДС машин по продольной Е^, поперечной Е^ осям и
вектор отклонений абсолютного угла
роторов. Тогда по
ведение сложной автоматически регулируемой системы, со
держащей N эквивалентных синхронных машин, можно опи
сать системой линеаризованных дифференциальных урав
нений [6 ]:

(7>А15^(Р)1 + [5^])А<5+ [5^] (A£^+M^J + [5JA£^=0;(n-l)
(/ (1 - R?) + Р (1 + ?3 \laq\)) А£, + О (Zi + Zj [7,;^]) -

- Д17,1)

+ (р2з 17^,^] - Д1£^]) EEq =

=
Р ( .4 +

(П-2)

^4 Vdc,]) Д £,

+ (Ai + Р (1 + Z4 17^,])) E E q ,

+

+ pz,17jZ £^=-pz^7^^]^;
l y ((Ч +

(П-3)

+ ^У -h -P )^ d = - у 1

' (п -4 )

где 15.J. (р)]— матрица частных производных момента турбин
по абсолютному углу с учетом передаточных функций АРС
и АРЧ, отн. ед.; l^^j] — матрица частных производных
электромагнитных моментов по абсолютному углу, отн. ед.;
15^], 15^1 — матрицы частных_ производных электромаг
нитных моментов по ЭДС Е^, Е^ соответственно отн. ед.;
Ад — вектор отклонетий абсолютного угла д^ роторов СМ,
отн. ед.; АЕ^,
0£d ~
отклонений ЭДС контуров:
возбуждения, продольных, поперечных демпферных соот
ветственно, отн. ед.;

Ugq] = (А +РА) А
aEq ;
I'd
\Ад\ = ад ;

Uqd] = (А +РА) aEq

Uqd] = (А +РА) ад ;

aid

Udg,1 =

I 'd '
[idd\ = aEd

;

А

— матрицы частных производных токов г^,
по соот
ветствующим независимым переменным отн. ед.;
ЬЕ,
3L
У = ЬЕ„

ОЕае

it

=

т =

дЕ,де

ад

— матрицы частных производных, приведенных напряжений
на кольцах ротора, обусловленных АРВ (с учетом пере
даточных функций АРВ) по соответствующим независимым
переменным, отн. ед.; р — оператор cl/dv, X= 1/T^q\
Xi = l/T iq , Д2 = 1 / 7 'J^; Zj—Z5 — разница индуктивных со
противлений Хф Хф Ху, x f , x f соответствующих контуров
генератора по осям d к q.
Далее, автоматически регулируемую электрическую си
стему 1т.е. уравнения (П -1)—(П-4)] представим в функции
изменения угла <},■ роторов СМ. С этой целью для даль
нейших выкладок введем обобщенные матрицы;

= II [^,1 И [S] II ,
^4
EEql
АЕ^

АЕ =

;

И и ) И 12] И зз!
И 211 И 221 И 23]
Из1] Из21 Изз1

И (р)1 =

где

И ц ] = / ( 1 - М + Р ( 1 +гз[Ч1);

Hi2l = -AR?]+P(zi+^3[/d?l).
И 131 =
IA22] =

[Rrfl +PZ3 Щ ) ,

+Р (1 + Z4 1/^^]) ;

И 21] =Р(?2+ ^4 Udq]) '

И2з1 ~ Р^А Vddi ’ Изг! =

я 1£^] -PZ3 17^^]
L(p) =

-РА Из!
-Ugd\
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С учетом введенных обозначений исходную систему
уравнений (П-1)—(П-4) можем записать в виде (1) и (2),
где i7/] = diag[ry,] — диагональная матрица постоянных
инерции генераторов ЭЭС.
При.чижение 2. Математическое описание АРВ-СДП.
Сзруктурная схема регулятора приведена на рис. 8
Передаточные функции элементов в АРВ:
канал отклонения напряжения (преобразователя напряжевшя)

Wu(p) =

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 8 /9 9

сумматор общего канала регулирования

фильтр общего канала регулирования (выходного усилителя
АРВ)
" 1 + 0,005/) ’

1 + 0 ,0022 р

1 + 0,05р + 0.000447р^

тиристорный (или ионный) возбудитель (постоянной вре
мени 0,01 системы управления пренебрегаем)

дифференциатор первой производной напряжения

Жд(р) = 1;
^ 1 + 0Ц286р ’

звено жесткой отрицательной обратной связи

дифференциатор второй производной напряжения

^ЖОс(Р)
^2U(P) = у + QQSP'

общий канал регулирования с учетом охвата обратной связью

канал производной тока ротора
(Р) 17диф (р)=

(1+0,023р + 0,0006р^)(1+0,005р)
Коэффициенты передачи элементов общего канала ре
гулирования (ОКР); ОКР до охвата обратной связью
Kq =0,8\ цепи обратной связи Ky^|^QQ =0,8; ОКР с обратной
связью

где

W'ehtCP)

1
1 + 0,1/) ’

1 + 0,023р + О.ОООбр^

— передаточная функция БИТ;

W,диф (Р)

1(Г=

1 + /(То1^Ж0С

1 + 0,1,005р

Максимальные настроечные значения коэффициентов
регулирования АРВ по отдельным каналам:
по отклонению напряжения

— передаточная функция дифференциатора канала;
преобразователь (измеритель) частоты
(Р) = ----------------- 1----------------у;

К о и --SO-

1 + 0 ,0 1 1р + 0,0000334/)^

выходной усилитель канала отклонения (изменения) частоты

по первой производной напряжения U '

Р___________

К ,и = -5 ,7 7

1 + 1,196р + 0,08512р^

е.в.х.х.
е.н./с ’

по второй производной напряжения U "

дифференциатор производной частоты

е.в.х.х.

Кги = -2.41 е.н./с^

1 +.0,073/)+ 0,001332;/ 2 ’

Г
■Цр

Рис. 8 . Структурная схема АРВ-СДП
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Д ем пф ирую щ ие свойства хчектроэнергетических систем

Д/

Xof- +15- Гц
но нротноднон

частоты
_ , . е.в.х.х.
Гц/с '

по пронанодной тока ротора I
7
. „ е.в.х.х.
Г1е|)едаточные функции АРВ-СДП, а именно: переда
точные функции раздельных каналов регулирования, общего
канала регулирования и производных от входных параметров
(см. рис. 8 ) — были включены в общую библиотеку функций,
описывающих АРВ генераторов.

Выводы. 1. Для a ia O b ix связей (когда
отн. ед.) частота собственных колебаний
лежит в диапазоне 0,4—3 рад/с. При исследо
вании демпфирующих свойств систем, содержа
щих слабые МС, можно ограничиться учетом
только лишь обмотки возбуждения эквивален
тных синхронных машин (неучет демпферных
обмоток изменяет /Зд несущественно).
При различных
неучет демпферных об
моток эквивалентных синхронных машин незна
чительно изменяет величину Шд. Наличие на
грузки в двухмашинной системе приводит к уве
личению коэффициента затухания f ^2 и неко
торому уменьшению
Демпфирующие свой
ства двухмашинной системы выше, чем системы
один генератор, работающий на ШБМ.
2. Существующие АРВ-СД позволяют выбрать
настройку (коэффициенты усиления стабилизи
рующих каналов), удовлетворяющую условиям
статической и динамической устойчивости, и для
систем, объединенных СМС. Оптимальные на
строечные коэффициенты
полученные
для сильных связей, при переходе к слабым
МС обеспечивают демпфирование электромеха
нических колебаний взаимных углов. Для систем,
объединенных СМС, а также для эквивалентного
генератора, одновременно передающего мощность
на слабую и сильную связи, работа АРВ-СД
при отключении каналов по отклонению и первой
производной частоты недопустима. Настройка ко
эффициентов регулирования £ q/> ^ i / ® пределах
области наилучших настроек практически не вли
яет на предел динамической устойчивости.
3. Во всех рассматриваемых случаях переход
от жестких связей к СМС приводит к сокра
щению областей устойчивости за счет смещения
той части границы области, которая соответствует
низким частотам. Характерно также смещение
области устойчивости в сторону положительных
значений коэффициентов Хд/- Область наилучших
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настроек для сильных связей, выбираемая из
условия наилучшего демпфирования колебаний
(с затуханием Я^2), при переходе к СМС не
выходит за границы устойчивости.
4. Заметное ухудшение демпфирования вза
имных колебаний наблюдается при наличии на
генераторах АРВ пропорционального действия,
так как в большинстве случаев они создают от
рицательное демпфирование.
5. С увеличением
как и для нерегули
руемой системы, характерно понижение экви
валентной собственной частоты у. Значение де
кремента затухания в основном определяется соб
ственной частотой колебания. Для систем, объ
единенных СМС, областей равного затуханию при
значениях декремента А>0,3 не существует.
с п и с о к ЛИТЕРАТУРЫ _________________
1. Герих В.П., Окин АА., Портной М.Г. и др. Ис
следование динамических свойств энергосистемы протяжен
ной структуры. — Электричество, 1996, № 6 .
2. Баринов ВА., Воропай Н.И. Влияние динамических
свойств на принцип формирования основной электрической
сети ЕЭС СССР. — Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт,
1990, № 6 .
3. Bauer D.L., Buhr Wm.O., Cory О.В. Simulation of low
frequency undamped osillations in large power systems. —
IEEE. Trans Power App. and Systems, 197.5. v. 94. № 2.
4. Arcidiacono V., Ferrari E., Marconato, R., et al. Problems
posed in power system planning by electromechanical oscillation
damping and means for solution. — CIGRE, 1982, Rep. 31—45.
5. Yuan-Yih Hsu, Sheng-Wehn Shyue, Chung-Ching Su.
Low frequency oscillations in longitudinal power systems:
experience with dynamic stability of Taiwan power system. —
IEEE Trans. Power Systems, 1987, V. 2, № 1.
6 . Литкенс И.В. Нелинейные колебания в регулируемых
электрических системах, — М.: МЭИ. 1974.
7. Гусейнов А.М. Вопросы результирующей устойчивости
в электрических системах, содержащих межсистемные сла
бые связи: Дис, ... канд. техн. наук. — М.: МЭИ, 1979.
8 . Астахов Ю.Н., Веников ВА., Ежков В.В. и др. Элек
троэнергетические системы в примерах и иллюстрациях:
Учеб. пос. для вузов / Под ред. В.А. Веникова. — М.:
Энергоатомиздат, 1983.
9. Веников ВА., Литкенс И.В. Математические основы
теории автоматического управления режимами энергоси
стем. — М.: Высщая щкола, 1964.
10. Карасев Е.Д., Строев ВА. Возможности построения
рациональных алгоритмов исследования статической устой
чивости электроэнергетических систем. — Изв. АН СССР.
Энергетика и транспорт, 1983, № 6 .
11. Литкенс И.В., Строев ВА., Филиппова Н.Г., Штройель ВА. Проблемы статической устойчивости и динамики
pei-улируемых электроэнергетических систем. — Изв. АН
РАН. Энергетика, 1993, № 4.
[02.12.98]

А в т о р : Гусейнов А к и ф М агеррам оглы
окончил энергетический факультет Азербайдж ан
ского института нефти и химии в 1972 г. В
1995 г. в АзНИИЭ защитил докторскую дис
сертацию по теме «Методы расчета режимов
работы сложных электроэнергетических систем
при оперативном управлении». Профессор кафед
ры «Электрические станции» Азербайджанской
государственной нефтяной академии.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Математическая модель трехфазного асинхронного
двигателя с продольно-поперечной несимметрией
источника питания
ЛУКОВНИКОВ В.И., ВЕППЕР Л.В., ЛОГВИН В.В., РОЖКОВ А.И.
Предложена обобщенная математическая мо
дель трехфазного асинхронного двигателя с про
дольно-поперечной несимметрией его питания.
Модель пригодна для анализа схем асинхронных
электроприводов при нормальных и аварийных ре
жимах работы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : асинхронный двига
тель, продольно-поперечная несимметрия, мате
матическая модель, анализ

А generalized mathematical model o f a three-phase
induction motor with a longitudinal-transversal non
symmetry o f its power supply is proposed. The model
is suitable for an analysis os asynchronous electric
drive shemes under normal and emergency conditions.
K e y w o r d s : induction motor, longitudinaltransversal non-symmetry mathematical model, analysis

Режимы искусственной или естественной про
дольно-поперечной несимметрии возникают при
эксплуатации асинхронных двигателей (АД) по
следующим причинам: из-за особенностей схе
мы, например из-за наличия несимметричных
предвключенных резисторов, контакторно-релей
ных электрических аппаратов, электромагнитных
элементов, управляемых вентильных коммута
торов; из-за несимметрии фаз источника элек
троэнергии, линии электропередачи и статора АД;
из-за аварийных ситуаций, возникающих при
обрывах и коротких замыканиях [1—4].
Ульяновым С А. в работе [1] вслед за
Н.Н. Щедриным и П.С.Ждановым обоснована
применимость метода симметричных составля
ющих для исследования несимметричных про
цессов в электрических системах. Им изучены
по отдельности одноконтурные поперечная и про
дольная несимметрии при включении в линию
реактивных сопротивлений.
В статье [2] предлагается обобщенный подход
к анализу несимметричных режимов с помощью
варьирования несимметрии статорных напряже
ний в математической модели АД, записанной
в координатах а —/3. При этом исключаются из
рассмотрения предвключенные элементы, токи
и потокосцепления нулевой последовательности,
а также предполагается, что сопротивления фаз
статора для токов прямой и обратной после
довательностей одинаковы.
Беспаловым В.Я. в публикации [3] показы
вается возможность исследования несимметрич
ных режимов путем анализа математической мо
дели АД без перехода к симметричным состав
ляющим напряжений токов и моментов. Это
справедливо только при отсутствии токов нулевой
последовательности и равенстве параметров АД
для токов прямой и обратной последовательности.
Как и в большинстве других работ Тре-

щев И.И. [4] использует метод обобщенных про
странственных векторов с последующим пере
ходом к двухкоординатной математической мо
дели АД. Учет несимметрии в линии осуще
ствляется при этом с помощью дополнительных
уравнений в пространственных векторах (условий
несимметрии). Такой подход позволил ему с ус
пехом исследовать ряд несимметричных аварий
ных режимов.
Из сказанного следует, что решать постав
ленную в данной статье задачу построения обоб
щенной математической модели асинхронного
электродвигателя, пригодной для анализа и син
теза режимов его работы при естественной или
искусственной несимметрии линии электропи
тания, целесообразно на базе методов простран
ственных обобщающих векторов [4] и симмет
ричных составляющих для мгновенных значений
пространственных и временньгх переменных [5].
Ограничиваясь аналогично [1] представлением
линии через активные сопротивления, опишем
продольно-поперечную несимметрию обобщен
ной электрической схемой, изображенной на
рис. 1,а.
Активные сопротивления R^, Rg, ..., R(-^, R^,
переключаемые в соответствии с функциями ком
мутации, представляют линию электропитания
АД с продольно-поперечной несимметрией.
Электрическая сеть (е^, eg, е^), статор и ротор
(на схеме не изображен) являются трехфазными
симметричными системами. Системы токов
(4, ig, ..., i(24, /дг и статорных напряжений
...,
несимметричны не только из-за на
личия продольно-поперечной несимметрии ли
нии электропитания АД, но и из-за того, что
активные и индуктивные сопротивления его ста
торных и роторных обмоток могут быть пофазно
равными, но различными для разных после
довательностей токов [5].
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связи [4, 5]:
4as ~ 3 \4as

0>5 {Цд^ + Исг)1 >

4ps =

“ « «);
2

As

VT ^As

“0 =

0 -0

о

As) >

ij-bs

3

As) >

1(“ar + 4bs + “cr) ;

'0 = f {As + As + As) ;
“o = ^0 A + ^0
■Acs

.

где Uq — падение напряжения на активном со
противлении Rq и индуктивности Lq фазных об
моток статора АД от нулевой последовательности
тока.
После преобразований получим:
4as

^А

>

4^s - ^ {Or - Ос) - 0^

(4)
.

Здесь добавочные ЭДС несимметрии равны:
дел
Oa= ai 6^ + 02 U^s+ Чз As + 44 As +^g — +
Рис. 1. Исходная (а) и преобразованные трехфазная (б)
и двухфазная (в) электрические схемы статора асинхронного
электродвигателя

Записывая уравнения электрической цепи по
законам Кирхгофа и исключая токи в линии
как промежуточные переменные, можно получить
выражения для фазных напряжений статора:
4as ~
—^ЯА — ~
1
4bs = Од - epp - Cfj - epf]
4cS^ e c - C r c - е , -

(1)

где ЭДС по теореме компенсации обозначены
через
^RA = As

> ^RB

A s ^5 . ^RC ~ As

i

(2)
eN = iA s + ibs + As)RN’
a ЭДС источников, управляемых напряжениями
4as, 4bs,
через
^A ~
— 4/jf) R^/Rqg +
Ry^^Rca >
Or ~ i.4bs ~ 4(if) Rg/R}j(- + {Ufj^ — Unf) Rg/R^^p , • (3)
t-C ~
~
R^/Rca (ttcj ~ ttfer) k^c'^^bc ■
Системе уравнений (1) с экспликациями (2),
(3) соответствует электрическая схема, представ
ленная на рис. 1,6, в которой поперечная несимметрия, имевшаяся в исходной схеме, сведена
к продольной.
В соответствии с избранным в статье под
ходом перейдем к статорной системе координат
а—Д для чего систему (1) с учетом (2), (3)
преобразуем в соответствии с методом простран
ственных изображающих векторов по уравнениям

4 “a s

d i„ r

dift

+ « 6 - ^ + «7

(5)

{ 0 R - 0 c ) + t>2 LAs + b s A s + t>4 /«J- + 7 J :

dt

° dt

du as .
dir,
“ 'A . ■- “‘«s
' dt
° dt
^ dt

где для краткости записи обозначено:
а^=1+к^,
кз-кз к4, Яз= - к з £ 5;
«4=''Л+М з. as=kiWR4’ <^6 = -t'lCl+tCs) V R 4 ;
6з= 1-кб,

b 2 = k ^ g -k jk g , b2=-kqR^+kf^R^;

b^=kqR^-kf^Ri,

Ь^ = -кД д/Я ,), Ь(,=к(,{1+к^фЬ^^/Яр

bj-k^kgLQ/R,f, bg = 0,5i/3kjLQ, bg = -0,5 k jL y,

Ei =1[Ra -A5(Rb+Rc)1 Л2=|[«л+0,25(Яв+£с)];
Ri =

^ { R

b

-R

cY

R4=3Rn+Rq+

+ R b + R c )-

R s = ^ [ R a + 0 ,5 {R b + R c )\, Re=0,5(RB+Rcy,

ki = lk g R ,/R ,-(l+ k ,)rA
^2~

RbcRcaC RA + R b ) + 2 R a b R c a (R B -R c )-R a tT b c G R A + ^ с )

^^RabRbcRca
k2 = [kg-{l+ kg)R,/R^ -1 .
k4=RbcRca{RA-RB)-^RabRca(RB-Rc)+Rgd<bc{Rc-RA)
ks =

~^Ra (Rab + Rea) + Rb R co + RcRab

^RabRea
fc6= [2W R 4 + (l+ t'l0 )rl ^7= !^4+ (1+^10)^4/2Лз1- 1.
RcRab-RsRe.
(RA-RB)Rea-iRc-RA)Rab
2V3R,dira
^RabRea
RabRca(RB'yRc)'yRBRbcRca4RcRabRbe
~^RabRbc Rea
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Системе уравнений (4) с экспликациями (5),
( 6 ) соответствует электрическая схема, изобра
женная на рис. 1 ,е и представляющая результат
преобразования исходной трехфазной схемы с
продольно-поперечной несимметрией к двухфаз
ной схеме со сложной продольной несимметрией.
Согласно (5) величины
и
описывают ис
точники ЭДС, зависящие не только от напря
жений
...,
и токов
но и от их
производных по времени. Последние возникают
из-за исключения промежуточных переменных
в процессе преобразований напряжения и тока
нулевой последовательности и имеют место толь
ко при наличии нулевого провода (Ддгт^оо) в
трехфазной схеме.
На рис. 1,6, в зависимость величин
...,
ер от указанных переменных условно не показана.
Используя метод симметричных составляю
щих для мгновенных значений переменных и
действуя аналогично [5], можно получить по (4)
с учетом уравнений для фазных обмоток ротора
и нагрузки на валу следующую математическую
модель АД для рассматриваемого случая;

сИ

0 = ^ r i '«7-1 + E r l

^

‘^‘/Srl

0=«п'/1г1 + С1 —

^

+

‘^^as2

+ ^ ia s l ’

^^^ar2

0 = ^ s l ‘as2 +

^
‘^‘Ps2

+ <^a2 ’
‘^'/?r2

0 = X l ‘Ps2 + ks2-Jl~ + - [ [ ] - + ep2’
dlctr2

= ^ 2 ‘ar2 + E,2

^^as2
+M

‘^^Pr2
0 =-«r2 '/Sr2 + Er2

0.5M

(7)

'/Sr2 “ ^ i p s 2 i

Lor
R^-^Rn dd

3L q Я3

di,

dt

Л4 -ЗЛД,

dt

L qM

d igrf

Ra-^R n dd
(oLn
= £ sin (Dt +
E cos u)t;
Ra-^R n
2Ri
f
‘Ps

R3

+ fZ.,2 '«r2 + Ш1о52 i

Здесь через R^i, ..., Rri, k i ,
1гЪ ^аъ
ep2 обозначены активные сопротивления и пол
ные индуктивности статорных (индекс s) и ро
торных (индекс г) обмоток, а также вольтодобавки
из-за несимметрии линии электропитания для
прямой (индекс 1 ) и обратной (индекс 2 ) по
следовательностей токов
..., ip^2Остальные обозначения — М,
А^ех’
^мех<7о согласно [2, 3] соответствуют
коэффициенту взаимной индукции обмоток,
обобщенной скорости перемещения ротора, ко
эффициентам инерционной, демпфирующей и

^2

(8 )
' <25

^ R^+VJ ЕЛ dip^ 3LqR^ di^
R ^ -3 R ^
at ~ Ra-3Rn

- 2ips\ia^i + 2ias2ipr2 ~

+ ^ S i g n ^ + 90.

dir.

+M- dt

+ £ 4 -3 £ ; v

‘^‘Bs2
M

-^ ф х 2 ‘аг2 + 'a r l '/Sr2 “ фП ‘аг2 + ‘as2‘Prl ~ ‘Ps2 ‘arl +
............................................................, d^
'<251 ^Pr2 ^psl 'ar 2 ^as2 ^Prl ^ps2 ^ar\ ~ ^мех
"*■
+ ^мех^ +

Rl
‘Ps +
^ ^ £ 4 -3 /? , v

‘as - R3

R, + R.
Ls + k°R ,-3 R ^

- A r i ‘/S ri - ^ i p s l ;

+ M—— +

позиционной нагрузок, усилиям сухого реактив
ного и активного трения.
Симметричные составляющие вольтодобавок
из-за несимметрии линии записываются по урав
нениям (5) аналогично тому, как это сделано
в статье [5].
Для иллюстрации использования полученной
математической модели с общим случаем про
дольно-поперечной несимметрии линии элект
ропитания АД рассмотрим некоторые частные
схемы его включения. Пусть ЭДС трехфазного
источника электроэнергии равны;
бА = Е„ sin cot, eg =
sin (cut + 120 °),
ec ~ E„ sin (cut - 120 °),
параметры электродвигателя для токов прямой
и обратной последовательностей одинаковы,
R^i=R;2=Rs, •••> Eri=L^2~ kn поперечная несимметрия отсутствует, £аь=Дбс=-^са=
но нулевой
провод имеется, Дд/^=0 .
Тогда согласно (6 ) коэффициенты ^i = - l , ^2 =
=k4=k^=kg=kg=kiQ=0,
kf, = l,
k2 = (R{j+Rc- 2R^) (3i?o + Ra +R_b + R c) ~ \ kj=V3 (Rb - R c) x
^(3R q+Ra +Rb +Rc) ^ H статорные уравнения
(несимметрия сказывается только на них) ма
тематической модели (7) примут вид:
!
Rs + Ri + £4

сИа

di.
1
ТУ {«в - «с)=Ля ‘Psi + Еп
di.аП
di.asl
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LoL
■0+4
Ra-^R n dd
= £ „ cos cut -

L qM

d iar

Ra-^R n dd

. ^dipr

+M dt

(uLf
£ „ sin cot.
Ra-^R n

Если нулевой провод отсутствует £д/= оо, тогда
и запись уравнений ( 8 ) упрощается:

+ Lr - г - + М —г - = £
dt
dt

sm cut,

[£j + 0,5 (Rg + £c)l ips ~

Idps

d‘Pr

(9)
(.Rb ~ Rc) ‘as +

+ L. —r~ + M - 5 - = £„, cos cut.
^K a t ■
dt
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4, 5], убеждает в достоверности разработанной
общей математической модели (7) и пригодности
ее для анализа многочисленных схем асинхрон
ных электроприводов при нормальных и ава
рийных режимах работы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ с п и со к ЛИТЕРАТУРЫ_ _ _ _ _ _

Рис. 2. Варианты схем включения асинхронного электро
двигателя в нормальном (а) и аварийном (б) режимах,
описываемые уравнениями (9) и (10)

Системы уравнений (8), (9) описывают, на
пример, полностью управляемые вентильные си
стемы регулирования частоты вращения, созда
ния шагового, колебательного, старт-стопного,
ползучего и других специфических движений ро
тора АД по схеме, представленной на рис. 2щ.
Кроме того, уравнениями (8), (9) можно опи
сать ряд аварийных режимов. Так, например,
в случае обрыва фазы симметричного АД, под
ключенного к симметричной сети (рис. 2,6), по
ложим R^=Rg = 0, R c ~ ^ и из (9) найдем, что
R. + y R r
di,
2VT R e tas ^ ^

dt

= Е„, cos

.

Здесь неявно присутствует неопределенность вида
ic R c -0 с целью ее раскрытия сначала по
делим первое уравнение на R^ и найдем его
предел при
чем установим имеющееся
в данном случае соотношение i^s~ ~ ^a s^^- С его
учетом после умножения первого уравнения на
(3 /2 ), а второго на ( - V 3 /2 ) и последующего
суммирования получим известный [4] результат:
^Rs ^as 7

di,
dt

2

dt

= V3 E sin (cut - 30°) .

2

dt

(10)

Полное совпадение уравнений (9), (10) с ча
стными результатами, описанными в работах [1,

1. Ульянов СЛ. Электромагнитные переходные процессы
в электрических системах. — М.; Л.; Энергия, 1964.
2. Копылов И.П.., Мамедов ФЛ., Беспалов ВЛ., Те
рехова НЛ. Обобщенный подход к анализу несимметричных
переходных режимов асинхронных машин. — Изв. вузов.
Энергетика, 1968, № 10.
3. Беспалов SJL О некоторых линейных преобразованиях
дифференциальных уравнений электрических машин пере
менного тока. — Изв. вузов. Электромеханика, 1967, № 11.
4. Трещев И.И. Электромеханические процессы в ма
шинах переменного тока. — Л.: Энергия, 1980.
5. Луковников ВЩ., Середа ВЛ,, Тодарев ВЛ. Моде
лирование периодических режимов асинхронных электро
двигателей безредукторного привода. — Электричество, 1992,
№ 5.
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Исследование стабилизаторов возбуждения синхронного
генератора с управлением на основе нечеткой логики
БОРЦОВ ЮА., ЮРГАНОВ АА., ПОЛЯХОВ Н.Д., ПРИХОДЬКО И.А., СОКОЛОВ П.В.
Рассмотрена система регулирования возбуж
дения синхронного генератора с нечетким сис
темным стабилизатором. Проанализированы раз
личные варианты построения нечеткого стаби
лизатора. Показаны преимущества нечеткого
стабилизатора: расширение области устойчиво
сти в режиме потребления реактивной мощно
сти, повышение демпфирования электромехани
ческих колебаний и уменьшение времени переход
ного процесса в режиме больших возмущений, эф
фективное подавление помех.
К л ю ч е в ы е с л о в а ; стабилизатор воз
буждения, регулирование возбуждения, энергоси
стема, синхронный генератор, нечеткие алгорит
мы

А system with а fuzzy system stabilizer for control
o f the excitation o f a synchronous generator is
considered. Various versions o f the fuzzy stabilizer
structure are analysed. The advantages o f the fuzzy
stabilizer are demonstrated, such as the wider stability
range in the mode o f reactive power consumption,
the increased damping o f electromechanical oscillations,
the reduced duration o f the transient in the highdisturbance mode, and the effective interference
suppression.
K e y w o r d s ; stabilizer o f excitation, excitation
control, electrical power system, synchronous generator,
fuzzy algorithms

Необходимость перенастройки коэффициентов
автоматического регулятора возбуждения (АРВ)
при изменении условий работы синхронного ге
нератора (СГ) в энергосистеме объясняет не
ослабевающий интерес исследователей к постро
ению грубого регулятора, гарантирующего ус
тойчивость и обеспечивающего удовлетворитель
ное качество демпфирования электромеханиче
ских колебаний. Дополнительное требование —
расширение области устойчивости в режиме недовозбуждения.
В последнее десятилетие были получены впе
чатляющие результаты по созданию адаптивных
АРВ [1, 2]. Альтернативный подход — разработка
регуляторов на основе методов искусственного
интеллекта, которые не требуют существенного
изменения структуры системы управления.
Из публикаций последних лет выделяются
разработки систем управления возбуждением СГ
на основе нечетких (fuzzy) [3—10] и нейронных
[11—14] моделей регуляторов. При построении
регулятора возбуждения принципы нечеткого уп
равления сочетаются в [4—8] с экспертным под
ходом, в [9] — с оптимальным управлением,
в [11, 14] — с адаптивным управлением, в [11]
с нейронными сетями. Эффективность предло
женных в [3—14] разработок подтверждает пер
спективность дальнейших исследований по со
зданию интеллектуального регулятора возбужде
ния СГ.
Как известно, стратегия построения автома
тического регулятора возбуждения сильного дей
ствия (АРВ-СД), традиционно используемого для
регулирования СГ, складывалась в 60-е годы [15,
16], когда энергосистемы России характеризо
вались в основном протяженными линиями элек

тропередачи относительно низких классов напря
жения. Эквивалентные внешние сопротивления
крупных станций и энергообъединений состав
ляли Xg„ = 0,9 = l,2 отн. ед. при базисных мощ
ностях, равных номинальным полным мощно
стям этих станций и объединений. Именно для
таких расчетных условий была выбрана опти
мальная структура системы регулирования [17],
в которой в качестве основных блоков АРВ можно
выделить автоматический регулятор напряжения,
реализующий ПД-закон регулирования, и си
стемный стабилизатор (СС) с входными сиг
налами по отклонению и производной частоты
напряжения Л/„ и /J . Основной задачей сис
темных стабилизаторов была стабилизация внеш
него движения станции и увеличение пределов
колебательной устойчивости по внешним связям
до уровня пределов апериодической устойчивости.
По мере развития высоковольтных сетей ЕЭС
СССР жесткость электрических связей возрастала.
В результате уже к 80-м годам эквивалентные
внешние сопротивления понизились до значения
0,2=0,5 отн. ед. [18]. Практически во всех нор
мальных режимах энергосистем достижение
пределов апериодической устойчивости при но
минальной мощности станции стало нереальным,
так как раньше вступают в действие ограничения
по токам ротора и статора. Поэтому увеличение
пределов колебательной устойчивости в области
перевозбуждения до уровня пределов апериоди
ческой устойчивости потеряло актуальность. В то
же время при малых значениях Xg^ все большее
значение приобретало обеспечение устойчивости
в режимах потребления реактивной мощности.
Для того чтобы повысить в этих случаях пределы
колебательной устойчивости, в структуру АРВ-СД
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был введен инерционный канал воздействия по
первой производной тока возбуждения г/', пред
ставляющий собой по существу стабилизатор
внутреннего движения. Именно этот канал на
иболее эффективен в режимах недовозбуждения.
Зарубежные аналоги АРВ ориентированы на
эксплуатацию как в режимах выдачи, так и по
требления реактивной мощности, когда значения
параметра
не превышают 0,4 отн. ед. [19].
В качестве обратных связей в СС (power system
stabilizer (PSS) в зарубежной терминологии) ис
пользуются сигналы по отклонению и по ин
тегралу от активной мощности Р (иногда по
отююнению скорости и ускорению ротора).
В настоящей работе приводятся результаты
разработок нечетких стабилизаторов (НС) воз
буждения СГ применительно к структуре АРВ-СД
и к структуре зарубежных АРВ. При построении
использована математическая модель для исс
ледования внешнего движения электростанции
[18]: параметры генератора ТВВ-320-2 соответ
ствуют параметрам эквивалентного генератора
станции; энергосистема замещается шинами не
изменного по фазе напряжения, расположенного
в центре электрических качаний; связь с энер
госистемой осуществляется через индуктивное
внешнее сопротивление Xg„ = 0,46 отн. ед. При
няты обычные допущения о пренебрежении ак
тивными сопротивлениями статора, ЭДС транс
формации и скольжения, самовыравниванием.
Наличие демпферных контуров приближенно
учитывается введением в уравнение движения
ротора демпферного момента.
Предварительно проанализируем, как изме
няются параметры СГ при изменении режима
работы. На структурной схеме рис. 1 указаны
числовые значения параметров СГ для типового
режима, когда напряжение генератора 17=1 отн.

ед., напряжение сети U^ = l отн. ед. при активной
мощности Pj,=0,85 отн. ед., реактивной мощности
Qp= 0,173 отн. ед. В дальнейшем — режим I.
В скобках указаны граничные значения пара
метров при изменении реактивной мощности
Qg=-0,58 = 2,0 отн. ед., активной мощности
Рр=0,6=1,0 отн. ед., индуктивного внешнего со
противления Xgg = 0,2 = 0,6 отн. ед. Использованы
общепринятые обозначения: MJp АЕу, AU — от
клонения напряжения возбуждения ЭДС и на
пряжения генератора, отн. ед.; Ав — отклонение
полного угла нагрузки, рад.; T^q — постоянная
времени обмотки возбуждения при холостом хо
де, с; Tj — инерционная постоянная, с;
Xd=Xy — продольное и поперечное синхронные
индуктивные сопротивления, отн. ед. Для ука
занных на рис. 1 параметров границы области
устойчивости
в
режиме
недовозбуждения
(Зр=-[72/д:^=-1,0/1,698 = -0,588, в режиме пере
возбуждения Qp=l/VjCgjj = 1,0/0,46 = 2,17 [18].
Для оценки свойств НС дополнительно рас
смотрены два гипотетических режима: потреб
ления реактивной мощности при P p= l и
<Зр=-0,58 — режим II; выдачи реактивной мощ
ности при Pg=0,85 и Qj.=2 — режим III.
В режиме II переменная отклонения частоты
напряжения
А/„ = 0,004р Ав + 0,214р АЕу ,
следовательно, в сигнале обратной связи по ча
стоте напряжения уменьшается стабилизирующая
составляющая по производной угла нагрузки и
увеличивается дестабилизирующая составляющая
по производной ЭДС, для компенсации которой
необходимо увеличение отрицательной обратной
связи по производной тока возбуждения.
В переменной по отклонению электромагнит
ной мощности APg, пропорциональной второй
0 ,2 7 8 )0 ,0 0 А . 4 9 9 7 )

1,898(О,в...2,77) _______________
-0,512(-0,S12..rO,70ei
0,512
Щ

1

-0,2SfO,lLrO,^S)
-21,23
■8,9...
■28,7)

-0,31
Н,15
.,тО,58)
Ад

AEq

АО

-П,05{-21,98... 16,9И
0,im003...0,2)
0.1610,086... 0,
х^-1.698 x'd=0,258 Xg^=q46 Td,=S,87
Mu
Рис. 1. Структурная схема синхронного генератора, работающего в энергосистеме
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производной угла нагрузки, увеличиваются ста
билизирующие составляющие производной угла
нагрузки и отклонения ЭДС. Для указанного ре
жима
дб = _ 28,641 Д£д - 0,453р Д0 + 16,938 А6 .
Таким образом, структура системного стаби
лизатора с использованием стабгшизирующих
сигналов по отклонению электромагнитной мощ
ности и производной угла нагрузки в режиме
недовозбуждения не теряет своей эффективности.
Следует отметить, что исследования интел
лектуальных систем регуляторов СГ выполнены
в основном зарубежными специалистами и ори
ентированы на традиционную для Запада струк
туру стабилизаторов возбуждения. Попытка ис
пользования принципов нечеткого управления
применительно к структуре АРВ-СД отражена в
[6], где исследовалась эффективность применения
нечеткого стабилизатора в трех вариантах
(рис. 2). В первом случае нечеткий стабилизатор
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затора. Функциональная схема системы управ
ления для второго и третьего вариантов показана
на рис. 2 и пояснена в табл. 1. Применение
в исследовании различных вариантов НС с двумя
входными сигналами объясняется стремлением
придать АРВ свойства грубости (робастности) при
минимальных изменениях структуры регулятора.
Функциональная схема управления СГ с ти
ристорной системой возбуждения изображена на
рис. 3 и уточнена в табл. 1.
Варианты
IYVVIVII

Варианты

[и ш

Рис. 3. Функциональная схема системы управления возбуж
дением с нечетким стабилизатором (тиристорная система воз
буждения)
Таблица 1
Вари
анты
Блоки
АРВ

I

II

III

IV

Д1/,
U ',
щ

Д/и.

AU,
U ',

AUf

fu

д/и.

АРе,

/и

AU,
U'

Д/и.

А/и

'/

Д{/,
и \
KUp

'/ '

V

VI

VII

AU,
U'

AU,
U'

AU,
U'

N u + if,

AP„

A P„

fu

P'e

в'

ч

Рис. 2. Функциональная схема системы управления возбуж
дением с нечетким стабилизаторов (высокочастотная система
возбуждения)

введен в канал частоты напряжения АРВ с вход
ными сигналами по отклонению и производной
частоты напряжения и одним результирующим
сигналом управления. Объектом регулирования
является СГ с обратными связями по отклонению
и производной напряжения, по производной тока
возбуждения и по отклонению напряжения воз
буждения. Наличие обратной связи по откло
нению напряжения возбуждения объясняется
применением модернизированной высокочастот
ной системы возбуждения.
На рис. 2 дополнительно обозначено: СВ —
система возбуждения, ЭС — энергосистема,
Сзад — напряжение задания.
В структуре регулятора возбуждения, таким
образом, присутствуют все обратные связи, ха
рактерные для автоматического регулятора воз
буждения. Коэффициенты обратных связей бло
ков АРВ устанавливались стандартными [18] и
не менялись при настройке нечеткого стабили

НС

Традиционная структура нечеткого регулятора
[3—6, 9, 11, 20], используемая и в настоящем
исследовании, состоит из фаззификатора, базы
знаний и дефаззификатора и представляет собой
экспертную систему, в которой важное место
занимает анализ ситуаций, определяющими яв
ляются не количественные, а качественные ха
рактеристики: ОБ, ОС, ОМ — отрицательные
большое, среднее и малое; ПБ, ПС, ПМ — по
ложительные большое, среднее и малое, назы
ваемые лингвистическими переменными. Для
связи реальных (четких) входных переменных
(х, у на рис. 4, где хЕ Х , yGY, X; Y — четкие
множества) и соответствующих лингвистических
переменных использована треугольная функция
принадлежности р (х), д(х)£[0, 1]. Соответствие
между реальными и лингвистическими перемен
ными устанавливается с помощью нечеткого
множества, т.е. множества упорядоченных пар
А = {х, р,(х)\х&Х) где А — нечеткое множество.
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частоты напряжения генератора представлена
табл. 2, где ПБ = 0,75, ПС = 0,1, ПМ = 0,02,
О Б=-0,75, ОС = -0,1, ОМ = -0,02.
Таблица 2

У/

Уг

X}
У/

X(рад/с)
У»

у (р а 9 /с ‘)

Рис. 4. График функции принадлежности

Особенность нечеткой логики состоит в возмож
ности одновременной принадлежности значения
входной переменной нескольким нечетким мно
жеством (двум в данном случае) и в возможности
постепенного перехода от принадлежности к не
принадлежности переменной множеству, что и
определяет нечеткость обрабатываемой информа
ции (рис. 4).
Заметим, что треугольная форма функции
принадлежности принята также в [5, 6], в работах
[7, 8] применена трапецеидальная, в [11] — ко
локолообразная формы функции принадлежности.
Окончательный выбор вида функции принадлеж
ности определяется по результатам исследований
качества построенного управления. Упрощенная
структура нечеткого регулятора, содержащая толь
ко фаззификатор переменных состояния, при
менена в [7, 8, 10], где использована аналогия
построения структур со скользящими режимами,
но вместо реальных входных переменных введены
фаззифицированные значения.
Функции принадлежности задаются так, чтобы
нечеткие множества перекрывали всю область из
менения входных переменных при больших воз
мущениях (например, при КЗ). Так, для НС
по отклонению и производной частоты напря
жения границы нечетких множеств в соответ
ствии с рис. 4 заданы следующим образом:
Xi = -1 ,6 ; х, = - 0 ,8 ; Хз = 0 ; Х4 = 0 ,8 ; Хз = 1,6 (рад/с);
У1 = -3,2, У2 = -1. Уз = 0. У4=1. У5 = 3,2 (рад/с2), где
7=А/ш-; yi=fud ' =
В главном элементе нечеткого регулятора (ба
зе знаний) вырабатывается нечеткий сигнал уп
равления. База знаний строится на основе про
дукционной модели знаний, имеющей конструк
цию вида ЕСЛИ... ТО... Каждая продукция, ко
торая представляет собой множество пар ситу
ация-действие, позволяет ставить в соответствие
сложившейся ситуации действие регулятора в ви
де значения регулирующего воздействия на объ
ект управления [20]. Анализ лингвистических
входных переменных выполняется с использо
ванием логической операции И, реализованной
в виде оператора р.^
(x)=min
(x fp g (х)}, где
А, В — нечеткие множества. Таблица лингви
стических правил базы знаний для НС в канале
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Б соответствии с теоретическими результа
тами по оценке устойчивости систем с нечеткими
регуляторами [21] таблица правил выбирается
так, чтобы для значений, расположенных по раз
ные стороны диагонали, сигнал управления имел
противоположный знак. Желаемое качество про
цессов регулирования достигалось настройкой ре
гулятора при исследовании моделированием с
привлечением экспертный знаний.
Б дефаззификаторе осуществляется обратный
переход от лингвистического сигнала управления
к реальному. Управляющее воздействие и оп
ределялось методом весового осреднения [22];
4

4

l=\

1=1

и=

р , = тт (Pi, pj) ,
/= 1 ,2 ;

) = 1 ,2 ;

7 = 1 -4 .

Поскольку нечеткие множества перекрываются,
рассматриваются одновременно четыре правила.
Блияние НС на качество регулирования СГ
оценивалось по результатам моделирования. На
рис. 5 и 6 приведены графики переходных про
цессов при подаче на вход регулятора ступен-лв
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Рис. s. Переходные процессы при подаче на вход АРВ сту
-

пенчатого сигнала в режиме II (высокочастотная система воз
буждения): а — система регулирования с АРВ-СД; б — система
регулирования с НС по А/„,
в — система регулирования
с НС по Д/„, ЛР^; г — система регулирования с НС по Д[/.
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Рис. 6. Переходные процессы при подаче на вход АРВ сту
пенчатого сигнала в режиме II (тиристорная система возбуж
дения): а — система регулирования с НС по Д/„, if, б — си
стема регулирования с НС ро &f„-¥if,
в — система регу
лирования с НС по APg, Pg, г — система регулирования с

чатого сигнала в режиме недовозбуждения.
Система регулирования с традиционным АРВСД (рис. 5,а) находится на границе устойчивости.
Применение НС в системе регулирования СГ
обеспечивают
устойчивое
функционирование
(рис. 5,6—г и 6,а—г).
Нечеткий стабилизатор, таким образом, обес
печивает расширение области устойчивости в ре
жиме потребления реактивной мощности по срав
нению с традиционным АРВ.
Сравнение рис. 5,6 и 1,а приводит к не
ожиданным на первый взгляд результатам: для
структуры АРВ-СД лучшее качество регулиро
вания получено при высокочастотной системе
возбуждения (рис. 5,6), а не при тиристорной
(рис. 7,й). Это имеет объяснение. Модернизи
рованная высокочастотная система возбуждения
наряду с сигналом, пропорциональным напря
жению возбуждения, содержит внутренние ста
билизирующие отрицательные обратные связи по
отклонению и производной тока возбуждения,
что способствует расширению области устойчи
вости в режиме недовозбуждения и повышению
демпфирования электромеханических колебаний.
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Рис. 7. Переходные процессы при подаче на вход АРВ сту
пенчатого сигнала, система регулирования с НС по отклоне
нию и производной частоты напряжения: а — режим II; б —
режим III (тиристорная система возбуждения)
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Введение отрицательной обратной связи по про
изводной тока возбуждения в НС позволило улуч
шить качество демпфирования электромехани
ческих колебаний (рис. 6,а и 6) и при ис
пользовании тиристорной системы возбуждения.
Таким образом, для НС, построенного при
менительно к структуре АРВ-СД, в качестве вход
ных целесообразно использовать сигналы но от
клонению и производной частоты напряжения,
и производной тока возбуждения.
Результаты исследования эффективности НС,
построенного на основе структуры зарубежного
варианта АРВ, приведены на рис. 5,в для вы
сокочастотной системы возбуждения и на рис.
6,6 и г для тиристорной системы возбуждения.
Сравнение графиков на рис. 5 и 6 подтвер
ждает выводы, полученные из анализа струк
турной схемы на рис. 1 о преимуществе в режиме
недовозбуждения структуры НС с обратными свя
зями по отклонению электромагнитной мощ
ности и производной угла нагрузки.
Переходный процесс, представленный на
рис. 7,6, иллюстрирует работу НС в режиме вы
дачи реактивной мощности. Для указанного ре
жима реакция на ступенчатое возмущение прак
тически совпадает с таковой в системе управ
ления с АРВ-СД.
Исследования переходных процессов при двух
фазном коротком замыкании на землю для тра
диционного АРВ-СД и для системы регулиро
вания с НС по отклонению и производной ча
стоты напряжения показали, что НС обеспечивает
повышение демпфирования электромеханических
колебаний и уменьшение времени переходного
процесса. В системе регулирования с АРВ-СД
уровень помех снижается в 40 раз, в системе
регулирования с НС действие помех не наблю
дается.
Выводы. 1. Применение нечеткого стабили
затора в каналах регулирования АРВ позволяет:
расширить область устойчивости при параллель
ной работе генераторов в режиме недовозбуж
дения без перестройки параметров регулятора;
повысить демпфирование электромеханических
колебаний и уменьшить время переходного про
цесса в режиме больших возмущений; уменьшить
число обратных связей в структуре регулятора
возбуждения; обеспечить эффективное подавление
помех; упростить настройку регулятора; осуще
ствить цифровую реализацию регулятора воз
буждения.
2. Полученный результат справедлив как для
структуры АРВ-СД, так и для структуры за
рубежного варианта АРВ. В случае использования
нечеткого стабилизатора в структуре АРВ-СД це
лесообразно введение стабилизирующих обрат
ных связей по отклонению и производной ча-
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Исследование ст абилизат оров возбуж дения генератора

стоты напряжения и производной тока возбуж
дения.
3.
Положительные результаты по использова
нию нечеткого стабилизатора в регуляторе возбуж
дения синхронного генератора, полученные в ходе
моделирования, представляются перспективными
при модернизации структуры реальных АРВ.
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Электромагнитные движители волнового давления
князь А.И.
Рассматриваются новые возможности техни
ческого применения эффекта давления электро
магнитной волны. Усиление эффекта на четы
ре—шесть порядков достигается за счет исполь
зования равнопроницаемого (изоимпедансного)
магнитодиэлектрика.
Ключевые
с л о в а : электромагнитные
волны, эффект давления, равнопроницаемые магнитодиэлектрики, электромагнитные движители

The paper considers new possibilities o f the technical
application o f an electromagnetic wave pressure effect.
The intensification o f the effect by 4—6 orders is
achieved at the expense o f using an equally permeable
(isoimpedance) magnetic dielectric.
K e y w o r d s : electromagnetic wave, pressure
effect,
equally permeable magnetic dielectric,
electromagnetic engines

Введение. Co времени открытия и измерения
давления электромагнитной волны (света) [1, 2]
до настоящих дней сохранилось суждение о недо
статочности его значения для создания электро
механических устройств практического назначе
ния, например для движения транспорта. Между
тем, ситуация коренным образом изменяется, ес
ли использовать волновой материал — изоимпедансный магнитодиэлектрик (МД) с относитель
ными проницаемостями
=
= 10^ [3—7].
Прохождение волны в такой среде, а не в воздухе,
сопровождается увеличением плотности запасае
мой энергии в 10^—10^ раз. Соответственно, во
столько раз увеличивается давление волны на пре
граду. Создаваемые на этой основе электромагнит
ные движители волнового давления (ДВД), обес
печивая любые типы движений (поступательное,
возвратно-поступательное, вращательное, вибра
ционное и Т.Д.) обладают уникальными свойства
ми. Главным достоинством ДВД, как и у ракетного
двигателя, является его автономность движения,
не требующая «опоры» на окружающую среду. До
полнительно к этому, у электромагнитного ДВД
отсутствуют такие недостатки ракетного двигателя,
как токсичность и взрывоопасность топлива, вы
сокая температура газа и необходимость его ис
течения через трубу наружу.
Принцип действия ДВД. Принцип действия
ДВД поясняет рис. 1, причем рассуждения спра
ведливы как при расположении ДВД на тележке
(а), так и на взлетаемом вверх аппарате (б).
Антенна 1 излучает электромагнитную волну
2, уходящую в одну сторону, и волну 3, уходящую
в другую сторону. Порознь каждая из этих волн
создавала бы откатную силу действия на излуча-

тель, которые теперь взаимно компенсируются.
Волна 3 не может оказывать электромагнитного
давления на какие-либо части объекта. А волна 2
падает на идеально поглощающую (неотражаю
щую) стенку 4, передавая ей свою энергию. Со
здаваемое при этом давление обязано появлению
токов проводимости и действию силы А м пераЛоренца со стороны магнитного поля. Итак, эти
простые рассуждения поясняют принципиальную
возможность возникновения движения объекта
под действием давления падающей на стенку элек
тромагнитной волны.
Однако значение амплитуды давления р ^ , рав
ное плотности запасаемой в воздухе, электромаг
нитной энергии p°=w^=£qEq=[IqHo=1 Д ж / м ^ =
= 1 Н /м ^= 10“ ^ Н /см^, очень мала даже при такой
большой напряженности электрического поля, как
Eq = 336 В / м м . Д л я давления солнечного излуче
ния имеем [1—3] еще гораздо меньшую величину
(10“ ^ Н/см^). Поэтому вслед за классиками [1,
2] интерес к эффекту давления электромагнитных
волн (света) остался лишь в астрономии, где он
поясняет образование хвостов у комет за счет дав
ления излучения от Солнца.
В книге [3] показано, что подача на стенку 4
энергии не из воздуха, а из изоимпедансного (рав
нопроницаемого) МД повышает давление на че
тыре—шесть порядков. Подтвердим это важнейшее
обстоятельство объяснениями с помощью поня
тий плотности энергии (а), электромагнитного
импульса (б) и электромагнитной массы (в).
а)
Размещенный перед стенкой изоимпедансный МД слой выполняет роль трансформатора
сил и скоростей при неизменной амплитуде век
тора Пойнтинга, ибо на границе воздух — МД
слой наблюдается равенство импедансов (отсут
ствие отражения). Если на входе МД слоя волна
имеет скорость Сд и плотность запасаемой энер
гии w^, то на выходе получаем замедленную
скорость Сд/а, но увеличенную плотность энергии
aw^, т.е. увеличенную в а раз удельную силу
ар^, приложенную к стенке.

4

1

Y
П П
<х)

S)
Рис. 1
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б) Второе доказательство производится с по
мощью понятия плотности электромагнитного
импульса, присущего волне и определяемого для
вакуума по формуле ^ °= Я ^ /с § , где
— ам
плитуда вектора Пойнтинга. Характерной явля
ется цитата из [8]; «Практически, точный вид
выражения для электромагнитного импульса не
имеет большого значения, поскольку множитель
Со Сделает его слишком малым, чтобы он мог
бы быть легко обнаружен». В используемом МД
плотность электромагнитного импульса
по
вышается в М раз:
g^, где также
учтено, что именно изоимпедансный МД обес
печивает отсутствие отражения, т.е. прежнюю ам
плитуду вектора Пойнтинга. Итак, за счет ис
пользования изоимпедансного МД обеспечива
ется увеличение на 8—12 порядков сообщаемого
телу механического импульса.
в) При сопоставлении электромагнитного ДВД
с ракетным двигателем особенно наглядным бу
дет учет возрастания плотности электромагнит
ной массы в
раз, т.е. на 12—18 порядков.
Преобразуем известную формулу связи между
амплитудой вектора Пойнтинга П „, скоростью
переноса энергии
и амплитудой плотности
запасаемой
в
объеме
AV
энергии
ДД% /ДИ =г/Дш ^/ДК, где учтена
формула Эйнштейна — определение приращения
электромагнитной энергии через приращение
массы: AW=v^ Ат.
В воздухе плотность массы была
=
а в МД стала равной р ^ = Я ^ /г / =
= а ^ р °. В воздухе имеем очень малую плотность
электромагнитной массы /э ^ ~ 10 “ ^° г/см^ (срав
ните с плотностью массы атмосферного воздуха
/9 =1,3 10“ ^ г/см^), хотя для вышеуказанной на
пряженности Eq = 336 В / м м получаем весьма за
метную плотность потока мощности Я ^ =
=Eq/Zq= 300 В т / м м ^ . в равнопроницаемом же
МД при прежней величине
имеем для плот
ности
электромагнитной
массы р^=10~® =
= 10“ ^ г/см^. Очевидно, что сила, действующая
из МД на стенку как реактивная сила за счет
перемещающейся массы, может достигать вели
чин, сопоставимых с силами давления газа.
Движители волнового давления с бегущей вол
ной. От схемы действия ДВД (рис. 1) переходим
к конструкции ДВД с направляемой электромаг
нитной волной (рис. 2). Отрезок коаксиального ка
беля длиной L закрыт с торцов шайбами (стен
ками) 1 VI 2, изготовленных из нижеописанных
материалов. Внутреннее пространство 3 коаксиаль
ного кабеля заполнено равнопроницаемым МД с
проницаемостями £^=ц^=а=10*^= ю ^. Энергия от
источника подводится через разъем 4, причем
принципиальным является то, что на границе
МД — воздух (3—5) нет отражения.

Будем рассматри
вать движение объек
та вправо за счет со
2
3 3
1 z
здания
давления
МД
электромагнитной
L
волны на переднюю
h
h
стенку 1 при устране
нии давления на за
Рис. 2
днюю стенку 2. Вна
чале опишем два варианта исполнения передней
идеально поглощающей (неотражающей) стенки.
По первому из них проницаемости среды
1 отличаются от проницаемостей среды 3 лишь
наличием по длине h небольшой электропро
водности сг, т.е. для комплексных проницаемостей
справедливы представления
5

4

E

Е^ = Е ^а{1-]а/ш аео),

=

(1)

при допущении a/w aE Q = tgdg«l. Если в МД среде
3 незатухающая волна имеет напряженности
£/3) = Zo н р = Ео ip i/p ) cos (wt - koccz) ,
где P i — радиус сечения внутреннего провода,
то в стенке 1 наблюдается затухающая волна
Е р = Z qH P = E q (p i/p ) е
cos (wt - k^a z).
За счет тока проводимости с плотностью
] ^ = о Е р стенка 1 испытывает со стороны маг
нитного поля толкающую силу с объемной плот
ностью 7=7x5, т.е.
7 = Zq 0,5

е

X

X [1 + cos 2 (со/ - ^о^^)] •
Средняя за период времени плотность силы,
проинтегрированная по толщине стенки h, эк
вивалентна давлению со стороны волны на гра
ницу стенки 1:
Дер = /7ср dz = 0,5еа (pi/p)^ Е§ (1 - е ^°"'') .

о
При выборе ha>3/ZQ это давление в а раз
превышает среднюю плотность энергии волны,
когда она распространяется в кабеле с воздушным
заполнением:
Дер = 0,5gW;° = 0 ,5 ш ( p i / p f E ^ .

(2 )

По второму варианту можно исполнить пе
реднюю стенку 1 как идеально «черный» по
глотитель (по Зоммерфельду [9]). Вместо ра
венств (1), соответствующих слабому поглоще
нию, теперь для среды 1 должны выполняться
соотношения
£е = EqU (1 -jo/w aE o ) ,

= pQtt (1 - ./■t g d j ,

а/о)а£о = tg d „ ,
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характеризующие материал с большими (tgd^>>
» 1), но равноценными затуханиями для электри
ческой и для магнитной составляющей волны. При
этом имнедаисное согласование на границе сред
3—1 не нарушается, а в среде 1 волна сильно зату
хает;
(pi/p ) е

cos (cot - kQaz) ,

откуда при /г> ЗАо/2л:а tg
после проведения
нужных подстановок получим для эквивалентного
давления прежнее выражение (2).
Теперь следует описать поведение задней стен
ки. Задняя стенка 2, поглощая энергию падающей
волны, должна быть безсиловой. Это требование
можно реализовать в нескольких вариантах. Пер
вый из них состоит в создании МД газообразной
среды, когда возникающие в газе токи проводимо
сти и соответственно распределенные силы Ампера
не передаются оболочкам коаксиального кабеля.
По второму варианту среду 2 следует создать
как гистерезисный МД, где потери энергии на
блюдаются при отсутствии макроскопических то
ков проводимости (о=0). Комплексные прони
цаемости при этом
£с = £оа (1 - y tg d e ) ,

= pQ a{l

tg<5g = t g d ^ » l .

,
(4)

Сравнение (3) с (4) показывает, что передняя
стенка 1 является «силовой» благодаря а#О, а
в задней стенке происходят «безсиловые» запаз
дывающие процессы поляризации и намагни
чивания при а = 0.
Движители волнового давления со стоячей
волной. Рассмотренный выше ДВД с бегущей
волной имеет тот очевидный недостаток, что даже
в достартовом состоянии требуется отбор зна
чительной мощности от источника на покрытие
потерь в стенках 1, 2. Теперь же исследуем
прежнюю конструкцию (рис. 2), но со стенками
1, 2 типа КЗ или XX, обеспечивающими режим
стоячей волны. Подробности будут указаны для
полуволнового ДВД, когда L=A/2=Ao/2a, и с КЗ
стенками (с пучностями напряженности магнит
ного поля на торцах резонатора).
В полуволновом коаксиальном резонаторе сто
ячая волна будет иметь напряженности:
2лг .
C O S -j-S in o » o f ,

2лг
^ ^ ^ o ^ s in - ^ c o s c B o f

(5)

где
— амплитуда тока внутреннего провода
в пучности (при z=A/4, если z = 0 соответствует
середине резонатора). Пусть стенка 1 сделана
из МД с дополнительной большой электропро
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водностью:
£'с = toG (1 -ja/wQUEQ),

р = Рс,а ,

o/u)QaEQ»l .

(6)

Из-за резко выраженного поверхностного эф
фекта можно использовать представление о по
верхностном токе и находить давление на стенку
1 по формуле
р = Zo 0,5роаН^ = ZoapoQ (4пр)~^ (1 -ь cos 2coqO •
Средняя за период сила есть
Р2
Fcp = 2л: / ррсрф = (& T)-V o«/m ln(p 2/ p i ) . (7)
Pi

Поскольку амплитуда электрического напря
жения в пучности
выражается через 1^ как
i7m='^m^c=-^m(2^')“ ^Z oln(p2/pl), Т О (7) М О Ж Н О
переписать в виде
Fcp = 0,25до«/^ Zc/Zq = 0,25аВо

Z ^ /Z ^ ,

(8)

где Z q= 377 О м , а Z^ — волновое сопротивление
кабеля.
Задняя стенка 2 должна быть безсиловой, по
этому ее параметры определятся соотношениями:
“ ./tg<5c), р=Роа, 0 = 0 , t g d c » l .

(9)

Согласно (9) в среде 2 отсутствуют токи про
водимости, но создан сильный эффект линейного
гистерезиса — запаздывания электрического сме
щения по отношению к напряженности элек
трического поля. Поэтому волновое сопротив
ление среды Zc = VpTfc^-^O, и она выступает в
роли безсиловой КЗ-шайбы.
В соответствии с формулой (8) получена но
мограмма (рис. 3), которая графически отобра
жает связи между амплитудой силы F^ и ам
плитудой напряжения (7^ в пучности или тока
в своей пучности. На левой вертикальной
оси отложены значения максимальной реактив
ной мощности o)QWf(=nZ^I^ = 151I^ (при Z^ =
=50 Ом), которая согласно определению доброт
ности в Q раз превышает активную мощность
F„, отбираемую от источника на покрытие теп
ловых потерь. Если согласно рис. 1,6 рассмат
риваемый ДВД (рис. 2) используется для отрыва
тепла от поверхности Земли, то полезно связать
подъемную силу с массой тела на основании
закона Ньютона 0,5F^=Fj,p~10m.
Например, если нужно поднять груз весом
25 кг, то для получения силы F^ = 0,5 10^H
(lg(2F^) = 3) можно взять МД заполнение с
а=10^ и обеспечить амплитуду тока /^ = 774 А
(в шайбе 1), либо взять МД с а = 10^ и ток
7^ = 245 А.
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Рис. 3

Если достартовое запасание энергии в резона
торе производится от источника гармонического
тока iQCOScuQt, то на резонансной частоте ампли
туда пучности тока
превышает входной ток I q в
Q раз. Создавая резонатор с высокой добротностью,
можно снизить требование к величине тока источ
ника. С помощью левой вертикальной оси удобнее
определять
где Р„ — активная мощность, от
бираемая от источника. Так, при токе 7^ = 245 А от
источника потребляется (в ваттах) мощность
Р„ = 9- 10^/Q. Если обеспечена добротность 0=10"^,
то необходима мощность Р„ = 900 Вт. При этом в
резонаторе запасается максимум энергии величи
ной W!^=7tZ^l^/wQ. Например, при а = 10^,
соо/2я = 10 кГц имеем L = 15 см, а
150 Дж.
Интересным показателем является значение
активной мощности в достартовом состоянии на
каждую единицу подъемной силы 1 Н:
ср

ср

4лсд

4.10»

«О

«О

зались, например, такие вопросы: переход к
уравнениям электроди
намики
движущихся
сред после начала дви
жения объекта (см. [3]),
принципы взаимообратимости машин для
рассмотрения их гене
0 1 2 3 Ч 5 В 7X^0,
раторных режимов, ва
Рис. 4
рианты сочетаний ис
полнения передней и задней стенок, вопросы
электрической прочности конструкций по току
и по напряжению и т.д.
Выводы. 1. Теоретические основы для со
здания электромагнитных машин волнового дав
ления и электромагнитных летательных аппа
ратов можно получить путем нетрадиционного
объединения положений волновой электродина
мики и силовой электромеханики.
2.
Можно прогнозировать развитие еще одной
области технического применения электромагнит
ной энергии — силовой волнотехники, занимаю
щейся созданием устройств и сред, движущихся
(колеблющихся) под действием давления (тяжения) электромагнитных волн. Решающую роль
при этом будут играть новые материалы — вол
новые магнитодиэлектрики и изоимпедансные
металловоздушные структуры [3, 4, 6].
77(Вт/н)

и„,Ъ

12000

р..

59

(10)

По формуле (10) построен рис. 4, который по
казывает, что при ?7>4 кВт/Н (выше горизонталь
ной штриховой линии) имеем нерабочую область,
ибо нереально требовать от источника мощность
Pg>4 кВт, чтобы поднять 100 г веса. Показанный
на рис. 4 треугольник, по-видимому, соответству
ет рабочей области, где удается найти разумный
компромисс между требованиями к: мощности ис
точника Р„, проницаемостями среды а, добротно
сти резонатора Q.
Приведенные выше соотношения (1), (3), (4),
(6), (9) для проницаемостей сред 7, 2 описывают
лишь те варианты возможного исполнения сте
нок, когда последние свободны от сил, возни
кающих на границах диэлектрик—диэлектрик и
магнетик—магнетик. Это сделано с целью су
щественного сокращения выкладок и пояснений.
Учет таких дополнительных сил может выпол
няться по известным формулам [10], приводя
как к ослабленной толкающей силе, так и, в
некоторых ситуациях, к ее возрастанию. В статье
рассмотрены лишь некоторые принципиальные
положения для машин, использующих давление
электромагнитной волны. За рамками статьи ока-
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Спектральные модели автономных инверторов
напряжения с широтно-импульсной модуляцией
ЧАПЛЫГИН Е.Е., МАЛЫШЕВ Д.В.
Рассмотрены спектральные методы анализа
и моделирования одно- и трехфазных автономных
инверторов с ШИМ различных видов, реализуемые
на языке MathCAD и доступные широкому кругу
специалистов. На базе предложенных моделей про
веден расчет показателей качества электроэнер
гии различных видов симплексной ШИМ, при фор
мировании которой в системе управления отсут
ствуют источники синусоидальных сигналов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : автономные инверто
ры напряжения, широтно-импульсная модуляция,
спектральные модели, показатели качества элек
троэнергии

Spectral methods for analysing and modelling various
types o f autonomous single- and three-phase inverters
with pulse-duration modulation, realized in the
MathCAD language and accessible to a wide circle
o f specialists, are considered. On the basis o f the
models proposed, an analysis is made o f the quality
characteristics o f electric power for various types of
simplex pulse-duration modulation fo r the case when
no sources o f sinusoidal signals are present in the
control system during the formation o f the pulse-duration
modulation.
K e y w o r d s : autonomous voltage inverters,
pulse-duration modulation, spectral models, electric
power, quality characteristics

Постановка вопроса. Автономные инверторы
напряжения (АИН) находят широкое применение
в установках питания переменным током ус
тройств электропривода, а также в системах пи
тания разветвленной цепи потребителей. При
пренебрежении потерями и идеальных вентилях
АИН является по отношению к нагрузке ис
точником ЭДС и его выходное напряжение может
быть представлено в виде

действие на отдельные гармоники спектра. Пре
имущества спектральных методов проявляются
при анализе таких установок, модели нагрузочной
цепи которых содержат элементы, параметры ко
торых имеют явную зависимость от частоты.
Особенно неоспоримы преимущества спектраль
ных методов при анализе вентильных преоб
разователей с многотактным принципом дейст
вия, т.е. с многократными коммутациями на
периоде выходного сигнала. К таким схемам от
носятся и АИН с различными видами широт
но-импульсной модуляции (ШИМ).
Однако спектральные методы анализа таких
систем до последнего времени требовали зна
чительных затрат времени на программирование,
модели были достаточно сложны и неунивер
сальны и их могли использовать только раз
работчики. Развитие программного обеспечения
персональных компьютеров позволяет решать эти
задачи на основе программных комплексов мас
сового применения (комплекс MathCAD [3] и
т.п.), причем спектральные модели вентильных
систем могут быть представлены в компактной
форме и их создание становится доступным са
мому широкому кругу специалистов. Малые за
траты времени на создание моделей и модельный
эксперимент позволяют эффективно решать за
дачи не только параметрического, но и струк
турного синтеза вентильных систем, т.е. про
водить поиск оптимальных решений среди ши
рокого круга схем и алгоритмов управления.
В данной работе излагаются основные прин
ципы построения простых спектральных моделей
АИН с наиболее распространенными видами
ШИМ и приведены данные об исследовании сим
плексных алгоритмов управления АИН с ШИМ

“вых (О = ^-^вых (О >

где Е — напряжение источника энергии;
£вых(0 ~ схемная переключающая функция, за
висящая от схемы инвертора и закона пере
ключения вентилей.
С помощью переключающих функций могут
быть определены и другие сигналы в схеме АИН:
ток, потреб/шемый от источника Е\
Ф (О = 2 [^выхг (О 5вх I (01

(где / — номер фазы выходного напряжения
АИН; Fjjxi ~ схемные переключающие функции),
а также токи в вентилях и т.п.
Аппарат переключающих функций [1, 2] по
зволяет эффективно использовать для анализа
вентильных преобразователей спектральные (ча
стотные) методы анализа. При этом могут ре
шаться вопросы оценки качества выходного сиг
нала, выбора алгоритмов управления, выбора си
ловых вентилей, синтеза фильтров на входе и
выходе АИН. Достоинством спектральных ме
тодов анализа является то, что они позволяют
непосредственно рассматривать установившиеся
режимы без затрат времени на расчет переходных
процессов. При решении задач синтеза алгорит
мов управления возможно целенаправленное воз-
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[4]. В статье рассматривается АИН без потерь
на идеальных вентилях, однако полученные мо
дели могут быть компактно дополнены блоками,
моделирующими реальные цепи.
Моделирование ШИМ-2. Ограничим рассмот
рение полумостовым АИН (рис. 1,й), мостовыми
)Т/2
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Рис. 2. Временные диаграммы развертывающих сигналов и
выходных напряжений АИН при различных видах Ш И М -2
Рис. 1. Схема автономных инверторов напряжения

однофазным (рис. 1,6) и трехфазным (рис. 1,е)
АИН, т.е. схемами без трансформаторных узлов
расщепления уровней. Обозначим вентильные пе
реключающие функции Fi^, причем
когда
к -й вентиль проводит ток, и F/^=0, когда к-й
вентиль ток не проводит. Рассматриваем алго
ритмы переключения, при реализации которых
обеспечивается независимость формы выходного
напряжения от характера нагрузки, тогда для
нечетного к
Ек + Ер+ 1 = 1
(пауза между работой вентилей, исключающая
протекание сквозного тока, при идеальных вен
тилях не учтена).
При реализации Ш ИМ-2 используется вер
тикальный принцип управления, когда моменты
коммутации силовых вентилей соответствуют ра
венству управляющего Uy{t) и развертывающего
«р (1) сигналов. На рис. 2 приведены временные
диаграммы развертывающих сигналов и выход
ного напряжения при различных видах ШИМ.
Линейно изменяющиеся развертывающие сиг
налы единичной амплитуды могут быть ана
литически выражены через обратные тригоно
метрические функции:
а) для двухполярной ШИМ, реализуемой во

всех схемах рис. 1,
двусторонняя ШИМ
d-r {^) - - 2 arcsin [sin (в - л /1 ) ] /л ,

(1)

ШИМ по срезу
щ (в) = 2 arctg [tg (9/2 - л / 2 ) ] / л ,

(2)

ШИМ по фронту
щ (9) = - 2 arctg [tg (9/2 - л / 2 ) ] / л ;

(3)

б)
для однополярной ШИМ, реализуемой в
схеме рис. 1,6,
двусторонняя ШИМ
(9) = -arcsin [sin (9 - л / 2 ) ] / л + 1/2 ,

(4)

ШИМ по срезу
щ (9) = arctg [tg (9/2 - л / 2 ) ] / л + 1/2 ,

(5)

ШИМ по фронту
щ (9) = - arctg [tg (9/2 - л / 2 ) ] / л + 1 /2 .

(6)

Модель широтно-импульсного модулятора мо
жет быть реализована при использовании фун
кции if («если»): A=i f (В>С, D, G), где
A=D, если В>С, и A = G в остальных случаях.
Тогда для двухполярной ШИМ напряжение на
выходе силовой схемы
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«вых =

Е, -Е),

if ( « г < И у ,

^c(6) = if[«r(6) < п ус(6), 1 , 0 ] .

а для однополярной ШИМ
^вых ~ ii^

При симметричной нагрузке, соединенной в
звезду, потенциал средней точки нагрузки от
носительно точки нуль

^ Е, 0 ),

где Е — напряжение источника питания;
Uy (в) — управляющий сигнал, максимальное зна
чение модуля которого равно единице.
Примеры. 1. О д н о ф а з н ы й
мостовой
АИН с однополярной двусторонней
Ш И М по с и н у с о и д а л ь н о м у з а к о н у .
Управляющий сигнал «у (0)=/с^ sin (0/S), где
/с^ — коэффициент модуляции; S — отношение
частоты коммутации
к выходной частоте АИН
Сигнал развертки задан выражением (4).
На первой половине периода выходной частоты
выходное напряжение АИН

4>о{0) = [Ф^(6) + Фв(6) + Ф с(^)]/3.

«выхА (6) = 4>а (6) - 9о (6);
« в ы х д ( 6 ) = У’Д ( 6 ) -

-Е,

Гармонический состав выходного напряжения
может быть найден при разложении в ряд Фурье.
Следует иметь в виду, что в спектральных циф
ровых моделях временной параметр 6 имеет ди
скретный характер: 6 = 0, д, ..., 2я5, где 6 из
меряется в радианах, а б— интервал диск
ретизации. Уменьшение б увеличивает точность
моделирования, но увеличивается время вычис
лений и требуется больший объем оперативной
памяти компьютера. Хотя MathCAD позволяет
вычислять определенные интегралы при нахож
дении коэффициентов Фурье, рационально за
менить интегрирование суммированием, при
этом вычисления проходят быстрее. Коэффици
енты Фурье для /-Й гармоники находят по фор
мулам:

0 ).

Тогда
t^BMx ( ^ ) =

if

[sin ( 6 / 5 )

>

О,

«1

(6),

«2

Фо (6) ;

«вы хС (6) = Ф с (6 ) - Ф 0 ( 6 ) -

на втором полупериоде
if(« r< -« y .

(7)

А фазные напряжения на нагрузке, отнесенные
к £, равны:

Mi(0) = if(«,<«y, Е, 0);

« 2(^) =
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(6)] .

2. Т р е х ф а з н ы й
мостовой АИН с
д в у с т о р о н н е й Ш И М по с и н у с о и д а л ь 
ному закону.
Управляющие сигналы представляют собой
трехфазную систему:
UyA (в) = км sin (6/5),
UyB (6) = км sin (6/5 - 2 л /3 ) ,
“уС (6) = км sin (6/5 - 4 л /3 ) .

Л =

Ек
i

(in/S)] /( 2 л 5 /б ) ;

( 8)

В ,=

1 \ и- в ы х sin (m/S)] /( 2 л 5 /б ) ;
i

(9)

•«вых COS

( 10)

q = (Af + Bf)^^^

Сигнал развертки описан выражением (1). По
тенциалы фаз А , В W. С относительно точки
нуль (см. рис. 1,в), отнесенные к Е, определяются
в соответствии с моделью модулятора двухпо
лярной ШИМ:

При симметрии полуволн кривой суммиро
вание можно производить на полупериоде вы
ходной частоты, а все коэффициенты Фурье уд
воить. Временные диаграммы напряжений в схе
ме инвертора представлены на рис. 3.
Гармонический состав фазных выходных то
ков АИН может быть найден традиционным пу-

^ ^(6 ) = if K ( 6 ) <И у^(6), 1 , 0 ] ,
Рв{в) = И[иг(в)<иув(в), 1 , 0 ] ,

Гармонический состав выходного напряжения АИН при симплексной ШИМ
5

М

Вид Ш ИМ

12

1

1

24

1

1

12

1

1

24
24
48

1

1

2

1

2

1

0,5
0,1

по срезу
то же
2 -сторонняя
то же
по срезу
то же
то же
то же

1 -й

3-й

590
590
589
589
582
581
291
59

0

3

5-й
143
63
55
13
62
26

7-й
170
65
94
18
53
25

2

8

6

1

1

1

1
6
2
1

Амплиггаа гаомоник i x l O ^ / E
9-й
1 1 -й
13-й
15-й
17-й
2
87
32
3
98
0
56
47
2
108
9
95
3
3
85
3
60
44
5
72
2
56
62
2
92
1
23
24
1
28
3
5
4
1
9
3
0
0
0
2
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19-й
98
140
30
106
130
32
9
3

2 1 -й

3
1

7
3
2
1
1
2

23-й
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61
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69
70
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17
4
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Рис. 3. Временные диаграммы напряжения в трехфазном АИН с Ш ИМ
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тем применением законов теории линейных це
пей для отдельных гармоник (MathCAD позво
ляет проводить вычисления с комплексными чис
лами) |3). Форма выходного тока находится при
суммировании гармонических составляющих.
Ток, потребляемый АИН от источника питания
i'o(0), связан с выходными токами АИН
'выхл(^). 'выхд(^). 'выхс(^) выражением, где ве
личины <р^, (рв и
выполняют роль пере
ключающих функций:
h (0) = 'вь.хЛ (0) [ЪрА (^ )- 1] + W Д (^) [2^Д (^ )- 1] +
+ W c (^)[2 t’c ( ^ ) - 1 ] -

(11)

Пример временной диаграммы потребляемого
тока (фазовый угол нагрузки на выходной частоте
равен я /12) представлен на рис. 3.
При асинхронной ШИМ параметр 5 не яв
ляется целым числом, а период повторения боль
ше периода выходной частоты. Описанные мо
дели могут быть использованы и в таких ре
жимах, но пределы изменения временного па
раметра в должны быть увеличены до периода
повторения (до величины 5„>5), в выражениях
(8)—(10) вместо S подставляется 5„. Если
5 „ » 5 , период повторения можно уменьшить до
величины, когда с точностью до параметра ди
скретизации д наблюдается повторение кривых
напряжений и токов в схеме АИН. Время, за
трачиваемое компьютером на вычисления, и ис
пользуемая емкость оперативной памяти при
асинхронной ШИМ возрастают.
Моделирование ШИМ-1. При ШИМ-1 управ
ляющий сигнал представляет собой прямоугольно
ступенчатую функцию, где длительность ступеней
постоянна и равна периоду коммутации 7'^= 1 / / к , а
их высота равна значениям исходного управляю
щего сигнала в равноотстоящие моменты времени.
Рассмотренные модели могут быть использованы
при моделировании АИН с ШИМ-1, если все уп
равляющие сигналы от временного параметра в за
менить на такие же управляющие сигналы от па
раметра 0д (0), где
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тельностью Г^, где число S кратно 12. На каждом
межкоммутационном интервале вентили двух фаз
переключаются, а вентиль третьей фазы сохра
няет свое состояние. Потенциалы первых двух
фаз изменяют свое состояние через временные
интервалы аТ^к^ и f T^ k^ , соответственно, где
к^ — коэффициент модуляции, причем /3>а. Ве
личины G и /? выбираются таким образом, чтобы
на L (где L — целое число) межкоммутационных
интервалах среднеинтервальное значение выход
ных фазных напряжений АИН равнялось сред
неинтервальным значениям трехфазной системы
синусоидальных напряжений на отрезке времени
длительностью Т^Ь.
При 5=12 всегда L = l, величины с и /3 оди
наковы на всех межкоммутационных интервалах,
лишь изменяется порядок переключения венти
лей. При 5 = 24 и 1 = 2 величины а w f сохраняют
то же значение и каждый межкоммутационный
интервал предыдущего режима (5=12, 1 = 1) де
лится на две части и дублируется. При 5 = 24
и 1 = 1 получаем две чередующиеся пары зна
чений Gj И jSj. a l - f l и а2-(32. Временная ди
аграмма фазного выходного напряжения АИН
в этом режиме (при двусторонней ШИМ) при
ведена на рис. 4. При формировании симплек
сной ШИМ всегда достигается симметрия пол
уволн выходного напряжения, в котором отсут
ствуют четные гармоники. Число пар значений
углов управления М однозначно зависит от от
ношения 5/L:
М = 5 /1 2 L ,
где М — целое число.
Симплексную ШИМ можно сравнить с тра
диционной ШИМ, где управляющее напряжение

0д = { в - [2 arctg (tg (0/2) - я / 2 ) / л + 1] л} /S.
Моделирование симплексной ШИМ. Симплек
сный алгоритм управления [4] позволяет фор
мировать особый вид ШИМ, где принципы по
строения системы управления максимально при
ближены к системам с широтно-импульсным ре
гулированием (Ш ИР) [5] и нет необходимости
формирования синусоидальных управляющих
сигналов [6, 7]. Рассмотрим формирование сим
плексной ШИМ для схемы рис. 1,е. Период
выходного сигнала АИН симметрично разбива
ется на 5 межкоммутационных интервалов дли

иДв]
-1

IS0,7

Рис. 4. Временные диаграммы в трехфазном АИН с симп
лексной Ш ИМ
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Спектральные м одели автономных инверторов

имеет прямоугольно-ступенчатую форму, аппрок
симирующую синусоидальную кривую. При
М=1 аппроксимация содержит три ступени на
периоду (низшие из паразитных гармоник —
11-я и 13-я), при М =2 — шесть (низшие из
паразитных гармоник — 23-я и 25-я). Гармо
нический состав аппроксимации при М =2 яв
ляется оптимальным для большинства потреби
телей. Как показано в [8], гармонический состав
низкочастотной части спектра выходного напря
жения АИН при 5-> 00 соответствует спектру пря
моугольно-ступенчатой аппроксимации.
При снижении величины 5 низкочастотная
часть спектра выходного напряжения АИН обо
гащается комбинационными гармониками, в ре
зультате этого появляются гармонические состав
ляющие, отсутствующие в спектре прямоуголь
но-ступенчатого управляющего сигнала.
Для расчета гармонического состава фазного
выходного напряжения АИН с симплексной
ШИМ используем аппарат переключающих фун
кций и представляем выходное напряжение в
виде
«вых(^) = «1(6) + «2(0).
где
“ 1 (6) = «а (О if 1«р (6) < Gykg, и„ [в) , 0] ,
H2(6) = «/?(0ifkp(6) < P j K ,

0],

временные диаграммы напряжений
(6) и
приведены на рис. 4, а их аналитическая
запись следующая:

Up ( в )

На (в) = el + еЗ + е5 ,
Up (в) = и1 + ив + и! ,
где
el

if [sin (9/S + л / 3 ) > О , 1/3 , - 1 / 3 ] ,

е2 = if {[sin(6/5 + ^/3)]2<sin2(7r/3), 2/3, 0},
еЗ = if [el > 0 , - e 2 , e2],
e4 = if {[sin (6/5) + n / 3 ) Y < sin^ (лг/6), 1, 0},
e5 = if [sin (6/5 + л / 3 ) > 0 , e 4 , - e 4 ] ,
e6 = if [el > 0 , e2/2 , - e 2 / 2 ] ,
el = if [el > 0 , - e 4 / 2 , e 4 /2 ].
Сигнал развертки
выбирается в зависи
мости от типа ШИМ по формулам (1)—(3).
Номер пар углов управления j в схемах при
М >1 меняется в циклическом порядке. При М=2
управляющий сигнал записывается в виде обоб
щенных параметров управления:

65

а (6) = if [sin (6/4 - л / 2 ) < О , а ! , а2] ,
р (6) = if [sin (6/4 - л / 2 ) < 0 , р1, р2].
В соответствии с изложенным выше прин
ципом
формирования
симплексной
ШИМ
а ! = 0,614, «2 = 0,8001, /31 = 1, /32 = 0,9317. При
М=1 « = 0732, /3=1.
Расчет гармонического состава выходного на
пряжения при симплексной ШИМ. При расчете
гармонического состава используем приведенную
спектральную модель АИН, спектр рассчитываем
по формулам (8)—(10). В силу симметрии четные
гармоники в спектре отсут’ствуют. В таблице при
ведены данные о гармоническом составе выход
ного напряжения для различных видов симп
лексной ШИМ.
Анализ спектров позволяет сделать следующие
выводы:
1. Спектр выходного сигнала при М<2 за
метно обогащен комбинационными составляю
щими. При М=2 спектральный состав выходного
сигнала достаточно близок к спектру прямоуголь
но-ступенчатой аппроксимации.
2. Двусторонняя модуляция импульсов обес
печивает заметное улучшение качества выходного
сигнала (в [6, 7] показано, что аппаратная ре
ализация системы управления с двухсторонней
модуляцией заметно сложнее, чем в АИН с
односторонней ШИМ).
3. При малых значениях 5< 24 качество вы
ходного напряжения при симплексной ШИМ ус
тупает показателям АИН с ШИМ по синусо
идальному закону.
Поскольку увеличение динамических показа
телей современных транзисторов позволяет ра
ботать с высокими частотами коммутации, по
следний недостаток может быть несущественным
и может не препятствовать применению сим
плексных алгоритмов формирования ШИМ.
Возможности спектрального метода анализа,
изложенного выше, не исчерпываются приведен
ными примерами. Спектральные модели АИН
с ШИМ Moryi' применяться для решения ши
рокого круга задач моделирования вентильных
преобразователей с априорно известным поряд
ком переключения вентилей:
1. Моделирования АИН с другими видами
ШИМ, например, комбинированной ШИМ («по
фронту — по срезу»), с другими видами управля
ющего сигнала, АИН с число-импульсной моду
ляцией и модифицированными видами (Ш ИР) [9]
и т.п. Для этого достаточно модифицировать уп
равляющие либо развертывающие сигналы в мо
дели широтно-импульсного модулятора, исполь
зуя аппарат переключающих функций.
2. Моделирования многоячейковых АИН с
многозонной ШИМ.
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3. Моделирования работы трехфазных АИН
на несимметричную нагрузку, для этого урав
нения (7) заменяется выражением, описываю
щим распределение потенциалов в несимметрич
ной нагрузочной цепи.
4. Моделирования АИН с пульсациями на
пряжения источника питания, при этом к по
стоянному напряжению Е добавляем составля
ющую, описывающую пульсации.
5. Обобщенного учета влияния потерь в АИН
и выходном фильтре, когда потери эквивалентно
учитываются вынесением в нагрузочную цепь
резистивных элементов (в том числе с частот
но-зависимым сопротивлением) и источников
ЭДС.
6. Моделирования влияния вероятностного
разброса параметров АИН и его системы уп
равления, в частности разброса во времени ком
мутации силовых вентилей. При этом для по
строения моделей могут быть использованы ис
точники случайных чисел, которыми снабжена
система Matchcad.
7. Моделирования переходных процессов в си
стеме при имитации периодической смены ре
жимов [10].
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Хроника
Герман Сергеевич Белкин
(К 60-летию со дня рождения)
Исполнилось 60 лет Герма
ну Сергеевичу Белкину, доктору
технических наук, начальнику
Отдела вакуумной коммутаци
онной аппаратуры Всероссий
ского электротехнического ин
ститута (ВЭИ), члену-корреспонденту Академии электротех
нических наук РФ.
В 1962 г. Г.С. Белкин окон
чил Московский энергетиче
ский институт по специально
сти инженер-электрик. Работал
в МЭИ на кафедре «Техника
высоких напряжений», а с
1967 г. по настоящее время
является сотрудником ВЭИ.
В 1968 г. он защитил кан
дидатскую диссертацию, посвя
щенную явлениям на электро
дах сильноточных управляемых
коммутаторов-разрядников, а в
1981 г. — докторскую на тему
«Работоспособность контактов
из многокомпонентных мате
риалов в высоковольтных ва
куумных аппаратах».
Научная и производственная
деятельность Г.С. Белкина, по
священная развитию коммута
ционной аппаратуры, получила
известность в нашей стране и
за рубежом. Им проведены глу
бокие исследования процессов
в вакуумных дугогасительных
камерах при различных режи
мах, созданы научные основы
выбора
многокомпонентных
контактных материалов вакуум
ных аппаратов, разработаны и
внедрены в производство новые
контактные материалы, созда
ние которых стимулировало

бурное развитие нового вида
коммутационной техники — ва
куумной коммутационной ап
паратуры.
Практически во всех отече
ственных вакуумных аппаратах
используются контактные ма
териалы, созданные Г.С. Белки
ным и его учениками. Много
сил отдано работе по созданию
нескольких поколений отечест
венных вакуумных дугогаси
тельных камер и вакуумных
выключателей, внедрению их на
предприятиях страны.
С участием Г.С. Белкина был
построен и оснащен завод по
производству вакуумных вы
ключателей в Минусинске —
первое в стране специализиро
ванное предприятие по выпуску
вакуумной аппаратуры.
Возглавляя работы по ком
мутационной
аппаратуре
в
ВЭИ, Г.С. Белкин принимал ак
тивное участие и в исследова
ниях по развитию коммутаци

онной газовой аппаратуры —
воздушной и элегазовой. Он ав
тор более 100 научных работ,
в том числе одной монографии
и более 20 изобретений, мно
гократно выступал с докладами
на международных и россий
ских научно-технических кон
ференциях.
Г.С. Белкин активно участву
ет в работе международных на
учных организаций, длительное
время
был
представителем
СССР, а затем РФ в исследо
вательском комитете № 13
(«Коммутационное оборудова
ние») СИГРЭ. Является членом
редколлегии журналов «Элект
ричество» и «Электротехника»,
входит в состав специализиро
ванных советов по присужде
нию ученых степеней. Его тру
довые успехи отмечены прави
тельственными наградами.
Высокие профессиональные
качества, заслуги перед отече
ственным
аппаратостроением
снискали Г.С. Белкину призна
ние и уважение электротехни
ков России и зарубежных стран.
Коллеги и друзья сердечно
поздравляют Германа Сергееви
ча с юбилеем, желают ему
крепкого здоровья и успехов в
научной и производственной
деятельности.
Редакция и редколлегия жур
нала «Электричество» присоеди
няются к этим поздравлениям и
надеются на дальнейшее актив
ное и плодотворное участие
Г.С. Белкина в издании старей
шего российского журнала.
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Павел Анфимович Бутырин
(К 50-летию со дня рождения)
Павел Анфимович Буты
рин — известный ученыйэлектротехник, действительный
член Академии электротехниче
ских наук РФ, доктор техни
ческих наук, профессор.
В 1974 г. он закончил ве
чернее отделение энергетиче
ского факультета Челябинского
политехнического
института
(ЧПИ). Во время обучения ра
ботал техником, старшим тех
ником, инженером в институте
Тяжпромэлектропроект,
учеб
ным мастером в ЧПИ, после
обучения — стажером-преподавателем, ассистентом, доцентом
в ЧПИ. В 1975-1979 гг. про
ходил стажировку и обучение
в очной аспирантуре Ленинг
радского политехнического ин
ститута. В 1981 г. по пригла
шению своего научного руко
водителя, ныне академика РАН,
К.С. Демирчяна переезжает в
Москву и работает на кафедре
«Теоретические основы электро
техники» (ТОЭ) Московского
энергетического
института
(МЭИ) ведущим инженером,
старшим научным сотрудни
ком, профессором, заведующим
кафедрой. С 1991 г. ПА. Бу
тырин также старший научный
сотрудник Института высоких
температур РАН, член бюро и
ученый секретарь Научного со
вета РАН по комплексной про
блеме «Научные основы элек
трофизики, электроэнергетики
и электротехники».
Область научных интересов
ПА. Бутырина — проблемы ма
тематического моделирования,
в том числе его аналитические

и численные методы, компь
ютерные технологии, диагно
стика, а в последнее время и
проблемы адаптивности в те
ории электрических цепей и
электродинамических
систем.
Широкую известность у специ
алистов получила написанная
им совместно с К.С. Демирчяном книга «Моделирование и
машинный расчет электриче
ских цепей» (1988 г.), а всего
им опубликовано около 90 на
учных работ. В 1995 г. за цикл
работ «Теория, проектирование
и моделирование управляемых
машиновентильных
систем»
ПА. Бутырин совместно с
Ю.Г. Шакаряном и В.И. Ради
ным был удостоен премии им.
П.Н. Яблочкова РАН. Подготов
ленные им специалисты вы
сшей научной квалификации
успешно развивают эти направ
ления электротехнической на
уки в России, на Украине, в
Польше, США.
ПА. Бутырин проводит бо
льшую научно-организацион

ную, экспертную, учебную и ме
тодическую работу. Является
членом бюро — ученым секре
тарем Объединенного научного
совета РАН «Электрофизика,
электроэнергетика и электротех
ника», ответственным секрета
рем журнала «Известия РАН.
Энергетика», председателем сек
ции «Теоретическая электротех
ника, преобразовательная тех
ника, электротехнические мате
риалы» редколлегии журнала
«Электричество», членом ре
дколлегии Электротехнической
энциюшпедии, членом эксперт
ного совета ВАК и совета по
присуждению ученой степени
доктора технических наук, чле
ном президиума Научно-мето
дического совета по ТОЭ при
Министерстве общего и профес
сионального образования РФ.
Приняв в 1999 г. от своего
учителя академика К.С. Демир
чяна кафедру ТОЭ МЭИ, Павел
Анфимович продолжил работу
по модернизации ее лаборатор
ной базы с тем, чтобы в XXI
в. кафедра вошла с передовым
техническим и методическим
обеспечением лабораторий. Од
новременно ПА. Бутырин чита
ет лекции по курсам «Теоре
тические основы электротехни
ки» и «Основы компьютерной
техники», ведет практические и
лабораторные занятия.
Редакция
и
редколлегия
журнала «Электричество» сер
дечно поздравляют Павла Анфимовича с 50-летием и же
лают успехов в научной, пре
подавательской и научно-орга
низационной деятельности.
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Дмитрий Артемьевич Попов
Скончался известный уче
ный и видный педагог в об
ласти электромеханики и элек
тротехники, доктор технических
наук, профессор Дмитрий Ар
темьевич Попов.
ДА. Попов родился 1 октяб
ря 1916 г. в Костромской об
ласти. После окончания в
1936 г. Костромского индуст
риального техникума поступил
в Ленинградский политехниче
ский институт. В 1938 г. с груп
пой сокурсников был направлен
для продолжения учебы в Во
енную электротехническую ака
демию связи, которую закончил
с отличием в 1941 г.
После академии ДА. Попов
работал в ГКНИИ ВВС, актив
но участвуя в развитии и со
вершенствовании
электриче
ских сетей, источников питания
и приводных устройств авиа
ционных систем. Участник Ве
ликой Отечественной войны,
ДА. Попов все свои силы и зна
ния отдавал совершенствова
нию эксплуатации и боевого
применения авиационной тех
ники. Он принимал непосред
ственное участие в работах по
массовому введению в строй
самолетов,
поступавших
по
«ленд лизу». В поаювоенные го
ды ДА. Попов более 10 лет был
руководителем отдела систем
автономного электроснабжения
ГКНИИ ВВС.
В 1959 г. он перешел на
преподавательскую работу в Во
енную академию им. Ф.Э. Дзер
жинского, где возглавил кафед
ру систем электроснабжения
комплексов. С 1974 г. ДА. По
пов — заведующий кафедрой
электротехники
Всесоюзного
заочного института инженеров
железнодорожного транспорта, а
с 1988 г. — профессор кафедры.
В 1947 г. он защитил в МЭИ
кандидатскую диссертацию на
тему «Регулирование скорости

электропривода самолетных ме
ханизмов». В дальнейшем на
ряду с работами по общим воп
росам теории электрических
машин, электропривода и элек
троснабжения ДА. Попов зани
мался развитием частотных ме
тодов исследования в приложе
нии к автономной энергетике
и диагностике химических ис
точников тока. Завершением
этих работ стала докторская
диссертация, защищенная им в
1972 г. В последующие годы
к перечисленным направлени
ям добавились исследования
ученого в области полюсного
регулирования
электрических
машин, в результате которых
были получены десятки автор
ских свидетельств и патентов,
опубликован фундаментальный
цикл статей.
Как
опытный
педагог,
ДА. Попов уделял большое
внимание научно-методической
работе, внедрению технических
средств обучения в учебный
процесс высшей школы. Он
стал основателем научной шко
лы автономной энергетики спе
циальных комплексов, много
сил и энергии отдавал подго
товке научных кадров. Среди
его многочисленных учени
ков — профессора, доктора и
кандидаты технических наук. За

многогранную и плодотворную
педагогическую
деятельность
ДА. Попову в 1974 г. было при
своено ученое звание профес
сора.
ДА. Попов был видным уче
ным в области автономной ави
ационной и ракетно-космиче
ской энергетики, регулируемого
асинхронного электропривода, в
других областях электромаши
ностроения. Им лично и в со
авторстве опубликовано более
100 научных работ и моногра
фий, среди которых — учебник
для вузов «Электрические ма
шины железнодорожного транс
порта» (1986 г.), более 50 изо
бретений.
ДА. Попов — активный ав
тор журнала «Электричество», в
котором публиковался с 1948 г.
ДА. Попов был прекрасным
организатором и руководите
лем, одинаково требовательным
к себе и сотрудникам. Глубокие
теоретические знания, большой
практический опыт и научная
интуиция позволяли Дмитрию
Артемьевичу безошибочно оп
ределять наиболее приоритет
ные научные проблемы и на
ходить эффективные пути их
решения.
Дмитрий Артемьевич был
человеком широкой эрудиции.
В круг его интересов входили
история, литература, искусство,
с военной поры он владел ан
глийским языком, проявлял ак
тивнейший интерес к политике
и спорту. Человеческие качества
Дмитрия Артемьевича вызыва
ли глубокое уважение окружав
ших его людей.
Правительство высоко оце
нило военные и трудовые за
слуги ДА. Попова. Он награж
ден орденом Красной Звезды,
двумя орденами «Знак Почета»
и медалями.
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Лаврентьев В.М., Седунов В.Н., Шевченко А.Т. Основы формирования
объединений электроэнергетических систем. - М.: Энергоатомиздат, 1998
В рецензируемой книге рассмотрены важные
для развития современных ЭЭС проблемы выбора
оптимальных резервов генерирующих мощностей
и оптимальных значений пропускных способностей
межсистемных связей с учетом характеристик на
дежности обеспечения электроэнергией потреби
телей и случайной природы исходной информации.
Книга содержит введение и пять глав, в каждой
из которых достаточно подробно описаны задачи
исследования и дан анализ возможных путей их
решения. Убедительно обоснованы принимаемые
допущения с учетом богатого опыта проекти
рования и эксплуатации ЭЭС. Темы отдельных
глав логически взаимосвязаны. Предлагаемые ав
торами алгоритмы решения частных задач ил
люстрируются расчетными примерами, таблицами
и графиками. Следует отметить также хорошее
оформление книги и удачный стиль ее изложения.
Вводная часть посвящена общей проблеме оп
тимизации развития энергосистем с учетом ха
рактеристик надежности ее элементов, а также
влиянию случайных факторов на резервы гене
рирующих мощностей и значения пропускных спо
собностей межсистемных связей.
В первой главе описаны алгоритмы определения
оптимальных резервов генерирующих мощностей
в ЭЭС, реализующих рациональный подход, ос
нованный на минимизации приведенных затрат
с множеством влияющих факторов, значительная
часть которых имеет случайную природу. Как
справедливо отмечают авторы, решение общей
задачи оптимизации с учетом множества влияющих
параметров и ограничений, имеющих случайную
природу, встречает значительные теоретические
трудности. Поэтому важное значение имеют оп
равданные допущения и упрощения алгоритмов.
Здесь весьма полезен большой практический опыт
работы авторов, который нашел отражение в ана
лизе наиболее характерных режимных ситуаций,
в обсуждении соотношений между размерами ущер
бов, возникающих при различных авариях, и т.п.
Представляют интерес технико-экономические
показатели для оценки целесообразности объеди
нения электроэнергетических систем. Такие по
казатели получены на основе минимизации затрат

на создание системообразующей сети и установ
ленную генерирующую мощность (с учетом вза
имного резервирования между отдельными ЭЭС).
Ориентируясь на вводимый индекс надежности,
авторы на основе решения задачи оптимизации
получают аналитические выражения резервных
мощностей, в которых учитываются также про
пускные способности межсистемных связей. При
веденные в книге рисунки качественно иллю
стрируют возможности сокращения резерва ге
нерирующей мощности при увеличении пропускной
способности межсистемной связи. В этой же главе
с учетом статистических характеристик дефицитов
мощности определены оптимальные соотношения
между резервами мощности и пропускными спо
собностями межсистемных связей для заданного
уровня надежности.
Во второй главе излагаются методы определения
вероятностных характеристик дефицитов и ре
зервов генерирующих мощностей, формируемых,
с одной стороны, случайными изменениями ге
нерирующих мощностей, с другой стороны, слу
чайными нагрузками. Поскольку аварийные сни
жения генерирующих мощностей происходят в
основном дискретно, то для получения статис
тических характеристик дефицитов используются
биноминальные распределения. На примерах раз
личных ЭЭС показано, что случайные отклонения
потребляемых мощностей от расчетных значений
хорошо согласуются с нормальным законом.
Наряду с развитием эффективных методов рас
чета характеристик надежности ЭЭС, различных
состояний элементов и подсистем, режимных си
туаций важное значение имеет получение ка
чественной исходной статистической информации.
Решение этой задачи относится к наиболее тру
доемким операциям, требующим больших орга
низационных и финансовых затрат. Поэтому боль
шой интерес представляют предлагаемые авторами
подходы, основанные на использовании априорной
информации и предельных теорем. Полученные
авторами вьшоды ценны тем, что отражают объ
ективные закономерности, присущие всем ана
логичным процессам.
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В третьей главе раесматриваютея перепективы
снижения необходимой резервной мощности при
объединениях энергосистем на параллельную ра
боту и обосновьшается целесообразность соору
жения межсистемных линий электропередач. Ав
торы справедливо отмечают, что наиболее же
лательно с точки зрения минимума затрат создание
сбалансированных энергообъединений, что прак
тически невозможно по объективным причинам.
Существование энергообъединений с избыточ
ными и дефицитными генерирующими мощностями
предполагает создание межсистемных связей, обес
печивающих баланс мощностей в объединенной
энергосистеме. При определении оптимальных про
пускных способностей межсистемных связей учитьшается влияние таких факторов, как взаимное
использование энергообъединениями резервов, слу
чайное изменение потребляемых мощностей, со
вмещение максимумов нагрузки, ремонт обору
дования, различие (примерно на порядок) в удель
ных затратах на увеличение генерируемых мощ
ностей и пропускных способностей и т.п.
Излагается практический подход к определению
оптимальных пропускных способностей межсис
темных связей и резервов генерирующей мощности,
основанный на использовании двухузловой модели.
Подробно анализируются возникающие при этом
пофеишости. Выявлены зависимости необходимого

резерва от значений пропускных способностей
межсистемных связей. Полученные математические
соотнощения позволяют обосновать сооружение
межсистемных связей и сопоставлять при этом
необходимые финансовые зафаты с ожидаемыми
эффектами при различных значениях генериру
ющих мощностей. В заключительной части главы
содержится наглядный пример использования ал
горитмов определения оптимальных значений ге
нерирующей мощности и пропускных способностей
межсистемных связей.
В последних главах книги рассмафиваются
фебования к пропускным способностям межсис
темных связей по условиям устойчивости и схемы
выдачи генерируемой мощности в различных ре
жимах. а также обосновываются необходимые при
этом значения резервной мощности.
В заключение следует отметить, что содер
жащийся в книге материал полезен для фор
мирования наиболее рациональных тенденций раз
вития современных ЭЭС России и рещения кон
кретных задач выбора наиболее рациональных зна
чений генерирующих мощностей в энергообъе
динениях и пропускных способностей межсис
темных связей с учетом случайной природы ис
ходной информации.
Путятин

Е.В.,

канд.
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Подготовка рукописей для журнала "Электричество"
1. Материал статьи должен быть изложен в строгой и вместе с тем понятной форме для широкого
круга научных работников и инженеров. В частности, необходимо пояснить все малоизвестные термины
и понятия. Надо помнить, что читателя прежде всего интересует физический смысл рассматриваемых
явлений.
Если в статье сообщаются новые разработки (научных и технических проблем), то должны быть
показаны их технико-экономические преимущества по сравнению с ранее известными. При изложении
новых методов исследований необходимо давать их сравнительную оценку (по отношению к известньм
способам) с точки зрения простоты и затрат времени.
Для того чтобы облегчить работу читателя с журналом, авторам необходимо придерживаться следующей
структуры статей:
а) краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса и постановки задачи, решаемой в статье;
б) метод решения задачи и принятые допущения;
в) основное содержание статьи — физическая сущность, исходные и конечныематематические
выражения, эксперименты и расчеты, примеры, иллюстрации;
г) обсуждение полученных результатов и сопоставление с известными ранее;
д) вьшоды и рекомендации;
е) приложения: доказательства использованных в статье положений; математические вьисладки и
преобразования;
ж) список литературы.
2. При написании статьи необходимо избегать применения громоздкого математического аппарата.
Сведения, приводимые в статье, должны содержать лишь самый минимум формул.
3. Статья представляется в двух экземплярах (первый и второй), отпечатанных через два интервала
с полями 4—5 см.
4. Формулы должны бьпъ четко и ясно напечатаны или вписаны.
В том случае, если прописные и строчные буквы имеют одинаковое начертание, прописные буквы
рекомендуется подчеркивать двумя чертами снизу, строчные — двумя чертами сверху. Греческие буквы
следует заключать в красный кружок.
5. Библиографический указатель (список литературы) составляется в порядке последовательности
ссылок в тексте, при этом указываются:
а) для журнальных статей — фамилия и инициалы автора, название статьи, наименование журнала
или сборника, год издания, том, номер.
б) для книг — фамилия и инициалы автора или всех авторов,название книга, наименование
издательства и город, в котором оно находится, год издания.
Названия иностранных работ, а также фамилии их авторов должны быть приведены в оригинальной
транскрипции и напечатаны на машинке.
В список литературы не следует включать неопубликованные материалы, а также материалы, отпечатанные
литографическим и подобным ему способами.
6. Рисунки не должны содержать лишних данных, а все обозначения на рисунках должны соответствовать
стандарту. Поясняющие надписи следует по возможности вьшосить в подпись к рисунку, причем
они должны дополнять текст статьи и не повторять его.
Цифровые или буквенные обозначения, имеющиеся на рисунках, необходимо объяснять либо только
в подписи к рисункам, либо только в тексте.
Следует учитьшать, что при печати рисунки уменьшаются, поэтому детали их не должны бьпъ
мелкими, однако размер каждого рисунка не должен превьппать20x30
см.
Фотоснимки должны бьпъ отпечатаны на глянцевой бумаге. Изображение должно бьпъ контрастнъш,
с резкой проработкой деталей. На одном экземпляре осциллограмм не должно содержаться никаких
надписей.
Рисунки и фотоснимки не следует вклеивать в текст статьи; на обороте каждого из них необходимо
указьшать фамилию автора.
7. В таблицах все наименования следует указывать полностью, не сокращая слов.
8. В конце статьи должны бьпь указаны
сведения об авторе(ах):
а) кжой факультет, какого вуза и когда закончил;
б) когда получил ученую степень, где и по какой тематике была зашита;
в) место настоящей работы и должность;
г) адрес и номера домашнего и служебного телефонов.
9. Необходимо представить краткую аннотацию статьи на русском и английском (включая название
статьи) языках, а также ключевые слова
10. Желательно направлять дискету с текстом статьи (без формул), набранным в любом текстовом
редакторе. Рисунки (кроме фотоснимков) могут бьпъ представлены отдельными файлами, записанными
в любом формате растровой или векторной графики (например, .рсх, .tif, .cdr и др.).
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П р и гл а ш а е м

принять

участие

в

вы ставке

«ЭНЕРГОИНФОКОМ-99»
Москва 4—6 октября 1999 года
О РГА Н И ЗА ТО РЫ :
РАО «ЕЭС России», Ц Д У Е Э С России, АО «ГВЦ Энергетики»,
филиал ОАО «Фирма О РГРЭС» — павильон «Электрификация»
ТЕ М А ТИ К А В Ы С ТА В К И :
♦

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И КОММУТАЦИОНЕ1АЯ ТЕХНИКА

♦ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
♦ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
♦ ТРАНГИНГОВЫЕ СЕТИ
♦ ОБОРУДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПЕРЕЧНИ ДАННЫХ
♦

СИСТЕМА СБОРА, ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я ПО ДДЕРЖ КА:
♦ РС WEEK
♦ CONNECT Мир связи
♦ Вестник связи
♦ Мировая энергетика
♦ Энергетик
♦ Вестник электроэнергетики
♦ Деловой визит и др.

Заявки на участие в выставке направлять по адресу:
Москва, павильон «Электрификация» ВВЦ, (№ 55)
тел.: (095) 181-5200, 181-9338, 360-5359
Факс: (095) 181-5524, 360-5340
ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Индекс 71106

Если Вы работаете в овласти энергетики или электротехники,
нозавотьтесь о том,
чтовы Ваши лреллриятие, лаворатория, ка/релра
не олозлали с лоллиской на

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
■ старейший отечественный теоретический и научно-практи
ческий журнал, орган Российской Академии наук, Федерации
энергетических и электротехнических обществ;
■ выходит ежемесячно, предназначен для высококвалифици
рованных специалистов в области энергетики и электро
техники;
■

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
мира.

поступает

во все

промышленно

развитые

страны

Условия лоллиски в России и странах СНГ указаны
в Овъелиненном каталоге Госуларственного комитета РФ
ло связи и информатизации <'‘Лоллиска-99»
Зарубежные читатели могут лоллисаться на наш журнал
ло адресам трирм, указанным в Но I 2 /9 9
В Москве лоллиску от зарубежных читателей на <'^9лек7ричество^>
и его английскую версию <^BIectHcal Technology Pass/ir»
принимает ЗАО «МК-Лериолика»
(Ш 0^9, В. Якиманка, 39, тел. 238-^967, сракс 238-9639)

ТА
СЛ
СЛ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

