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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

УДК 621.313.333.539.4

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ЗУБЦОВОЙ ЗОНЕ 
СТАТОРА АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАКРЫТОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ

И.И.МЕДВЕДЕВА, инж.

Поглощение материалом энергии извне ведет 
к температурным несимметриям, деформациям, 
искажениям кристалической решетки, проявле
нию действия упругих сил, колебаниям и 
вибрации в материале, которые возникают и га
сятся хаотически, если отсутствует сторонняя 
периодическая сила.

В случае, когда на материал действует, на
пример, переменное магнитное либо электри
ческое поле, оно способствует упорядочению 
колебательных процессов и их ориентации 
вполне определенным образом. Большую роль 
играет способность данного материала рассеивать 
энергию. Рассеяние энергии колебаний 
происходит в результате одновременного дей
ствия различных по физической природе сил не
упругого сопротивления. Наряду с основными 
механическими характеристиками материалов 
(временное сопротивление, предел текучести, 
предел выносливости, относительное удлинение 
и др.) представляет интерес способность мате
риала поглошать энергию на необратимые про
цессы, происходящие в нем при циклическом 
деформировании материала.

При циклическом деформировании материала 
с определенной заданной амплитудой пере
менных напряжений чем больше энергетические 
потери, т.е. чем больше деформирующая спо
собность этого материала в случае изготовления 
из него элементов конструкций, подвергаемых в 
процессе эксплуатации интенсивным вибрациям, 
тем больше вероятность обеспечения ди
намической прочности элементов.

Для оценки вибропрочности важно знать 
истинное рассеяние энергии при высоком уровне 
напряжений. Существуют установки, с помощью 
которых могут быть получены данные о 
рассеянии энергии в различных материалах как 
функция амплитуд циклической деформации 
(или напряжений) [1].

Известно, что при изменении температуры 
удлинение стержня определяется из выражения

А / =  а /о Д Г ,  (1)

где /д — длина стержня; а  — коэффициент ли
нейного расширения; А Т  — разность темпера
тур, Ос.

Если конструктивный элемент закреплен и 
не может изменить своей длины, не может из
гибаться и выпучиваться, то изменение темпе
ратуры вызовет появление температурных на- 
пряженкй. При решении задач термоупругости 
принимается допущение, что влиянием инерции 
можно пренебречь. Интерес представляет коле
бание конструктивного элемента, вызванное 
наф евом  и одновременным действием внешних 
нагрузок. Кривизна средней линии элемента при 
условии, что рассматриваются прогибы только в 
направлении у, может быть представлена в виде;

d^(o _  M ^ Z  + 

d x ^  ~ E h
а основное уравнение задачи, пишется так:

d x dx^ d t

d ^ M ,

d x ^

(2)

(3)

где p — плотность конструктивного материала

[2]; ю — круговая частота, об/мин; —
момент, возникающий при нагреве, Н м; Е  —

модуль Юнга, Па; — момент инерции
относительно оси z  , Нм^; F  — внешняя 
нагрузка, Н.

При одинаковых амплитудах деформации 
различные материалы имеют различное затуха
ние, т.е. имеют разные площади петли гистере
зиса, которая, в свою очередь, зависит от гео
метрических параметров петли гистерезиса v  и 
п = к  + 1, где эти параметры для материалов с 
различным затуханием будут различны и должны 
быть определены из опыта ( v , л — гео
метрические параметры петли гистерезиса; к  — 
порядковый номер опытной кривой при иссле
довании материалов с различным затуханием).

С точки зрения принятой гипотезы, согласно 
которой рассеяние энергии в материале опреде
ляется площадью петли гистерезиса, характер 
зависимости истинного модуля упругости при 
симметричном цикле для восходящего и нисхо
дящего движений от модуля упругости при 
растяжении Е, амплитуды относительного уд
линения в произвольный момент времени не 
имеет существенного значения, поскольку при 
определении параметров исходят из площади 
петли гистерезиса при данной амплитуде 
деформации и форма петли гистерезиса малоин
тересна. В связи с этим также несущественно 
второе допущение о том, что форма петли 
гистерезиса не зависит от амплитуды 
деформации. Рассеяние энергии в материале
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можно выразить также в зависимости от каса
тельных напряжений.

При переменных нагрузках, сопровождаемых 
колебаниями, большинство применяемых в ма
шиностроении материалов в своей деформации 
не следует закону Гука. Энергия, затраченная на 
деформацию материала во время каждого увели
чения нагрузки, не освобождается полностью 
при снятии HaqjysKH. Это обстоятельство приво
дит к тому, что при отсутствии притока извне 
энергия колебаний такой системы с каждым 
циклом колебаний уменьшается, и когда вся 
энергия израсходуется на внутренние процессы, 
происходящие в материале системы, колебания 
полностью прекратятся. На диаграмме 
"напряжение-деформация" для материалов, обла
дающих свойством внутреннего поглощения 
энергии, процесс рассеяния энергии за один 
цикл колебаний изобразится в виде петли гисте
резиса. Площадь петли гистерезиса определяет 
количество энергии, рассеяное единицей объема 
материала за один цикл колебаний. Это 
количество энергии, которое может быть вы
ражено в зависимости от напряжений, характе
ризует рассеяние энергии в материале при виб
рации или внутреннее затухание колебаний.

Все существующие методы исследования за
тухания в материале относятся к двум принци
пиально различным направлениям. Одно из них 
основывается на гипотезе "вязкого трения", со
гласна которой затухание в материале при 
колебании пропорционально скорости деформа
ции, или, что эквивалентно, — частоте колеба
ния. Второе направление основывается на гипо
тезе, по которой затухание в материале пропор
ционально амплитуде колебаний. Из опытов 
академика А .И .Иоффе с монокристаллами 
кварца известно, что неповрежденные монокри
сталлы обладают совершенной упругостью. Оче
видно, причиной гистерезиса в металлах является 
их поликристаллическое строение. Напряженное 
состояние материала, образованного множеством 
связанных между собой различно 
ориентированных зерен, из-за анизотрапии 
упругих свойств является неоднородным. Неод
нородность напряженности настолько значи
тельна, что на ф аницах отдельных зерен возни
кают перенапряжения, вызывающие местные 
пластические деформации, которые возрастают с 
ростом нафузки. Вследствие этих деформаций 
металл несколько изменяет свою структуру и 
переходит к напряженному состоянию, более 
однородному по сравнению с напряженным со
стоянием без пластических деформаций, т.е. 
происходит выравнивание напряжений на ф а -  
нице зерен.

Вследствие той же анизотропии материала, 
при снятии наф узки  снова возникают местные 
напряжения, и как следствие — местные пла
стические деформации уже в обратном направ
лении. На диафамм е "напряжение — деформа
ция" процесс разгрузки изображается кривой, 
отличной от — процесса нафузки. При устано

вившемся режиме колебаний наф узки образуется 
обычная замкнутая петля гистерезиса.

Причиной рассеяния энергии в материале 
являются его местные пластические (в том числе 
и термические) деформации, и это рассеяние 
возрастает с увеличением нагрузки или, что 
эквивалентно, с увеличением амплитуды
колебаний. В соответствии с принятой гипотезой 
зависимости рассеяния энергии в материале от
напряжения при составлении уравнения
колебаний необходимо вводить в рассмотрение 
петлю гистерезиса. Процесс колебания системы, 
обладающей способностью рассеивать энергию в 
материале, описывае"ся двумя дифферен
циальными уравнениями; из них одно относится 
к восходящему движению, а другое — к 
нисходящему. Принято считать, что для 
большинства материалов, применяемых в маши
ностроении, ветви петли гистерезиса мало 
отклоняются от прямой, соответствующей закону 
Гука [3]. Это допущение позволяет
проектировщикам не учитывать такое интересное 
обстоятельство, как влияние рассеяния энергии 
на случайные колебания упругих элементов. 
Пренебрежение этим сказывается при создании 
двигателей с пониженным уровнем вибрации.

Предположим, что G(t) — стационарный 
иэргодический гауссовский случайный процесс с 
нулевым средним (< 0  =  0 ) .  Сплошной спектр 
G(t) не имеет ярко выраженных максимумов и

охватывает частоту со о- Каждая реализация 
случайной функции G(t) будет иметь сложный, 
полигармонический характер зависимости от 
времени. При расчете приходится учитывать 
возмущающие силы такого рода.

Одним из важнейших факторов, опреде
ляющих результат анализа поведения упругих 
элементов в течение промежутка времени, 
намного превосходящего период колебания,
является закономерность рассеяния энергии.
Вероятностные оценки возможности пре
вышения характерными перемещениями или 
напряжениями допустимого предела сильно за
висят от выбора гипотезы, моделирующей про
цесс рассеяния энергии, и от числовых значений 
констант диссипации, приписываемых системе. 
Вынужденные колебания упругого элемента с 
одной степенью свободы описываются
уравнением

Q + 2hQ + (oo^[Q + ^F{Q)] = G(i), (4)

где Q  — обобщенная координата; G — обоб
щенная возмущающая сила, характеризует
внешние потери; £ — малый параметр; F { Q )  — 
нелинейная функция, описывающая потери 
энергии в материале элемента.

Уравнение составлено в соответствии с гипо
тезой Н.Н.Давиденкова. Большими буквами Q  , 
F  обозначаются случайные функции времени, а 
соответствующими малыми — аргумент их од
номерной функции распределения. Реализации
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стационарного случайного процесса Q { t ) , опи
сывающего стационарный колебательный режим 
элемента, будут иметь сложный полигармони- 
ческий характер. Соотношения Н.Н.Дави- 
денкова в первоначальном варианте 
сформулированы для случая, когда колебания
Q{t)  — периодические с постоянной амплиту
дой. Значение этой амплитуды входит в выра
жение функции F { Q ) .  В работах Г.С.Писаренко 
показана возможность применения гипотезы
Н.Н.Давиденкова для случая детерминированных 
квазигармонических колебаний, т.е. колебаний с 
медленно меняющимися амплитудой и фазой. 
Возможность использования гипотезы
Н.Н.Давиденкова для изучения колебаний при 
случайном возбуждении основана на том 
несомненном факте, что упругий элемент при 
слабой диссипации энергии обладает 
фильтрирующим свойством, реагируя лишь на
составляющие G { t )  с частотами, лежащими

вблизи cOq. Поэтому случайный процесс G { t)

узкополосен, т.е. имеет несущую частоту сОд ^  
медленно изменяющиеся случайные амплитуду и 
фазу. Значение этой амплитуды подставляется в
функцию F { Q )  [4].

Молекулы конструктивного материала также 
обладают колебательной энергией. При обычной 
температуре основная доля колебательной энер
гии молекул приходится на нулевую энергию (в 
килоджоулях на моль):

В [6] установлено, что углеводороды с 
разветвленной цепочкой термически более 
устойчивы, чем неразветвленные. Одной из 
причин является электронный резонанс.

(5)

qq2 -

^ D

g (9 ) = 0,
(6)

Очевидно, что, чем больше частоты, тем выше 
нулевые энергии. Напротив, в остальной ко
лебательной энергии в силу больцманова

фактора заметную роль могут играть
лишь малые частоты. В большинстве расчетов 
можно ограничиться нулевыми энергиями. 
Только в расчетах, относящихся к молекулам, 
имеющим малые частоты колебаний, полные

энергии могут быть существенными  ̂ =  200
— несущественно).

При рассмотрении значений энергии молекул 
представляет интерес отделение электронной 
энергии от колебательной. Суммарная энергия 
молекул состоит из электронной (вращательного 
и поступательного движений) и ' колебательной. 
Следует заметить, что принцип аддитивности 
энергий, подтверждающийся, например, в орга
нической химии, не универсален. Кристалл об
ладает непрерывным набором частот с 
функциями распределения.

Аддитивность колебательной энергии не на
блюдается.

Заметная доля энергии изомеризации прихо
дится на неаддитивность колебательных энергий. 
Крутильные колебания также могут играть здесь 
заметную роль. Частоты крутильных колебаний, 
относящиеся к внутренним связям, вероятно, 
значительно выше, чем относящихся к крайним 
связям. Это увеличивает нулевые колебательные 
энергии углеводородов, содержащих большое 
число внутренних связей. Рассмотрение 
углеводородов дает представление о механизме 
колебательной энергии в микроструктуре. 
Отклонение по аддитивности по связям энергии 
молекулы, обычно приписываемое
"электронному резонансу", — изменению свойств 
связей, может в значительной мере определяться 
неаддитивностью колебательных энергий, а 
также энергий поступательного и вращательного 
движения. Различие в колебательных энергиях 
также может быть сведено к изменению свойств 
связей в тех случаях, когда возникают изменения 
динамических коэффициентов. Но заметная доля 
разницы колебательных энергий может 
приходиться на изменение частот, вызванное 
изменением лишь кинематических
коэффициентов. Чтобы получить истинную 
неаддитивность электронных энергий связей — 
энергию "электронного резонанса", необходимо 
исключить эту долю. Такие расчеты до настоя
щего времени не проводились.

Классическая теория теплоемкостей согласно 
теореме о равномерном распределении энергии 
по степеням свободы приводит к значению теп
лоемкости, приходящейся на каждую колеба
тельную степень свободы, равному R. В 
действительности только колебания с наиболее 
низкими частотами дают при обычных темпера
турах это значение теплоемкости.Колебания с 
высокими частотами в теплоемкости при обыч
ных температурах практически не участвуют. Ддя 
двухатомных молекул определение частот 
колебаний из теплоемкостей возможно уже из 
значения теплоемкости при какой-либо темпе
ратуре.

С колебательными теплоемкостями тесно 
связано явление дисперсии ультразвуковых волн. 
При прохождении звуковой волны через 
вещество возникают колебания давления, со
провождаемые местными изменениями темпера
туры, поскольку процесс протекает адиабати
чески. При этом должна меняться зависящая от 
температуры колебательная доля теплоемкости.
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Скорость распространения звука зависит от со

отношения теплоемкостей C p jC ^ ,  где Ср-  
теплоемкость при постоянном давлении;

Ср = d U /  с 1 Т С у  — теплоёмкость при

постоянном объеме, = ( d U  /  d T ) ^ .  Обе 
величины измеряются в Д ж /(км ольК ); U —

внутренная энергия системы, Дж; U км -внут- 
ренная энергия киломоля вещества, Дж; Т  — 
температура, К.

Следовательно, скорость звука должна зави
сеть от колебаний температуры — от частоты 
звука. Должно наблюдаться явление дисперсии. 
Оно действительно имеет место в области не 
слишком высоких ультразвуковых частот. При 
наиболее высоких частотах изменения числа 
возбужденных молекул, пропорционального

больцманову фактору соответствую
щему равновесному распределению, не успевают 
возникнуть — колебательные степени свободы не 
участвуют в распространении звука. Область 
дисперсии ультразвука очень далека от собствен
ных частот колебаний: здесь существенно не 
время колебаний, а время перехода колебатель
ной энергии в поступательную при соударении 
молекул. Колебательная энтропия быстрее про
чих долей возрастает с температурой. Так же, как 
и теплоемкость, энтропия может служить 
источником сведений о значении частот коле
баний.

Если кинетическая энергия внутреннего вра
щения меньше тормозящего внутреннее враще

ние потенциала Vq , части молекулы не могут 
преодолеть потенциальный барьер и выполнить 
повороты, — в молекуле происходит не внут
реннее вращение, а крутильное колебание. При 
повышении температуры произойдет переход от 
крутильного колебания к истинному, хотя и за
торможенному, вращению. Для этого нужно,

чтобы кинетическая энергия была больше Vq . 
Целый ряд физико-химических свойств веще
ства (вязкость и др.) в сильной мере определя
ется внутренним вращением [6]. Оптическая ак
тивность, как эффект, всецело определяемый 
расположением атомов в молекуле — их асим
метрией, — должна сильно зависеть от внутрен
него вращения. Такие влияния, которые ограни
чивают свободу вращения и ориентации относи
тельно связей, ведут к возрастанию оптической 
активности. Предложенный автором метод ди
агностики потерь путем контроля инфракрасного 
излучения также основан на применении для 
практической цели сведений о внутреннем 
вращении.

В случае движения электрического тока сквозь 
проводник термин "шум" применяется ко всему 
тому, что маскирует полезный сигнал; чаще всего 
этот термин означает "случайный" шум 
физической, в большинстве случаев тепловой.

природы. Этот шум характеризуется своим 
частотным спектром, распределением амплитуд и 
источником.

Если подать на вход совершенно бесшумного 
полосового фильтра с полосой пропускания ш и

риной В  напряжение U ^ j^ ,  порожденное рези
стором при температуре Т, то реальное напря
жение шума в незамкнутой цепи:

1/2
(7)

где К  — постоянная Больцмана; Т  — абсолютная 
температура, К.

Известно, например, что резистор 10 кОм при 
комнатной температуре имеет среднеквад
ратичное напряжение шума в разомкнутой цепи 
порядка 1,3 мкВ, измеренное в полосе 10 кГц. 
Любой резистор генерирует на своих концах не
который шум напряжения, известный как "шум 
Джонсона". Это шум с горизонтальным частот
ным спектром ("белый шум"), что означает оди
наковую мощность шума на всех частотах до не
которого предела.

Значение шума Джонсона для исследуемого 
случая состоит в том, что он устанавливает ниж
нюю границу напряжения шумов любого детек
тора, источника сигнала или усилителя, имею
щего выходное сопротивление. Активная часть 
имеющего выходное сопротивление источника 
порождает шум Джонсона, смещает и нагружает 
резисторы. Любой физический аналог сопротив
ления (т.е. любой механизм потерь энергии в 
физической системе)имеет связанные с ним 
флуктуации соответствующей физической вели
чины. Шум Джонсона — это специальный слу
чай такого флуктуационно-диссипативного яв
ления.

Электрический ток представляет собой дви
жение дискретных зарядов, а не плавное непре
рывное течение. Конечность заряда приводит к 
систематическим флуктуациям тока, определяе
мым формулой

/ ц , э ф = / ш « (8)

где q — заряд электрона ( 1,6 • 10 " 19 Кл); В  —

ширина полосы частот измерения, где —
установившийся ток, А [7].

Как и резистивный шум Джонсона, это гаус
совский белый шум. Дробовой и тепловой шумы
— неуменьшаемые виды шума, происходящие 
вследствиие действия физических законов. У ре
альных материалов, проводящих электрический 
ток, бывают флуктуации сопротивления, порож
дающие дополнительное напряжение шума 
(которое складывается с постоянно присутству
ющим напряжением теплового шума), пропор
циональное протекающему через резистор по
стоянного току. Этот шум зависит от многих 
факторов конструкции проводящего элемента, 
включая резистивный материал и в особенности
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концевые соединения. Этот шум (фликкер-шум) 
имеет спектр примерно 1 / /  (постоянная мош- 
ность на декаду частоты) и называется "розовым 
шумом" [7].

Известно, что процессы электромеханического 
преобразования энергии в электродвигателе 
описываются уравнением напряжения и уравне
нием движения.

Уравнения напряжений, выраженные через 
токи, для обобшенной машины удобно записать 
в матричной форме, где
тт S тт S тт Г тт Г ■ S ■ Г • S -Г
^ а  3 р 5 а  3 3 3 ? ^р СООТВСТ-
ственно напряжения и токи в обмотках статора и

ротора по осям а  и (3; ,f'a — ак
тивные сопротивления обмоток статора и рото
ра; М  — взаимная индуктивность;

, L j  ,1^'^ - полные индуктивности об

моток статора и ротора по осям а  и Р :

и :

и :

и ;

dt
М

“  dt  “  

dt

-  М а р

О

Уравнения Кирхгофа включают в себя на
пряжения. падения напряжения на активных 
сопротивлениях, ЭДС вращения, которые ин
дуктируются только во вращающихся обмотках и 
трансформаторной ЭДС

d t ' "  ' d t  

Уравнения движения:

Л/эм ~ р (jf ’

(10)

(И)

Процессы электромеханического преобразо
вания энергии в асинхронных машинах в уста
новившихся режимах описывают уравнения [8]:

_ _ _ о ______

0 = (12)

где и^,и^  — результирующие векторы напря

жений статора и ротора; 1^,1,. — токов; R ^ R r  ~

сопротивления; L^yL ,.  — индуктивности.
Всё сказанное позволяет судить о процессах, 

приводящих к возникновению вибрации в эле
менте конструкции. Для удобства исследования 
зубцовой зоны сердечника статора с точки зре
ния качества потерь энергии целесообразно рас
смотреть схему замещения, которая представляет 
собой контур с напряжением на входе, равным

Ip'co/J Мсор

А .
dt

м

d
dt

М dt

(9)

где Мс — момент индукции на валу сопротив
ления; J  — момент инерции.
6

и током в цепи 1у. Таким образом, входным 
параметром системы считается ток статора. 
Сопротивления, соединенные последовательно, 
таковы, что мощность потерь энергии в них

составляет и А л  ’  ̂^маг- гае Р  — соот
ветственно мощность электрических, механи
ческих и магнитных потерь в зубцовой зоне. 
Контур включает в себя также обычно мало учи
тываемые в проектировании электродвигателей 
потери на "белый шум" ( шум Джонсона и дро
бовой шум) и "розовый" (фликер-шум). Это поз
воляет построить логически более стройную мо
дель возникновения колебаний конструктивного 
элемента в зависимости от потерь в нем энергии.

Известно, что с ростом вибрации повышается 
температура и увеличиваются потери. Результаты 
проведенного автором эксперимента позволяют 
предположить, что существует обратная связь 
между потерями энергии и вибрацией. Исходя из 
блок-схемы (рис. 1), видно, что флуктуация тока 
статора определяет процесс возникновения всех 
остальных колебаний, являющихся производны
ми от первичных флуктуаций тока.
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в  [9] рассмотрены процессы формирования 
профилей изгиба, обусловленные влиянием теп
лового состояния элементов конструкции элек
тродвигателя. При Т  для флуктуаций, относя
щихся к  собственной пространственной форме 
радиального изгиба с и =  2, получено значение

W^l^ = 27 Гц, где — ширина линии. Это 
соответствует разнице в уровнях вибрации на 
центральной частоте по сравнению с обычно 
учитываемым 5-профилем в 3 дБ. С ростом 
температуры до 100° С ширина линии увеличи
вается до 38 Гц, что соответствует разнице в 
уровнях по сравнению с 5-профилем в 10 дБ.

Рис.

Колебания в уровнях вибрации при измене
нии температуры составляют 7 дБ. Как и в эк 
сперименте, поставленном автором. В [9] сделан 
вывод о том, что возмущения для каждого 
заданного типа деформации осуществляются не
зависимо и характеризуются каждое своим ко
эффициентом связи между деформациями и на
пряжением. Это согласуется с выводом автора 
статьи о коэффициентах связи между мощностью 
потерь и уровнем вибрации в зависимости от 
происхождения.

В [9] сделан также вывод, что тепловое со
стояние элементов конструкции оказывает ощу

тимое влияние на распределение энергии виб
рации электродвигателя по спектру. Это также 
соответствует утверждению автора статьи о раз
личных составляющих мощностей потерь, оп
ределяющих вибрацию каждого конструктивного 
элемента.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1. Энергия, сообщаемая конструктивному 
элементу, частью рассеивается в окружающую 
среду в виде тепла и безвозвратно теряется, если 
элемент не имеет возмо'чности осуществить ли 
нейное расширение или изгиб из-за электроди
намических и иных усилий, частью заставляет 
элемент деформироваться, что приводит к его 
колебаниям.

2. Конструктивный элемент, выполненый из 
материала, рассеивающего энергию, реализует 
соответственно меньшую долю колебательной 
энергии, и наоборот.
'  3. Процесс передачи энергии сопровожда
ется колебаниями, так как колебательная энергия 
присутствует как неотъемлемая доля в любой 
энергии, передаваемой материалу. Это связано с 
сопротивлением материала и с тем, что энергия 
передается квантами. Энергетическая диаграмма 
показана на рис. 2.

4. Если приемник энергии (конструктивный 
элемент) закреплен жестко, вся энергия рассеи
вается в материале и через него — в окружающей 
среде.

Это подтверждают примеры передачи энергии;
• при соударении (колебания границы те

ла);
• нагрев (возникновение температурных на

пряжений), температурные деформации, коле
бания;

• магнитное поле (магнитострикция);
• электрический ток (электродинамические 

усилия).
Кроме того, флуктуация тока / j ,  отража

ющаяся на магнитных, электрических и 
механических потерях, приводит к их 
пульсациям.

Из сказанного следует, что, если конструк
тивный элемент двигателя не предназначен для 
совершения полезных движений (работы) и, 
согласно своей функции в конструкции, либо 
проводит электрический ток, либо находится в 
магнитном поле, либо подвергается механи
ческому воздействию, он должен быть возможно 
более жестко закреплен и выполнен из 
материала, хорошо рассеивающего энергию. Это 
предотвратит возникновение в нем вибраций и 
шума вблизи него. Элемент должен иметь 
хорошие условия охлаждения.

Для достижений этих целей необходимо, во- 
первых, создание новых и использование уже 
известных конструктивных материалов, хорошо 
рассеивающих энергию; во-вторых, желательно 
тем или иным способом стабилизировать ток в 
электрической схеме машины; в-третьих, уделять 
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Все это поможет создать асинхронн^ый 
электродвигатель нового поколения с улучшен
ными вибрационными характеристиками.

УДК 621.313.3:531.001.8

ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМЫ

Рис. 2

Ясно, что невозможно совершенно исключить 
потери энергии в конструктивном элементе; 
вопрос заключается в том, что в данном случае 
наиболее нежелательно; нагрев элемента или его 
вибрации, т.е. необходимо определить путь, 
каким будет реализоваться переданная элементу 
извне электрическая, магнитная или механичес
кая энергия.
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Л И. АСТАФЬЕВ

Автоматизация производства тесно связана с 
электрической энергией и электромашинами. 
Использование электромашин особенно возросло 
в последние полвека в связи с развитием ав
томатики и других разделов электрорадиотехни
ки.

Вместе с тем вращательное движение, реали
зуемое- в электродвигателях, является лишь ча
стным случаем движения исполнительных меха
низмов. Это ограничивает использование элек
тромашин в наиболее перспективных областях 
техники. Будушее общество, например, нельзя 
представить без добычи сырья из глубин земли, 
со дна океанов, без обширной электрификации 
сельскохозяйственных работ. Ш ирокая автома
тизация названных производств немыслима без 
комплекса машин поступательного действия, 
экологически безупречных, естественно сочета
ющихся с электронным АСУ.

Однако преобразование вращательного дви
жения в другие виды движений осуществляется 
малонадежными, громоздкими, тяжелыми и ча
сто требующими ювелирного изготовления пе
редаточными механизмами. Конструкторы под
вижных объектов, в этой связи, все чаще ищут 
замену электродвигателям и механике, с ними 
связанной. Например, в роботах, электродвига
тель с вращающимся ротором уже не может [1] 
составить конкуренции гидродвигателям.

Из истории электромеханики известно [2,3], 
что попытки построить электромашину поступа
тельного действия имели место почти с момента 
открытия М. Фарадеем закона электромагнитной 
индукции. Однако, такие машины (возвратно
поступательные, дуговые, плоские, магнито- 
фугальные и т.п.) до сего дня не находят 
широкого применения в силовой технике. Не
смотря на существенные эксплуатационные 
преимущества (надежность, легкость управле- 
ния,экологичность, комфортность и т.п.) элек
тромашины с развернутым статором практически 
полностью уступили позиции пневматике и 
гидравлике.

Известные линейные электромашины тяжелы, 
неэкономичны и не могут перемещать на 
криволинейной поверхности, т.е. преодолевая 
силу тяжести, не только груз, но и собственный 
якорь. Вместе с тем, даже природные магниты 
способны поднять вертикально вверх груз в 5-10 
раз больше собственной массы. Опыт с магнитом 
позволяет думать, что на решение названной 
проблемы законы природы запрета не налагают и 
работоспособная конструкция электромашины с 
пространственным движением якоря может быть 
найдена.
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Рис. 1 . Однофазная ячейка линейной электромашины

На рис.1 показана однофазная ячейка ли
нейной электромашины. На рис.1: 1 — статор; 
2 — якорь; 3,4 — магнитопроводы (зубцы и 
спинки) статора и якоря; 5 — обмотка возбуж
дения; 6 — обмотка индукции (вторичная);
7 — пазовый демпфер. На рис. 2 показаны два 
положения статора относительно зубцов якоря. 
Нетрудно заметить, что в линейной ячейке при 
движении имеет место процесс преобразования
потока возбуждения Ф'ц в переменный поток Ф'р
(рис. 3), сцепленный с витками вторичной об
мотки. В обмотке 6 индуцируется переменная
ЭДС £'р, т.е. имеются достаточные, согласно
закону электромагнитной индукции и принципу 
Ленца, условия для преобразования механичес
кой энергии в электрическую и обратно.

_  -Н1 ^  * н _

1 1  I I I  Тг'̂

Л и г

-U

<L--160

ГГЦ

Рис.2. Преобразование потока возбуждения в линейной ячейке

Выше описано движение статора по оси X. 
Процессы будут теми же при движении по оси У, 
если магнитопровод якоря будет состоять из 
множества "реек", расположенных параллельно и

сдвинутых последовательно на расстояние 0,5 Тц
относительно друг друга.

Электромашина с электромагнитной схемой 
по рис. 1 была названа автором [4] двухтактной. 
В развитие этой схемы можно создать большое 
число вариантов [4,5] одно-, двух- и трехфазных 
систем генераторов и двигателей. В простейшем 
виде трехфазная система может состоять из трех 
однофазных ячеек, сдвинутых относительно друг

Рис.З. Составляющие потока возбуждения

друга на треть цикла ( Тц на рис. 1) движения. 
В трехфазных системах реализуются любые из 
известных режимов работы (синхронный — СГ, 
СД, асинхронный — АД, двойного питания — 
МДП, на постоянном токе — ГПТ, ДП Т и дру
гие).

В двухтактных схемах нейтрализуются все 
четные гармоники проводимости и потока, а в 
трехфазных — гармоники, кратные трем. П оэ
тому система таких ячеек отличается синусо
идальностью ЭДС и практически полной 
развязкой обмоток 5 и 6 по частоте.

Магнитная проводимость в зазоре под 
крайним зубцом слева

= ^ц(О) + ^ц(1)
Высшими гармониками пренебрегаем. Маг

нитный поток в реакторе (сечение 5р на рис. 2)

Здесь F^^— МДС обмотки возбуждения;

/j,— длина зубца; — коэффициент, учи- 
тываюший падение МДС в стали и стыках,

к^, коэффициенты, учитываюшие

недоиспользованные расточки при наличии 
высших гармоник и деформации спектра
проводимости при скосе и сдвиге зубцов, Аг< 1; 

^ д (  1; кф — коэффициент, учитываюший пере
распределение потока в ветвях двухтактной схе
мы в функции от насыщения стали, А:ф ( 1.

ЭДС индукции, как обычно

Е'р =  4,44/иФ'р. (3)

9
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Замкнем обмотку 6 на некоторое 
сопротивление . Тогда ток /р  во вторичной
цепи возбудит в магнитопроводе (рис. 4) поток 
реакции

Ф" -  ^,:[V2/"Wz|aoX.u(o) cos(Qr -  х). (4)

I
Фс

_I

Фс Ф,
ФрО}Ч,(0)

р, 2 тс yf2\iQk^'
• ( 10)

X 4 ,4 4 /

Е {^
Можно заметить, что выражением —-— опре-

X
деляется внутренняя (полная, габаритная) элек- 
тро-магнитная мощность Рэ- Преобразуем выра

жение (10) относительно Р^. При этом учтем, что 

/  = v/^o и = т г / т ц .  Тогда

(И)

где к^  — коэффициент, группирующий 
постоянные и медленно меняющиеся величины.

(12)

Рис.4. Составляющие потока реакции

ЭДС самоиндукции (реакции), как обычно

=4,44>А:^Ф ". (5)

Коэффициентом к^ ') 1 учитывается

расстояние Ф̂ ' на (рис. 4) потока реакции. 
Известно, что МДС возбуждения

^5 = 5 ^ 8 /но- (6)

Выразим зазор в относительных единицах 
(радианах)

8 r  = 2т15/тц 

и учтем, что = 2 F ^ jk ^ . Тогда

(7)

(8)

Уравнения (3) и (5) выразим относительно 
правые их части приравняем друг другу. Преоб
разуем полученное выражение относительно чис

ла витков W. При этом учтем, что £ " /  /р = ^ • 
Тогда

хк' Р^к^кфк^

Е '4 2 к " к ' '
уб(1) (9)

уй(0)

^3 — коэффициент, характеризующий зубцовую 
зону.

^3 =  Л ц ( 0 ) - (13)

Механические силы в зазоре классической 
мащины легко определяются формулой Ампера. 
Для определения сил в зазоре бесконтактных 
машин, где нет проводников с током, необходим 
расчет поля в межзубцовом пространстве. Такие 
расчеты сложны [6], приближенны и мало 
наглядны. Известно вместе с тем, что магнитные 
и электрические явления, в том числе и в 
электромашинах, отображают разные стороны 
одного и того же электромагнитного процесса. 
При этом преобразованная механическая энергия 
и сила тяги легко определяются из активной 
мощности обмотки реакции.

Из механики известно, что работа

^  -  ^мех^- (14)

Путь, пройденный якорем в линейной 
машине,

S = f ^ , t  = vt. (15)

Полагая, что P^ex = и -̂ мех == преобра
зуем формулу (14) относительно магнитной силы

F  = P J  v = k  ̂h у / 1 (16)

Уравнение (3) выразим через /z и в получен
ную формулу подставим значения -̂ и и w из 
формул (8) и (9)

F = FСледует заметить, что равенство 
будет верно при условии, что вся мощность 
является активной. Это условие можНо выпол
нить (пренебрегая потерями), если включить [7]
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в рассечку вторичной обмотки конденсатора 

^пос-
Полагаем, что масса электромашины распре

делена поровну между статором и якорем (под 
якорем здесь будем понимать часть зубчатой 
рейки, в которой присутствует магнитное поле). 
Тогда вес (в единицах силы) статора

G = kT^l^L^. (17)

Обращаясь к законам механики, легко понять, 

что при GjF^^)\ статор линейной электромашины
не может подниматься вертикально вверх. Статор 
может перемещаться только по горизонтальной 
поверхности и лишь при условии, когда 
коэффициент трения в зазоре будет много 
меньше единицы. Очевидно, что соотношение

^1^^, =1 носит пороговый смысл.
Развертка статора классической контактной 

машины, как известно, приводит к потере мощ
ности и повышенному нагреву активных мате
риалов. В индукторных машинах при развертке 
магнитопровода физические процессы и пара
метры остаются неизменными. Для оценки важ-

* ностей таких машин в линейном исполнении 
достаточно мысленно развернуть статор и ротор 
любой из построенных машин и определить силу 
тяги. В [7] приведены расчеты индукторных 
машин средней мощности (50-100 кВт), данные 
которых подтверждены в сериях машин, изго
товлявшихся заводом "Электрик". Отношение

G/F в этих машинах лежит в пределах 2,8 — 8,1.
Расчеты показали, таким образом, что на базе 

электромагнитных явлений и известных актив
ных материалов нельзя построить силовой дви
гатель с сосредоточенной массой (магнито- 
фугальный), способный реализовать движение по 
вертикали или на криволинейной поверхности. А 
именно такое движение необходимо, например, в 
роботах и множестве других механизмов в 
промышленности и технике. Линейные силовые 
двигатели с сосредоточенной массой не находят 
широкого применения даже на горизонтальной 
поверхности — в области, где к таким двигателям 
можно предъявить наименее жесткие требования.

Параметры любой электрической машины 
определяются не только электрмагнитным полем 
и свойствами активных материалов, но и 
геометрическими законами. Из формул (16) и 
(17)

G = / \  I'i F =Г-. (18)

размеров. Механикам этот закон ("кубов-квадра
тов") известен еще со времени Г.Галилея.

В отличие от биологических объектов все ти
пы машин-двигателей строились как самостоя
тельные устройства. Электродвигатель — не ис
ключение. Более того, электромашина может 
служить примером предельного сосредоточения 
(сжатия) активных материалов вокруг вала. 
Именно поэтому названный закон не был при
менен к теории электромашин, а проблемы 
удельной массы и поступательного движения не 
были решены.

Будем уменьшать сечение зубца S.^ = При 
этом масса электромашины будет уменьшаться 
быстрее магнитной силы. При некотором 
сечении ( не одинаковом для разного типа

машин) отношение F^^/G станет достаточным
для перемещения по вертикали не только статора 
(якоря), но и груза. М иниатюризация, таким 
образом, открывает путь к решению проблемы 
поступательного движения на базе общеп
риродных законов. Одноко P ^ = S ^ ,  т.е. мощ

ность такого двигателя и сила тяги F ^=  S  ста
новятся недостаточными для силовых устройств.

Последнее препятствие можно преодолеть, 
выполнив статор и якорь в виде [6] решетчатых 
структур (рис. 5), "обволакивающих" подвижную 
и неподвижную части исполнительного меха
низма тонким "слоем". При этом = yV/ ’э/ и

= NF^i , где N  — число элементарных электро
машин (ячеек) по координате движения на за
данной поверхности S  исполнительного меха
низма.

В формулах (16) и (17), таким образом, хоро
шо просматривается общеприродная закономер
ность. Достаточно вспомнить, например, удиви
тельные пируэты насекомых и сравнить их с 
возможностями крупных птиц. Различие между 
ними объясняется тем, что сила мышц и масса 
тел пропорциональны разной степени линейных

Рис. 5. Решетчатые магнитопровода статора (а) и ротора 
(б)

В таблице приведены некоторые данные рас
чета линейной ячейки по рис. 1. Из таблицы 
видно, что в миниатюрной ячейке сила тяги су
щественно превышает вес якоря. При "толщине"
всего 5* 10 м“  ̂ и максимально плотном разме
щении ячеек над поверхностью якоря силы тяги

'У
может составить 2430 Н/м .

В поверхностных двигателях нет необходимо
сти расходовать конструктивные материалы на 
корпусные детали. Более того, сами
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магнитопроводы (рис. 5) могут выполнять 
прочностные функции в исполнительном 
механизме.

При этом статор становится деталью, узлом 
исполнительного механизма — движителем, а 
исполнительный механизм —
электромеханизмом. Понятие электромашины в 
конструктигном плане приобретает более 
широкий смысл, чем это принято сегодня в 
курсах электромашин.

Миниатюризация и суммирование сил ячеек 
открывают, таким образом, перспективы реше
ния задач, которые в классической электроме

ханике не могли даже ставиться. При G ))\
можно реализовать, например, не только дви
жение на плоскости (линейное и двухкоорди
натное), но и на криволинейных поверхностях — 
сферической, тороидальной, цилиндрической 
(рис.6). Очевидно, что механические аналоги та
ких систем требуют совершенно различных ки
нематических схем и не всегда осушествимы. А 
поверхностными движителями можно реализо
вать, по крайней мере в будущем, даже бескон
тактное перемещение шара внутри замкнутой 
полой сферы.

Законы изменения магнитной проводимости 
над полем якоря можно проявить, перемещая 
зубец статора на площади (рис. 5,6), составляю
щей цикл движения по координатам X  и У.
Магнитная проводимость и поток на пло
щади представляются сложной поверхностью с 
четырьмя вершинами по углам, седловинами и 
впадиной в центре. Эту поверхность можно на
звать ферродинамической. Каждому положению 
статора при движении будет соответствовать

единственное сочетание потоков Фр и противо-

ЭДС "РУ Изменив напряжения и

Uy, можно выполнить движение по заданной 

траектории. Изменяя частоты f i  и f j  токов в

обмотках 5 и 6, можно управлять движением 
(скоростью). Подключением конденсаторов к 
обмоткам 5 и 6 решается проблема жесткости 
механических характеристик в режимах АД и 
МДП.

Размеры решетки якоря на плоской или ци
линдрической поверхности не ограничиваются. 
На поверхности тора или сферы размеры статора 
и якоря в общем случае определяются до
пустимым отклонением величин 5^ и ^д. Неко
торые задачи движения на цилиндрической или

/

' Т '

“У

N  \ ~ Г -

' Э -

Рис.6. Поверхностный статор на сферической (а), 
тороидальной (б) ицилиндрической (в) поверхностях

тороидальной поверхности можно решить линей- 
но-кольцевыми движителями. Известно, что в 
поверхность сферы вписываются многоугольни
ки. Выполнив решетку якоря шестиугольной с 
зубцами по углам и в центре, можно получить 
ферродинамическое поле и, следовательно, ре
ализовать движение шара. Очевидно, изготовить 
такую решетку можно лишь прессованием фер
ромагнитных порошков.
Ячейки по рис.1 могут использоваться в тех 
случаях, когда корпус механизма изготовляется 
из пластмассы, резиноподобных материалов или 
немагнитных сплавов. Во многих случаях детали 
и узлы механизмов выполняются из стали (ба
рабаны в цементной и горнорудной промыш
ленности, рельсы и т.п.). Якорные зубцы, при 
этом, целесообразно формовать непосредствен-

Т а б л и ц а

Поверхност
ная ячейка, 
исполнение

Ширина
зубца

X 10-3
м

Длина
зубца

X 10“\

м

Индук-
ЦИЯ5д,

Т

Плот
ность
тока,

ДхЮ®,
А/

Частота 
/ ,  Гц

Скорость 
V, м/с

Кон
денса

тор

П̂ОС’
мкФ

Удельная 

тяга F ^ ,

Н / м ^

Отно
шение

По [6] 23,4 22,0 1,35 3,5 2395 139 0,7 2930 0,5

2,34 2,2 1,35 20,0 2395 13,9 0,07 2430 0,059
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Ф аза Л Фаза в Ф аза С

'  Т / ' Ц/ ‘ ч ' '  ̂'
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Рис.7. Три ячейки статора на зубцовом делении якоря

НО на поверхности стали в процессе литья, про
ката и т.п. Зубцы якоря при таком исполнении 
не должны перемашичиваться. Такая задача была 
решена [8] в трехстержневых аксиальных 
электромашинах. Аналогично можно выполнить 
поверхностный статор.

На зубцовом делении (рис. 7) размешаются 
три стержня по рис.1, сдвинутые по оси У  отно
сительно друг друга на треть цикла. В этом слу
чае в каждой из обмоток 6 индуцируются ЭДС

£"р , сдвинутые по фазе на 120° . На рис. 8 по
казаны кривые магнитной проводимости. Про
водимости Х а Л ь Л с  определяют потоки и их 

форму в сечениях магнитопроводов. Прово

димость Я-пг определяет поток в коронке зубца

якоря, проводимость Xy, = Ха + 'кь + '^с ~  в массе 
зубца якоря и спинке 8.

Ni у ' N У X
\ / / \

> / Уч S7^ ■'-с

'Лв

- 5 Г

увеличивается не только за счет введения чет
вертого звена, но и необходимости аппаратурной 
реализации функций преобразования вра
щательного движения в другие виды движений. 
Поверхностные электромеханизмы позволят пе
реходить к новому этапу в развитии автомати
ческой системы машин. Техника управления 
станет связанной частью трехзвенной системы: 
исполнительный механизм — АСУ — движитель, 
в которой передаточные механизмы заменятся 
силовыми электрическими токами.

Рис.9. Электромеханизмы типа шаровой "слой" (а) и шаровой 
сегмент (б)

Поверхностные движители заставят по новому 
осмыслить структуру автоматических устройств. 
Без контактов и передаточных механизмов станет 
возможным реализовать такие виды движений 
как обгон на электромеханическом "шоссе", 
движение в точку на плошади — в режиме 
двойного питания, сканирование по двум осям с 
одновременной отработкой возмущающих 
движений (рис.9). Поверхностным элек
тродвижителям присущи свойства, которые могут 
быть детально осмыслены и использованы в 
будущем. Например, плоскостная передача (рис. 
10) позволит читателю передать свой .автограф 
или выполнить гравюру на металле в любом 
месте, доступном современным средствам связи 
без применения следящих систем, 
передаточных механизмов, строчной развертки, 
широкополосных каналов связи и т.п. В 
автографе отражается не только движение, но и

Рис.8. Магнитные npoeodimocmti в трехстержневой 
электромашине

Автоматическая система машин сегодня от
личается от систем машин прошлого простым 
добавлением четвертого звена контроля и управ
ления (АСУ). Введение четвертого звена не уст
ранило передаточных механизмов. АСУ служит 
надстройкой, органически не связанной с си
стемой машин. При этом сложность системы

N. у  "
\  \

’ ' 1 (
'  /  / \ \ м

Рис. 10. Плоскостная передача в радиотелемеханике
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индивидуальность. Через поверхностный 
движитель, таким образом, осуществляется в 
определенной мере непосредственная связь 
интеллекта с орудием труда.

Возможности использования поверхностных 
электродвижителей многократно расширятся, 
если будут найдены технологии нанесения ми
ниатюрных магнитопроводов, проводников и 
износоустойчивых антифрикционных пленок 
проводников непосредственно на поверхности 
исполнительных механизмов. Однако и на базе 
известных технологий (склейка листов стали 
эпоксидными клеями, резка и шлифовка магни
топроводов алмазным инструментом и т.п.) воз
можно создание уже сегодня [9, 10] принципи
ально новых электромеханизмов и машин.

Из изложенного следует, что реализация по
верхностных электромеханизмов — задача, кото
рую надо решать при совместной разработке 
орудий труда, машин и механизмов специали
стами разного профиля. При узкой специализа
ции, присущей современным науке и производ
ству, она трудно выполнима. Реализация повер
хностных электромеханизмов невозможна без 
высокой технической культуры и освоения но
вейших технологий.
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ПРЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

УДК 621.314.572.001.5

СИМПЛЕКСНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ 
АВТОНОМНЫМ ИНВЕРТОРОМ 
НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ

Д.Б.ИЗОСИМОВ, С.Е.РЫВКИН, С.В.ШЕВЦОВ, 
кандидаты техн. наук

Алгоритмы управления силовым преобразова
телем определяют качество его выходной энер
гии, коммутационные потери мощности, дина
мические свойства как его самого, так и 
электропривода, в состав которого он входит 
[1,2].

Одним из распространенных типов силового 
преобразователя является автономный инвертор 
напряжения (АИН). Среди многообразия 
используемых для ДИ Н методов управления си
ловыми ключами (а также методов регулирова
ния выходного напряжения АИН по цепи пита
ния), таких как широтно-импульсные модуляция 
(Ш ИМ ) и регулирование (Ш И Р) амплитудно
импульсная модуляция (АИМ), Ш И Р-Ш И М  и
14

Т.Д., выделим ШИМ,  понимаемую здесь в широ
ком смысле, т.е. как метод управления, при ко
тором среднее за период модуляции выходное 
напряжение АИН совпадает с заданным значе
нием. Исходные требования к АИН с Ш ИМ 
формулируются в терминах текущих (для данного 
периода модуляции) значений выходных фазных 
напряжений (значения фазных напряжений на 
каждом периоде модуляции могут выбираться, 
например, исходя из получения желаемой 
амплитуды и частоты первой гармоники 
выходного напряжения). Именно такие требова
ния наиболее часто предъявляются к АИН при 
его использовании как регулируемого источника 
питания различных современных электротехни
ческих устройств, например, в приводах пере
менного тока.

Одним из важных критериев качества выход
ного напряжения является его спектральный со
став или интегральная оценка отклонения мгно
венных значений напряжений от их желаемых 
средних значений за период модуляции. Для по
вышения качества выходного напряжения тре
буется уменьшение периода модуляции, что, в 
свою очередь, офаничивается динамическими 
возможностями полупроводниковых ключей и 
ростом (пропорционально частоте модуляции) 
дополнительных коммутационных потерь. В этой 
связи разработка эффективных алгоритмов 
Ш И М , позволяющих улучшить качество выход
ного напряжения чисто "алгоритмическими" 
приемами без изменения силовой схемы АИН и
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без увеличения потерь на коммутацию силовых 
ключей, представляется весьма актуальной.

Синтез алгоритма Ш ИМ  включает в себя оп
ределение как длительности реализации того или 
иного состояния АИН (под состоянием АИН по
нимается комбинация положений ключей во всех 
трех фазах), так и очередности коммутации клю
чей фаз на периоде модуляции, т.е. последова
тельности переходов между состояниями АИН. 
Эти процедуры являются независимыми, вслед
ствие чего исходная задача синтеза алгоритма 
Ш ИМ может быть декомпозирована на задачу 
синтеза закона модуляции, под которым понима
ется определение долей времени реализации того 
или иного состояния АИН, обеспечивающего 
требуемое среднее выходное напряжение преоб
разователя , и на задачу синтеза закона переклю
чения, т.е. последовательности смены состояний 
АИН. Зная закон модуляции и закон переключе
ний, нетрудно определить искомую временную  
последовательность сигналов управления клю
чами, т.е. алгоритм Ш ИМ .

Для решения поставленной задачи воспользу
емся математическим описанием АИН как дис
кретного устройства. На рис.1 представлена уп
рощенная блок-схема трехфазного АИН. Выход
ные напряжения UJO, каждой из фаз /={/?, S, 7], 
в зависимости от состояний соответствующих 
ключей KJ, определяемых сигналами управления 
p j  (pJ е{0,1}), могут быть равны +U  или 0. На
пряжения f/yO являются напряжениями на 
"нижней" вентильной группе АИН и не совпа
дают с фазными или линейными напряжениями 
на нагрузке; это обстоятельство в данном случае 
не является существенным, так как нас будут 
интересовать не сами фазные или линейные на
пряжения, а компоненты обобщенного вектора 
напряжения на нагрузке, не зависящие, как из
вестно, от потенциала точки, относительно ко
торой осуществляются измерения напряжений. В 
случае, если АИН питает двигатель переменного 
тока, направляющие орты фаз отражают

Рис. 1

реальную ориентацию фазных обмоток двигателя 
в плоскости, ортогональной оси вращения ротора 
двигателя; направляющие орты могут 
рассматриваться и как формально введенные, 
причем основанием для этого является одноз
начное соответствие описаний в терминах век-

тора обобщенного напряжения и в терминах 
фазных напряжений на выходе или на нагрузке 
АИН. Напряжения на нагрузке UJ определяются 
проекциями вектора обобщенного напряжения 
на направляющие орты фаз. В соответствии с (1) 
напряжения на фазах нагрузки (при типовом со
единении в "звезду" без нулевого провода) могут 
принимать значения 2U /3, U /3, О, -U /3 , -2U/3.

Вектор обобщенного напряжения нагрузки [2]:

1 -1/2 1/2 URQ
= 2/2 USO (1)

0 л/з/2  -л /з/2 ит о

Существует восемь возможных комбинаций 
состояний ключей АИН. Диаграмма мгновенных
напряжений нагрузки U-,, / ={ О,..., 7} и соответ
ствующие комбинации сигналов управления 
ключами {pR, pS, рТ) приведены на рис.2. Нуле
вому напряжению соответствуют две комбинации 
состояний ключей: 60 (ООО) и U1 (111). Функция 
устройства, реализующего алгоритм Ш ИМ,  за
ключается в формировании таких команд управ
ления ключами pJ, чтобы среднее значение на
пряжения на нагрузке за период модуляции Т
было равно требуемому Ug^. Реализуемые сред
ние значения напряжения нагрузки лежат внутри 
шестиугольника, образованного векторами .мгно
венных напряжений нагрузки (на рис.2 обозна
чен пунктиром).

и з  {010)
X—

/
/

/
1Г -9(011}/ 
----------X -

\

U 2(110j  
- - Х

\
Ueq̂  \

\

------------- -X
/

У К  100)^

/  2 U O /3

Рис. 2

Основная идея симплексного алгоритма уп
равления АИН состоит в использовании при ре
ализации среднего напряжения на нагрузке трех 
векторов мгновенных напряжений, наиболее 
близких к требуемому среднему напряжению 
(треугольник, образуемый этими векторами, яв
ляется многогранником с минимальным числом 
вершин, называемым симплексом [3]). Нетрудно 
видеть, что при использовании векторов мгно
венных напряжений, не принадлежащих указан
ному симплексу, качество выходного напряжения 
ухудшается из-за увеличения интегрального 
отклонения мгновенного напряжения от средне
го на том же периоде модуляции. Для указанного
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на рис.2 положения вектора Ugq используются 
векторы мгновенных напряжений Ш {U1), Ш, 
Ш.

Рассматриваемое в статье симплексное уп
равление АИН отличается от традиционных, в 
частности, от синусоидального "Ш ИМ  с пило
образным сигналом" [2]. Как известно, последнее 
состоит в использовании: сигнала пилообразной 
формы, период которого равен периоду 
модуляции; трех напряжений синусоидальной 
формы, соответствующих заданным значениям 
средних напряжений фаз на выходе АИН 
(амплитуда этих напряжений не должна превы
шать амплитуду пилообразного сигнала, их ча
стота равна требуемой частоте первой гармоники 
выходного напряжения, и эти напряжения 
должны иметь взаимный сдвиг фаз, равный
2п/3); трех компараторов, осуществляющих 
сравнение пилообразного сигнала с каждым из 
заданных напряжений. Выходные сигналы ком
параторов рассматриваются в качестве сигналов 
управления силовыми ключами АИН. Как ви
дим, традиционный способ модуляции форму
лируется в терминах фазных напряжений, а не 
обобщенного напряжения (1). Требование сину
соидальности (средних) фазных напряжений на 
выходе АИН, которое не эквивалентно синусои
дальности напряжений на нагрузке, приводит к 
занижению выходного напряжения [4]. Кроме 
расширения диапазона использования выходного 
напряжения АИН, симплексные алгоритмы 
Ш ИМ  позволяют реализовать другой, более 
экономичный закон переключений отдельных 
фаз, о чем будет сказано ниже.

Закон модуляции. Для его синтеза необходимо 
определить доли ц / времени от периода мо
дуляции Т, в течение которых реализуется каж
дое из трех состояний АИН, т.е. каждый из трех 
используемых в симплексном алгоритме векторов 
мгновенного напряжения Ui. Доли времени 
связаны следующими соотношениями:

ц / >0;  Е й , - =1.  (2)
Обозначим через ц.0 долю времени, в течение 

которого реализуется нулевой вектор напряжения 
Ш или W  (соответствующий состояниям ключей 
(ООО) и (111)). Пусть, кроме нулевого на
пряжения, используются векторы U\ и Ш; соот
ветствующие им доли времени обозначим через 
(Д.1, ц2. По известным значениям амплитуды 
напряжения U в звене постоянного тока, ампли
туды среднего напряжения А и углу vj; между 
вектором среднего напряжения и осью (Оа) доли 
времени определяются однозначно следующим 
образом:

цО = 1 -  Ы с о 5(\1/ -  7t /6);
|л1 = - M s in (v | /-  7t/3); (3)

ц2 = M sin \|/,

те к= (3/2) и.
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Закон переключения. Последовательность уп
равления ключами фаз не определяется одноз
начно. Во-первых, получение нулевого напря
жения возможно при помощи двух различных 
состояний АИН (ООО) и (111) (для различения 
будем соответствующие доли времени реализа

ции этих состояний обозначать цО~ и цО’̂ , цО“ =

цО’*'). Во-вторых, получение сложного цикла 
переключений, состоящего из нескольких 
"элементарных" циклов, неоднозначно из-за 
различных вариантов сопряжения "элемен
тарных" циклов. Эти неоднозначности могут 
быть устранены при рассмотрении допол
нительных требований к закону переключения
[1 ,3 ]:

• минимального числа коммуникаций си
ловых ключей за период;

• максимально достижимого временного 
интервала между переключениями силовых клю
чей одной фазы;

• полного использования напряжения зве
на постоянного тока;

• симметрии управления по фазам.
Наиболее существенным является требование

минимизации числа коммутаций силовых клю
чей.

Существуют две "элементарные" последова
тельности, характеризующиеся переключениями 
только одной фазы при переходах между состо
яниями АИН (для записи последовательностей 
будем использовать обозначения долей времени, 
поскольку для рассматриваемого положения
вектора Ugg имеется взаимно однозначное соот
ветствие между ними и состояниями АИН):

|iO Ц.1 -> (i2;

цО+ -> |х2 -> ц1.

(4 )

(5 )

Последовательности (4) и (5) могут быть ин
вертированы во времени, т.е. выполняться в об
ратном порядке.

Рассмотрим возможные варианты организации 
цикла переключений. Прежде всего, каждая из 
последовательностей (4), (5) и их инверсии могут 
образовывать период модуляции Т. В этом случае 
за период модуляции происходит четыре

переключения (переходы |л2-> ц0“ для (4) и

ц1 -> цО’*' для (5) характеризуются двумя однов
ременными переключениями). М ожно также 
попытаться организовать сложный цикл пере
ключений сочетанием последовательностей (4), 
(5) и их инверсий. Из возможных сочетаний вы
делим те три, которые характеризуются наличием 
переключений не более чем одного ключа при 
любом переходе между состояниями АИН:
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1. Последовательность (4) и ее инверсия:

цО“ -> |.i l-> ц 2 | л 1 ->■ |яО“ .
2. Последовательность (5) и ее инверсия:

-> ц2 -> (,il ^  (i2 -> .
3. Последовательность (4) и (5):

|.iO“ -> |л1 ц2 -> -» (,i2 -> ц1.

Первые два сочетания приводят к четырем 
переключениям на цикле, третья комбинация — 
к шести.

Рассмотрим алгоритм ШИМ,  который будем в

дальнейшем называть р“ -алгоритмом, заклю- 
чаюшийся в использовании первого цикла пере
ключений и закона модуляции. Иллюстрирую
щая диаграмма выходных фазных напряжений 
АИН показана на рис.З.

Высокое напрятение

URO
и

USO
и

ит

Низкое напря>кение 
Т

[ ]

Л

Одним из требований к законам переключе
ния являет(^л достижение максимального вре
менного интервала между переключениями 
ключа в одной фазе АИ Н, т.е. между фронтами 
импульсов управления. Это требование связано с 
ограниченными динамическими возможностями 
ключей. Пусть минимальная длительность им
пульсов управления равна т . Тогда будут огра
ничены значения долей времени ц/. Как следует 
из рис.З, интервалы между фронтами импульсов

управления для р~-алгоритма ограничены значе

ниями 2ц2 и 2jx0. Поэтому

2 ^ 2 > х /Т ;  2(лО>т/Г. (6)

Из (6) следует ограничение на реализуемые 
значения выходного наряжения на нагрузке 
АИН.  На рис.4, а вьщелены штриховкой области 
напряжений, реализация которых невозможна 
из-за ограничения на интервалы между фронта
ми импульсов управления. Области представляют 
две полосы, расположенные вдоль стороны 
треугольника UI, U1, образованного векторами 
мгновенных напряжений (ограничение доли вре
мени цО) и вдоль стороны U1, U7 (ограничение

ц2).  Ш ирина областей приведена_на рис.4, а, там 
же показана последовательность переходов между

векторами напряжения при Р"-алгоритме.

Рис. 3
Как следует из рис.З, ключ фазы Т  не пере

ключается. Длительности импульсов управления
pR п p S  в фазах /? и б" равны 2ц0, 2(ц1 + ц2) и

2|л2, 2(|л0+ц1) соответственно. При относи
тельно малых амплитудах среднего за период 
модуляции напряжения на нагрузке (низкое на
пряжение) минимальная длительность импульса
управления ключами равна 2(.iO, а при больших

амплитудах (высокое напряжение) — 2ц1. Отсю
да следует, что период сложного цикла при реа

лизации -алгоритма может быть установлен 
равным длительности периода "элементарного"

цикла (4), несмотря на то, что при р~-алгоритме 
реализуется сразу две "элементарные пос
ледовательности (4) (прямая и инверсная). Пос
леднее обстоятельство говорит о том, что каче

ство выходного напряжения при реализации р~- 
алгоритма будет выше, чем при реализации ал
горитма с законом переключения (4), за счет 
фактически удвоенной частоты модуляции, при 
той же частоте коммутации ключей АИН (в том 
смысле, что каждый из двух "элементарных" 
циклов, образующих сложный цикл, обеспечи
вает требуемое значение выходного напряжения).

*f:

Рис. 4

Аналогичная картина будет иметь место для

P'''-алгоритма, заключающегося в использовании 
второго цикла переключений и закона мо
дуляции. В этом случае будут отсутствовать пе
реключения в фазе Л, а не Г  и минимальная 
длительность интервала между переключениями 
при низких напряжениях будет определяться ве
личиной 2[i2, а не 2ц1.

Сопоставление Р“ и Р'^-алгоритмов приводит 
к выводу, что первый предпочтительнее исполь
зовать при О < \|/ < л /6 , так как при этом |л,2 > |л1, 
и, следовательно, интервалы между переключе
ниями будут более длительными, в то время как

17
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Р’̂ -алгоритм предпочтительнее при тг/6 <\\>< п /3 . 
Очевидно, что при таком выборе область 
достижимых выходных напряжений на нагрузке 
максимальна.

Рассмотрим сейчас третий из указанных цик
лов переключений и, соответственно, основан
ный на нем третий алгорим Ш ИМ  — рО-алго
ритм. Последовательность переходов между со
стояниями АИН для этого алгоритма совпадает с 
последовательностью, реализуемой при исполь
зовании стандартных методов модуляции типа 
"ШИМ с пилообразным сигналом" [3], как не
трудно убедиться из рассмотрения временных 
диаграмм, т.е. в этих случаях реализуется одина
ковая последовательность состояний ключей. 
Напомним, что симплексный алгоритм имеет 
преимущество по лучшему использованию на
пряжений АИН. Это объясняется различием в 
длительностях реализаций состояний силовых 
ключей при традиционном способе формирова
ния команд управления и при использовании рО- 
алгоритма. Действительно, при "Ш ИМ  с пилооб
разным сигналом" длительности цО+ и р,0~ раз
личны, их сумма определяется однозначно зако
ном модуляции и в соответствии с (2), (3) равна
2|iO. Теоретически предельное нулевое значение

одной из них |.iO+ либо цО" соответствует 
периоду модуляции, при котором одно из трех 
заданных значений напряжений традиционного 
устройства Ш ИМ  максимально, т.е. равно 
амплитуде сигналов задания фазных напряжений 
и амплитуде пилообразного сигнала; при этом 
вторая из этих величин отлична от нуля.
Поэтому предельное (минимальное) значение f.iO 
при традиционном способе модуляции не равно
нулю. При использовании Р®-алгоритма возмож
но увеличение максимальных значений выход
ного напряжения за счет того, что в этом случае

цО+ и i-iO- равны друг другу и равны цО.

Предельное значение цО равно нулю. Следова
тельно, соответствующие значения амплитуд 
выходного напряжения, реализуемые рО-алго
ритмом, в рамках традиционного способа нереа
лизуемы (количес-твенный анализ показал сни
жение использова-ния АИН по напряжению при

традиционном методе Ш ИМ  в л/з/2 раза [4]).

Проведенное сопоставление рО-алгоритма с 
традиционным методом модуляции типа "Ш ИМ  
с пилообразным сигналом", а также сопоставле
ние р“ -, Р+-, рО-алгоритмов, кроме демонстра
ции преимуществ, свидетельствует, по мнению 
авторов, о большей общности симплексного 
(векторного) подхода. Объясняется это тем, что в 
рамках развиваемого здесь подхода анализ и 
синтез алгоритмов модуляции проводятся не-
18
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Рис. 5

посредственно в терминах состояний и переходов 
между состояниями АИН, что позволяет 
использовать естественный для ключевых уст
ройств способ описания процессов и разработать 
эффективные алгоритмы управления АИН.

Диаграмма мгновенных напряжений при ис
пользовании ро-алгоритма показана на рис.5. 
При реализации высоких напряжений мини
мальная длительность импульсов управления
ключами равна цО. Ограничение минимальной 
длительности интервала между переключениями 
приводит к ограничению на область реализуемых 
напряжений (область нереализуемых напряжений 
выделена на рис. А,б пунктиром; размер этой
области при использовании рО-алгоритма в два 
раза превышает размер аналогичной области для
р- и р+-алгоритмов). При реализации низких 
напряжений скважность переключения фаз 
стремится к 0,5, что удобно с точки зрения 
работы узла коммутации силовых ключей и не 
приводит к ограниченип реализуемых на
пряжений.

Сопоставление трех рассмотренных симплек

сных р -- , р+- и ро-алгоритмов показывает, что 
предпочтительными являются первые два, так 
как они характеризуются минимальным числом 
переключений (четыре на период) и максималь
но возможной длительностью между фронтами 
переключения при реализации высоких напря
жений. Если амплитуды выходного напряжения
невелики, то можно рекомендовать ро-алгоритм, 
который не ограничивает амплитуду выходных 
напряжений, обеспечивает скважность импульсов 
управления ключами, близкую к 0,5, хотя и 
имеет большое число коммутаций ключей на 
периоде (шесть коммутаций).

С учетом симметрии АИН предложенные ал
горитмы управления могут быть распространены 
на все шесть секторов, образованных реализуе
мыми мгновенными напряжениями. Исходной 
информацией для этого является угловое поло-
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жение v(/ вектора Ugq. Для "сшивания" циклов, 
соответствующих разным законам переключения 
и разным секторам (или полусекторам, если вы
бираются различные законы переключения
внутри одного сектора), необходимо установить 
начальное и конечное состояния циклов. Целе
сообразно принять за окончание цикла с Р '-ал-
горитмом состояние, соответствующее доли
ц2, цикла с р^-алгоримом — ц1, например:

Р“ . |.il -> 2[iQ -)• (J.1 -> 2(,i2; 

Р+. ц2 ^  2ц0 ^  ц2 ^  2ц1

(7 )

(8)

(для остальных секторов — аналогично по сим
метрии). При таком выборе любой переход к 
следующему циклу будет требовать не более од
ного переключения (при условии, что вектор
Ugg, реализуемый в следующем цикле, лежит в 
том же, или прилегающем к нему полусекторе).
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ключе
ния

ф
Вычисление долей вре

мени |Л
Р 

( ЦО)

р  

( Ц1)

р  
( Ц2)

( 0 ; % ) ц 0  =  1- | л 1- ц 2 111
ООО

100 110

р -

^ У з - ’ У 2 )
(,11 =  - Ы 5т ( % - ф ) ООО

111
п о 010

( У 2 - , 2 % ) р -

р  + \ x 2 =  kAsm  ( %  +  ф ) 111
ООО

010 011

р -

( 7i ; 7^ ) р + ц>-уУб
р +  -

- > 2 Ц 0 ^  Ц 2 ^ 2 и . 1
ООО
111

011 001

( ^ У б > ^ У з ) р -

( 4^ ; 3^ ) р + Р ' -  Ц 1 - >
- ) - 2Ц 0- ^ Ц  1̂ 2)112

111
ООО

001 101

( 3^ ; 5^ ) р -

р + v - 1 1 % ООО
111

101 100

( П % ; 2П  ) р -

19Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Аналогично окончанием цикла при (5*̂ -алго
ритме следует считать состояние, соответствую
щее ц 2 , если я/3 > 1|/ > 7г/6, и (.il, еслил/б > v|/ > 0.

Таким образом, существуют два рО-алгоритма с 
разными конечными состояниями, но мы не 
будем здесь приводить записи циклов этих 
алгоритмов.

Симметричность симплексных алгоритмов, 
обусловленная симметрией пространства реали
зуемых мгновенных напряжений, обеспечивает 
выполнение требований по равномерности за
грузки ключей АИН и симметрию импульсов 
управления по фазам.

На основе проведенного анализа можно сде
лать вывод о том, что предпочтительным явля
ется использование комбинированного алго
ритма: сочетание (3~ и р+-алгоритмов, обеспе
чивающее четыре переключения на периоде и 
максимально возможную длительность между 
фронтами сигналов переключения фаз АИН. За
кон формирования команд управления Р {pR, pS, 
рТ) ключами АИН определяется в соответствии с 
таблицей (проведенные аналитические 
зависимости были получены для сектора

1|/ е(0,  п/3); для распространения результатов на

все значения в таблицу введена вспомога
тельная переменная ф и приведено соответствие

команд управления Р  и долей времени |лО, (.11,^2 
для каждого сектора).

Пусть амплитуда А и частота со первой гар
моники выходного напряжения АИН,  а также 
период модуляции Т  известны (заданы). Сим
плексный алгоритм управления АИН реализует 
следующую последовательность операций (кото
рая, заметим, удобна для микропроцессорной 
реализации):

• в начале каждого периода модуляции по 
заданному угловому положению вектора среднего 
напряжения у  согласно таблице определяется 
значение необходимой для расчетов угловой 
переменной ф и устанавливается соответствие 
между векторами мгновенных напряжений и 
состояниями ключей, а также пос
ледовательностью изменения состояний ключей 
на периоде модуляции (законом переключений);

• согласно формуле (4) по известным 
(заданным) U, Aw. значению ф определяется за
кон модуляции, т.е. вычисляются доли времени 
ц0,ц1,|12;

• реализуется цикл переключений;
• определяется значение углового 

положения вектора среднего напряжения у  на 
следующий период модуляции:

вводятся значения амплитуды среднего напря
жения и напряжения в звене постоянного тока 
для получения близкого к синусоидальному на
пряжения на нагрузке, а также для того, чтобы
переходы в очередной полусектор (размером я/6) 
происходили без пропуска полусекторов. Частота 
первой гармоники со выходного напряжения в 
(9) и период модуляции Т  должны удовлетворять

условию со Г  < я / 6 .
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БЕСПОДСТРОЕЧНАЯ СИФУ ДЛЯ 
ТИРИСТОРНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

A.Г.ИВАНОВ, канд.техн.наук, М. Н. МАСЛО В А,
B.В.МИХАЙЛОВ, И.И.УШАКОВ, А.С.ЧЕРНЫШЕВ, 
В.Л.АРЗАМАСОВ, инженеры

В трехфазных тиристорных преобразователях 
(ТП) широкое распространение получили син
хронные трехканальные системы импульсно-фа- 
зового управления (СИФУ) с пилообразным 
опорным напряжением [1]. Недостатком таких 
систем является наличие в каждом канале регу
лировок в узлах сетевых фильтров и генераторах 
пилообразного напряжения. Указанные регули
ровки снижают надежность и повыщают трудо
емкость наладки СИФУ.

Авторами проведено усовершенствование си
стемы управления тиристорами, благодаря кото
рому полностью исключена подстройка каналов 
СИФУ и уменьшена мощность управления.

Функциональная схема СИФ У (рис.1) содер
жит:

формирователи импульсов ФИ1 — ФИЗ; узел 
автоподстройки УАП; блоки импульсных транс
форматоров БИТ1 — БИТ12; источник синхрони
зирующих напряжений ИСН; управляющий ор
ган УО; генератор выскочастотного заполне
ния Г.
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Рис. 1. функциональная схема СИФУ

Каналы ФИ1 — ФИЗ состоят из;
• сетевого фильтра Ф, обеспечивающего без

подстроенных элементов исключение
нелинейных искажений синхронизирующего 
напряжения и его сдвиг на 90°;

• пороговых элементов ПЭ1, ПЭ2, выде
ляющих зоны допустимого включения тиристо
ров;

• формирователя синхроимульсов ФСИ, 
обеспечивающего синхронизацию ГПН  с часто
той сети;

• генератора пилообразного опорного на
пряжения ГПН, вырабатывающего пилообразный 
сигнал с частотой 2 / (где /  — частота сети);

• нуль-органа НО, на входе которого срав
ниваются опорный ( Uon) и управляющий ( Щ) 
сигналы;

• RS — триггера Т, фиксирующего момент 
сравнения опорного и управляющего напряже
ний. Триггер Т  приводится в исходное состояние 
при появлении синхроимпульса или сигнала 
"разрещения" Up с логического устройства Л У  (в 
реверсивных ТП);

• формирователя длительности импульсов 
ФДИ, обеспечивающего длительность управля
ющих импульсов до 10°;

• двух логических элементов И, обеспечи
вающих появление запускающих импульсов при 
наличии сигналов единичного уровня на выходах 
ПЭ1 (ПЭ2), ФДИ и Г;

• усилителей импульсов УИ, которые с 
блоками БИТ1  — БИТ12  обеспечивают 
согласование параметров управляющих 
импульсов тиристоров и потенциальное 
разделение управляющих и силовых цепей. На 
входах УИ  осуществляется сдвоение импульсов, 
смещенных на 60°, для обеспечения управления 
мостовым ТП.

В СИФУ используется узел автоподстройки 
УАП, содержащий два корректора К1 vi К2 w. 
обеспечивающий идентичность амплитуд пило
образных напряжений в каналах ФИ1 — ФИЗ.

Генератор Г  вырабатывает высокочастотные 
импульсы определенной скважности для запол
нения управляющих импульсов. Применение 
высокочастотного заполнения резко снижает га-
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четными индексами — для управления вторым 
комплектом тиристоров ТП ("назад”).

Из-за сдвига в 90®, вносимого фильтром Ф, 
синхронизирующее напряжение с ИСН  на ФИ1
— ФИЗ поступает в последовательности ВСА вме
сто традиционной ABC.

Д иаф аммы  работы СИФУ приведены на 
рис.2.

Разработанная СИФ У отличается простотой, 
высокой надежностью, стабильностью характе
ристик, незначительной асимметрией управля
ющих импульсов (около 1*̂ ), отсутствием регу
лировок в каналах формирования импульсов, 
минимальной мощностью управления тиристо
рами и минимальными габаритами.

На базе описанной структуры СИФУ разра
ботаны и осваиваются промышленностью гиб
ридные микросборки каналов ФИ1 — ФИЗ, кото
рые найдут щирокое применение в новых разра
ботках ВН И И Р в области тиристорных элек
троприводов. Габаритные размеры ГИС  форми
рователя импульсов 60x20x3 мм. Площадь, за
нимаемая узлами ФИ1 — ФИЗ, УАП, УО, и Г на 
плате управления, составляет не более 8x8 см.

Разработанная СИФ У в интегральном испол
нении представляется наиболее оптимальной по 
сравнению с известными устройствами анало
гичного назначения, в том числе выполненными 
на основе микропроцессоров.

Рис. 2. Диаграмма работы СИФУ

бариты БИТ. Узел УО осуществляет регулирова
ние и ограничение углов а.

Ключи КВ, КН, и ЛУ применяются в ревер
сивном ТП, при этом БИТы с нечетными ин
дексами служат для управления первым ком
плектом тиристоров ТП ("вперед"), а БИТы с
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АВТОГЕНЕРИРУЮЩИЕ 
ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

П.Д.АНДРЕЙЧУК, инж., Ю.Я.БЫКОВЕЦ канд. техн. наук, 
В.А.ЛУКОВЕЦ, инж., В.С.ЧЕМЕРИС канд. техн. наук

В нащей стране имеется большой опыт произ
водства и эксплуатации вакуумных, электромаг
нитных и маломасляных выключателей высокого
22

напряжения 6-10 кВ с токами отключения до 40 
кА и номинальными токами 1000 А и выше. Эле- 
газовые выключатели с подобными характеристи
ками электропромышленностью не выпускаются.

С одной стороны, это связано с существовав
шей точкой зрения, что вакуумные выключатели 
могут с успехом заменить элегазовые аппараты на 
средние классы напряжения. С другой стороны, 
на начальной стадии применения элегазовой тех
ники в аппаратуре высокого напряжения (60-е 
годы) ряд специалистов считал нецелесообраз
ным использование ее в выклю-чателях на номи
нальные напряжения до 35 кВ включительно. В 
этот период наряду с интенсивным развитием 
элегазовых выключателей на номинальные на
пряжения ПО кВ и выше проводились разработки
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на более низкие напряжения лишь специальных 
аппаратов с относительно небольшой отключаю
щей способностью.

В первой половине 70-х годов возникла необ
ходимость создания простых, практически не 
требующих ухода в эксплуатации выключателей. 
Этим требованиям в некоторых режимах работы 
не вполне удовлетворяли широко применявшиеся 
маломасляные выключатели.

Ряд европейских и некоторые японские элек
тротехнические фирмы создали элегазовые вык
лючатели на средние напряжения, нуждающиеся 
в весьма малом уходе в процессе эксплуатации. В 
конструкциях значительного количества вы
пускавшихся элегазовых выключателей исполь
зовался автокомпрессионный тип дугогаситель
ного устройства. Этот принцип гашения дуги 
позволил достигнуть наибольших значений то
ков отключения. Однако, автокомпрессионные 
выключатели требуют применения приводов с, 
достаточно высокой полезной работой, чтобы 
получить необходимые для гашения дуги ско
рость подвижных частей и компрессию газа.

Для гашения дуги в элегазовых выключателях 
среднего напряжения, обладающих высокими 
эксплуатационными характеристиками, приме
нено дугогасительное устройство, в котором 
принудительно осуществляется движение дуги 
при взаимодействии ее тока с электромагнитным 
полем, создаваемым специальными катушками 
"магнитного дутья". Первоначально такие 
дугогасительные устройства создавались на не
большие токи отключения, например, для кон
такторов высокого напряжения и столбовых 
выключателей. В последние годы принцип 
"магнитного дутья" применяется в выключателях 
с номинальными токами отключения 40-50 кА. 
Он используется также в автогенерирующем ва
рианте конструкции дугогасительного устройства. 
В этом случае само по себе вращение дуги в 
магнитном поле вносит частичный вклад в 
процесс гашения дуги. Вращающаяся дуга 
используется для повышения давления газа, до
стигаемого за счет подогрева его движущейся 
дугой в дугогасительной камере. Повышенное 
давление газа обеспечивает создание эффектив
ного обдува дуги потоком газа и ее гашение.

В выключателях с высокой ‘ отключающей 
способностью и такими дугогасительными уст
ройствами не требуется применять приводы с 
большой энергией, поскольку отсутствует необ
ходимость в мощном автокомпрессионном уст
ройстве и высоких скоростях отключения под
вижных частей. При этом подвижные элементы 
аппарата не несут чрезмерных нагрузок, а требу
емые тяговые характеристики привода благоп
риятны для создания выключателя с высокой 
механической износостойкостью. Р то же время 
используемое. вращение дуги на электродах 
позволяет обеспечить высокую коммутационную 
износостойкость элементов дугогасительного 
устройства и выключателя в целом.
Н

Для отключения небольших токов, при кото
рых магнитное поле невелико, и энергия, выде
ляемая в дуге, недостаточна, чтобы вызывать ав
тогенерацию необходимого для гашения дуги 
потока газа, создают газовый поток требуемой 
эффективности с помощью небольшого пор
шневого устройства. Выключатели с дугогаси
тельными устройствами, действующими на при
нципе автогенерации или комбинированном 
способе гашения дуги (автогенерация и авто
компрессия небольшой эффективности), обла
дают еще одним преимуществом — не создают 
опасных для оборудования и сетевой изоляции 
перенапряжений и поэтому не требуют приме
нения каких-либо дополнительных внешних 
средств для защиты от них. Дугогасительное 
устройство с комбинированным способом гаше
ния дуги применяется в выключателях типа ИВ 
фирмы АВВ [1].

т

Рис. 1. Осциллограммы отключения тока 41 кА автогенери
рующим дугогасительным устройством (U ̂  = 6 кВ):

1 — катушка отключения; 2 — ток в цепи; 3 — вос
станавливающееся напряжение; 4 — регистратор хода;

а — на электромагнитном осцшыографе; б — на элек
тронно-лучевом осциллографе

Исследования, проведенные в ВЭИ имени
В.И.Ленина (г.Москва), показали возможность 
создания подобного автогенерирующего дугога
сительного устройства, но без применения до
полнительной поршневой добавки [2]. Выпол
ненная работа позволила установить тот диапазон 
токов, в котором автогенерация давления 
является основным фактором, определяющим 
процесс дугогашения. На рис. 1 представлены 
характерные осциллограммы опыта отключения 
однофазного к.з. таким дугогасительным устрой
ством для режима 100% /о. ном при номинальном 
напряжении 6 кВ. Гашение дуги в экспериментах 
с токами 40 — 42 кА обеспечивалось за 12 —
22 мс, при этом коэффициент превышения ам
плитуды восстанавливающегося напряжения не 
превосходил значения 1,9.

Положительные результаты исследований, в 
ходе которых удалось при напряжении 6 кВ до-
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расстоянием между 
— 330 мм. В нем
привод, серийно 
заводом высоко-

стигнуть отключения токов 40 кА и более, поз
волили приступить к проектированию аппарата 
общепромышленного назначения. Разработка 
элегазового выключателя осуществлялась при
менительно к использованию его в КРУ на но
минальные напряжения 6 и 10 кВ с номиналь
ными токами 2500 — 3200 А. В выключателе 
использовано дугогасительное устройство на ав
тогенерирующем принципе гашения дуги с при
менением вращения дуги в магнитном поле без 
вспомогательного автокомпрессионного пор
шневого устройства. Конструкция аппарата раз
рабатывалась с учетом максимального 
приближения к подобным изделиям серийного 
производства. Выключатель приспособлен для 
использования в ячейках КРУ с межфазным 
расстоянием 230 мм и 
выродами одного полюса 
применен пружинный 
выпускаемый Ровенским 
вольтной аппаратуры (РЗВА) и обладающий вы
сокой механической износостойкостью. В вык
лючателе используются в основном материалы и 
комплектующие изделия, уже освоенные в про
мышленном производстве. Простота конструкции 
аппарата и относительно небольшое количество 
деталей в нем определяют экономическую выгоду 
освоения его промышленного производства. Об
разец выключателя изготовлен в специальном 
проектно-конструкторском и технологическом 
бюро высоковольтной аппаратуры (СКВ ВА, 
г.Ровно). Фотография образца выключателя пред
ставлена на рис. 2. Конструкция аппарата — 
выкатного типа. На общей раме устанавливаются 
три полюса выключателя и пружинный привод. 
Каждый полюс аппарата является герметичной 
конструкцией, в его изоляционном корпусе раз
мешено дугогасительное устройство. Подвижный 
контакт, являющийся его элементом, приводится 
в действие рычагом, закрепленным на валу по
люса. Последние оба размещаются в металли
ческом корпусе из литьевого алюминиевого спла
ва. Снаружи вал каждого полюса с помощью сво
его внешнего рычага связывается общей травер
сой, которая соединяется с выходным рычагом 
привода. На герметично уплотненных в изоляци
онном корпусе верхнем и нижнем токовых выво
дах полюса снаружи установлены втычные паль
цевые контакты, сочленяющиеся при вкатывании 
выключателя в КРУ с контактными гнездами 
последнего. Заполнение каждого полюса выклю
чателя элегазом автономно. Номинальное давле
ние элегаза в выключателе 0,3 МПа. Масса вык
лючателя с приводом — 180 кг.

Программа испытаний выключателя предус
матривала проверку основных характеристик 
аппарата, определяющих его работоспособность, 
(электрической изоляции, тепловых характери
стик) при длительном протекании номинального

Рис. 2. Элегазовый выключатель 10 кВ, 2500 А, 31,5 кА 
тока и коммутационной способности при от
ключении нагрузочных токов и токов к.з. На 
данном этапе проведение механических испыта
ний не предполагалось ввиду того, что исполь
зуемый в выключателе привод обладает механи
ческой износостойкостью 10000 операций В-О и 
серийно выпускается РЗВА. Предусматривалось
определить основные времени ы е характеристи
ки аппарата.

Испытания электрической изоляции и про
верка тепловых характеристик выключателя были 
проведены в лаборатории СКВ ВА (г.Ровно). В 
обоих случаях выключатель испытывался со
вместно с макетом шкафа КРУ.

В соответствии с ГОСТ 1516.1-76 была испы
тана изоляция аппарата в КРУ относительно зем
ли, между соседними фазами и между разомкну
тыми контактами выключателя. При всех трех 
видах испытаний изоляция подвергалась воздей
ствию импульсного напряжения обеих полярнос
тей стандартной (1,2/50 мкс) и срезанной волн, а 
также напряжения промышленной частоты 50 Гц 
при пятиминутной и одноминутной выдержках и 
плавном подъеме напряжения. Методика
проведения испытаний соответствовала ГОСТ 
1516.2-76.

Значения испытательных напряжений соста
вили:

• грозового импульса, полной волны — 64 кВ;
• срезанной волны — 76 кВ;
• промышленной частоты при

выдержке 5 мин — 32 кВ;
1 мин — 35 кВ;

плавном подъеме — 34 кВ.
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Напряжения при испытаниях превышали 
нормируемые при импульсных воздействиях на 
6 — 9% и промышленной частоте (1 мин) на 9%. 
Запас электрической прочности изоляции при 
испытаниях не определялся. При всех видах 
испытаний и воздействующих напряжений раз
рядов не было.

Рис. 3. Распределение температур перегрева в выключателе при 
длительном протекании тока 2500 А:

---------- — зона значений температур перегрева при
испытаниях;

-----------------  допустимые значения температур перегрева.
Места измерений температур перегрева:

1 — ламель верхнего втычного контакта; 2—контакт верхнего 
вывода; 3 ^  ламель неподвижного контакта; 4 — подвижный 
контакт; 5 — корпус промежуточного контакта; 6 контакт 
нижнего вывода; 7 — ламель нижнего втычного контакта

Испытания на нагрев при длительном проте
кании рабочего тока проводились в трехфазном 
режиме, значение тока равнялось 2500 А (50 Гц). 
Условия и методика проведения испытаний со
ответствовали требованиям ГОСТ 8024-90. При 
испытаниях температура окружающего шкаф 
КРУ воздуха составляла ЗО^С. Подвод тока к 
испытывавшемуся объекту был выполнен ш ина
ми (12,5x100) X 2 мм. Сопротивление токоведу
щего контура каждого полюса выключателя, 
включая верхний и нижний внешние выводы, 
находилось в пределах 20 — 22 мкОм. В процессе 
проведения испытаний в каждом полюсе вы
ключателя с помощью термопар хромель-копель 
контролировалась температура нагрева на основ
ных элементах токоведущей цепи аппарата. На 
рис. 3 представлена диаграмма температур пере
грева в токоведущей цепи выключателя. Испыта
ния показали, что при номинальном токе 2500 А 
образец выключателя, работающий в шкафу КРУ, 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 8024-90. Ни в 
одной из точек токоведущей цепи температура 
перегрева не превышает нормируемых значений.

Сопротивления токоведущих контуров полюсов 
после проведения тепловых испытаний не изме
нились.

Испытания, позволившие оценить отключаю
щую способность выключателя, выполнены ВЭИ 
имени В.И.Ленина. Проведению испытаний 
предшествовало определение временных характе
ристик выключателя. При операции отключения 
собственное время аппарата составляло 45+3 мс, а 
скорость подвижного контакта — 3 м/с. Отклю
чающая способность выключателя проверялась 
при испытаниях в однофазном режиме в соответ
ствии с требованиями и методикой ГОСТ 687-78 
применительно к аппаратам на номинальное на
пряжение 10 кВ. Выключатель был установлен в 
макете ячейки КРУ, и, таким образом, при про
ведении его испытаний одновременно подверга
лись комплексному воздействию нагрузок, воз
никающих при коммутационных режимах, изо
ляционные и токоведущие элементы ячейки. 
Испытания проведены на машинотрансформа
торных схемах стендов ударных генераторов ТИ- 
12 и ТИ-100 во всем диапазоне токов от мини
мально возможных в испытательных схемах до 
предельных токов отключения выключателя.

Особенности работы элегазового выключателя 
с автогенерирующим дугогасительным уст
ройством можно проанализировать по осцил
лограммам отключения характерных токов. На 
рис. 4 представлена осциллофамма одного из 
отключений индуктивного тока 20 А. Время горе
ния дуги при отключении таких токов не пре
вышало 17 мс, процесс восстановления напря
жения после гашения дуги определялся есте
ственными параметрами испытательной цепи с 
частотой колебаний восстанавливающегося на
пряжения 1,5 кГц. При отключениях выключа
телем тока коэффициент превышения амплитуды 
не превосходил 1,5.

Рис. 4. Осциллограмма отключения индуктивного тока 20 А 
(U ^  = 10 кВ):

I  — катушка отключения; 2 — ток в цепи
При значениях токов отключения около 1000А 

и более, вплоть до предельно отключаемых, 
время горения дуги увеличивается, но не пре
восходит 26-28 мс.

Типичные осциллограммы отключения токов 
к.з. значением более 20 кА показаны на рис. 5.

Испытания при этих токах проводились с ре
гулированием процесса восстановления напряже
ния, собственная частота восстановления напря-
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жения составляла 9,8 кГц. При нормированных 
параметрах восстанавли-вающегося напряжения, 
соответствующих ап-паратам класса напряжения 
10 кВ, выключатель справлялся с отключением 
токов к.з. до 33,6 кА. Гашение дуги происходило 
за 8-18 мс, коэффициент превышения амплитуды 
восстанавливающегося напряжения не превосхо
дил 1,6. Контакты дугогасительных устройств 
выключателя после испытаний находились в хо
рошем состоянии.
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Рис. 5. Осциллограммы отютчения тока 33 кА (U ^  = 10 кВ):

I  — катушка отключения; 2 — ток в цепи; 
а — на электромагнитном осциллографе; 
б — на электронно-лучевом осциллографе

Таким образом, испытания элегазового вык
лючателя на номинальное напряжение 10 кВ, 
проведенные на образце, максимально прибли
женном к аппаратам серийного производства, 
обнаружили высокие электрические характери
стики изоляции и нагрузочную способность ап
парата (/„=2500 А); высокую отключающую спо
собность при относительно небольшой мощности 
привода (/о.ном не менее 31,5 кА); надежность ра
боты дугогасительной камеры, использующей для 
автогенерации давления газа вращение дуги в 
магнитном поле без применения дополнительно
го компрессионного устройства, хорошую комму
тационную износостойкость элементов дугогаси
тельного устройства. Кроме того, во всем диапа
зоне токов отключения отсутствовали опасные 
для оборудования распределительных сетей и 
потребителей перенапряжения.

От выключателя можно ожидать высоких на
дежности работы и механических и коммутаци
онных ресурсов благодаря применению освоен
ного в производстве привода, обладающего 
большой механической износостойкостью, и 
простоте конструкции полюсов и элементов со
членения их с приводом, а также хорошей дуго- 
стойкости элементов дугогасительного устрой
ства, проявившейся при испытаниях на отклю
чающую способность.

В.Г.АРАКЕЛЯН, канд. хим. наук

вэи

Качество элегаза оказывает влияние на работу 
элегазового высоковольтного оборудования. И з
лишнее содержание газообразных примесей в 
элегазе может привести к снижению рабочих 
характеристик и ресурса, а в определенных слу
чаях — и к созданию аварийной ситуации. Ка
чество элегаза, поступающего на заполнение вы
соковольтного оборудования, регламентируется 
нормами Международной Электротехнической 
Комиссии на основе принятых Комиссией мето
дов. Выпускаемый в России элегаз (ТУ 
6=02=1249=83) полностью соответствует требо
ваниям М ЭК. Кроме того, М ЭК разработала ме
тоды контроля элегаза, находящегося в электро
оборудовании. Однако М ЭК не рассматривала 
вопрос о нормах качества элегаза в электрообо
рудовании, полагая, что этот вопрос должен со
гласовываться непосредственно между произво
дителем и потребителем элегазового оборудова
ния. В статье предпринята попытка описать 
проблему качества элегаза в условиях эксплуата
ции электрооборудования, выработать теорети
ческие минимальные значения содержания при
месей в элегазе, находящемся в оборудовании, и 
таким образом, создать основу для формирования 
нормативов качества элегаза в электротехни
ческом высоковольтном оборудовании.

Примеси в элегазовом оборудовании. Примеси 
в оборудовании можно подразделить на три кате
гории:

1-я — примеси, попавшие в оборудование с 
элегазом; 2-я — примеси, оставшиеся в оборудо
вании при подготовке к заполнению элегазом, и
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3-я примеси, образовавшиеся в процессе работы 
оборудования.

Примеси первой категории определяются ка
чеством товарного элегаза. Среди них: кислород, 
азот, четырехфтористый углерод и вода. Примеси 
второй категории — это оставшиеся в объеме 
оборудования воздух и вода, как на стенках 
аппарата, так и в толше изоляционных 
полимерных материалов. Примеси третьей 
категории — это низшие фториды серы, главным 
образом четырехфтористая сера и продукт ее 
гидролиза — фтористый тионил. Образующиеся 
твердые фториды металлов не входят в категорию 
примесей, регламентируемых нормативами 
качества элегаза. Рассмотрим каждый компонент 
отдельно и определим особенности его влияния 
на работу высоковольтного аппарата.

Кислород в некоммутационных видах оборудо
вания является нейтральной примесью и, хотя и 
обладает меньшей электрической прочностью, 
чем элегаз, в нормируемых количествах практи
чески не приводит к снижению электрической 
прочности элегаза. В коммутационных аппаратах 
он принимает участие в реакциях рекомбинации 
при коммутации. Кислород — активный окисли
тель, но не реагирует с шестифтористой серой, 
где атом серы полностью окислен фтором. Одна
ко в реакциях рекомбинации осколков молекул, 
образовавшихся в дуге при коммутации, атомы 
кислорода принимают участие в качестве конку
рирующего со фтором окислителя, в результате 
чего образуются фторокислы серы. Таким обра
зом, присутствие кислорода способствует увели
чению уровня разложения шестифтористой серы. 
Источниками попадания кислорода в электроап
парат являются элегаз, которым производят на
полнение, атмосферный воздух, остающийся в 
аппарате перед заполнением элегазом, и диффу
зионный поток через уплотнения.

Азот для всех видов элегазовых аппаратов яв
ляется инертным разбавителем. Содержание его в 
оборудовании в сумме с другими разбавителями, 
имеющими меньшую, чем элегаз, электрическую 
прочность, не должно превышать предела, опре
деляемого заданной электрической прочностью 
изоляционных промежутков. Азот попадает в 
оборудование с остаточным воздухом и с элега
зом.

Четырехфтористый углерод — инертен. Элек
трическая прочность его выше, чем у азота, но 
ниже, чем у элегаза. В малых концентрациях под 
действием дуги не изменяется и в реакциях ре
комбинации участия не принимает. Он попадает 
в оборудование с элегазом, накапливается в вык
лючателе из-за выгорания фторопластового сопла 
и фторирования прочих органических материа
лов.

Четырехфтористая сера может присутствовать 
только в выключателе, так как образуется в про
цессе дугогашения и отсутствует в исходном эле- 
газе. Четырехфтористаа сера — химически актив

ное соединение, вызывающее коррозию материа
лов. Взаимодействие с влагой приводит к образо
ванию кислот, резко повышающих точку росы' 
элегаза. Сочетание влаги и продуктов разложения 
способствует конденсации примесей и может 
привести к снижению электрической прочности 
как твердой изоляции, так и газового 
промежутка.

Фтористый тионил может присутствовать 
только в коммутационном аппарате, так как яв
ляется продуктом гидролиза четырехфтористой 
серы, образующейся при коммутации. Фтористый 
тионил — соединение значительно более 
инертное, чем четырехфтористая сера, поэтому 
картина влияния та же, но в существенно мень
шей степени.

Вода — примесь, оказывающая наибольшее 
влияние при достижении некоторого предела по 
содержанию на характеристики элегазового обо
рудования. Температура конденсации воды в ап
парате или точка росы является показателем для 
суммы всех конденсирующихся примесей, но 
определяется главным образом наличием воды. 
Для всех видов аппаратов она определяет уровень 
конденсации, а иногда и нижний предел рабочей 
температуры. В коммутационных аппаратах вода 
является наиболее опасной примесью, определя
ющей увеличение разложения элегаза и расши
рение гаммы вторичных продуктов. Источники 
попадания воды в аппарат: элегаз, оставшийся 
воздух, изоляционные материалы и диффузия 
через уплотнения.

Кислотные примеси — это обобщенная характе
ристика следов продуктов разложения в комму
тационном оборудовании, способных в водных 
средах генерировать ион водорода, выражаемая в 
эквивалентах фтористоводородной кислоты (HF). 
Кислотность газа — это его способность к 
образованию ионизированного конденсата, 
присутствие которого недопустимо в 
высоковольтном аппарате. Кислотность особенно 
опасна при повышенной влажности.

После рассмотрения влияния каждой из при
месей можно сделать обобщения. Для всех видов 
элегазового оборудования важными параметрами 
качества являются:

1. Температура конденсации, определаемая 
главным образом влагой. Этот норматив опреде
лит предельную концентрацию влаги в работаю
щем оборудовании и минимальное значение ра
бочей температуры.

2. Сумма примесей, разбавляющих элегаз — 
балласт, или наоборот, содержание шести
фтористой серы. Электрическая прочность аппа
рата должна быть на уровне, принятом при про
ектировании, и не должна снижаться за счет слу-

'  Точка росы — это температура конденсации примесей (в 
основном воды) при нормальном давлении. Под 
температурой конденсации понимается температура, при 
которой в газе при имеющихся условиях начинается 
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чайного попадания электрически менее прочного 
балласта.

Для коммутационных аппаратов дополнитель
ными параметрами являются:

1. Концентрация кислорода. Этот норматив 
будет способствовать снижению уровня разложе
ния элегаза в актах коммутации.

2. Сумма продуктов разложения (в виде общей 
кислотности газа, концентрации низших фтори
дов серы и продуктов их гидролиза). Этот норма
тив должен способствовать предотвращению на
копления продуктов разложения в процессе эк 
сплуатации выключателя и обеспечивать корро
зионную стойкость узлов и материалов.

Формирование норм качества элегаза. Итак, 
надлежит определить значения четырех нормати
вов. Наиболее правильный подход к рещению 
этого вопроса — это определение степени влия
ния примесей на электротехнические параметры 
аппарата и на этой основе выбор такого значе
ния, которое, с одной стороны, технически до
стижимо и, с другой стороны — не приведет к 
ухудшению работоспособности аппарата. Несом
ненно, для всех видов примесей должна суще
ствовать общая тенденция: к снижению их кон
центрации.

Т е м п е р а т у р а  к о н д е н с а ц и и .  
Условия для выпадения росы или инея возни
кают при достижении в газовой фазе концентра
ции насыщенного пара воды из-за снижения 
температуры. Источники попадания воды в ап
парат известны. Их пять: элегаз, используемый 
для заполнения аппарата; воздух, оставшийся в 
аппарате после вакуумирования; внутренние по
верхности аппарата, на которых влага находится 
в адсорбированном состоянии; изоляционные 
материалы, в которых влага растворена, и уплот
нения, через которые влага проникает диффузи
онным путем. После герметизации аппарата и 
заполнения его элегазом попавшая в аппарат 
влага начинает перераспределяться, причем этот 
процесс зависит от температуры. Любые измене
ния температуры приводят к новому перераспре
делению влаги. Способной к конденсации ока
зывается, естественно, лишь та влага, которая 
находится в газовом пространстве аппарата. Если 
температура снижается ниже уровня, когда пар
циальное давление воды в элегазе становится 
равным давлению насыщения при данной темпе
ратуре, происходит конценсация. Поэтому глав
ная задача — правильно оценить концентрацию 
влаги в элегазе, возникшую в результате пере
распределения.

Перераспределение влаги от пяти источников 
между тремя влагоносителами (элегаз, твердая 
изоляция, поверхности) происходит с разными 
скоростями. Перемешивание элегаза и воздуха, а 
следовательно, и влаги, содержащейся в них, 
процессы сорбции-десорбции, происходящие на 
поверхностях, — процессы быстрые. Диффузия 
через уплотнения и выделение влаги, растворен

ной в толще полимерного материала, происходит 
медленно.

Сразу после заполнения элегазом в аппарате 
устанавливается равновесие между концентра
цией воды в газовой фазе и на поверхностях. 
Далее на фоне медленного выделения воды из 
изоляционных материалов и поступления ее че
рез уплотнения происходит перераспределение 
воды под действием изменяющейся температуры. 
Поскольку обмен воды между твердым диэлек
триком и элегазом протекает медленно, процесс 
установления равновесия не успевает за всеми 
колебаниями температуры в течение суток. 
М ожно считать, что этот процесс перераспреде
ления будет подчиняться сглаженному ходу сред
несуточных значений температуры.

С повышением температуры растворимость 
воды в изоляционных материалах несколько 
снижается. В летний период большее количество 
влаги из изоляционных материалов выделяется в 
газовое пространство, в то время как зимой ос
новное количество влаги будет сосредоточиваться 
в изоляционных материалах. Кроме того, при 
пониженной температуре увеличивается ад
сорбция влаги на поверхностях аппарата, что то
же способствует снижению влагосодержания газа
и, в конечном счете, снижению температуры 
конденсации.

Таким образом, наличие изоляционных изде
лий и поверхностей, способных адсорбировать, 
имеет то положительное качество, что при сни
жении температуры они поглощают воду и сни
жают уровень конденсации, но при этом облада
ют тем недостатком, что сами являются источни
ком попадания влаги в аппарат.

Отсюда возникает решение: с одной стороны, 
влиять на снижение количества вносимой в ап
парат воды, а с другой — создать такие условия 
для распределения влаги в аппарате, чтобы ни 
при какой рабочей температуре парциальное дав
ление воды в газе не приближалось к давлению 
насыщенного пара. Последнее условие и пред
ставляет собой сущность условия предотвращения 
конденсации.

Теперь следует рассмотреть динамику конден
сации. Очевидно, что эти вопросы касаются, 
главным образом, аппаратов наружной установки. 
Итак, если температура монотонно будет 
меняться по сезонам, то изоляционные матери
алы, выступая в роли хотя и медленных, но ад
сорбентов, могли бы поглотить избыточную влагу 
из элегаза и предотвратить конденсацию. Так 
что, очевидно, не эти медленные сезонные изме
нения температуры могут быть виновниками 
выпадения конденсата. Условия, приводящие к 
конденсации, будут характеризоваться не значе
нием температуры, а значением ее резкого по
нижения, при котором влага не успеет пере
распределиться между тремя влагоносителями, и 
для сохранения равновесия потребуется образо
вание новой фазы — конденсата. И на самом

28
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



деле: колебания температуры около среднесуточ
ного значения могут достигать 160 с ,  так что ам
плитуда резкого снижения может достигать 
310 с .  Причем это явление, как показывает ана
лиз данных Гидрометеоцентра по колебаниям 
температуры за десять лет по девяти городам: 
Архангельск, Москва, Екатеринбург, Тобольск, 
Актюбинск, Хатанга, Бухта Провидения, Чульман 
и Чара, характерно не только для континенталь
ных районов страны. Таким образом, чтобы из
бежать конденсации необходимо искусственно 
создать развернутую адсорбирующую поверхность 
в аппарате, на которой сможет происходить бы
строе перераспределение влаги. В качестве такого 
адсорбента предлагается синтетический цеолит 
NaX, обладающий сравнительно большой ад
сорбционной емкостью по воде при малых зна
чениях относительной влажности. Сущность ре
шения условия предотвращения конденсации 
влаги состоит в расчете количества цеолита, не
обходимого для обеспечения интервала между 
среднесуточной температурой и температурой 
конденсации, большей, чем возможные колеба
ния в сторону понижения от среднесуточной 
температуры. Как видно, сущность норматива 
влажности должна выражаться не каким-либо 
заданным значением влажности, а интервалом 
температуры, некоторым запасом по температуре. 
В качестве такого интервала между температурой 
конденсации влаги в аппарате и среднесуточной 
температурой принимается значение 20О С, кото
рое обеспечит надежную работу оборудования в 
любых климатических условиях.

Для аппаратов, устанавливаемых в помеще
нии, где колебания температуры лежат в пределах 
плюсовых значений, требования по влажности 
значительно снижаются. Установление норматива 
температуры конденсации ниже ОО С при 
температуре помещения 200 С одновременно 
будет отвечать двум требованиям: на 200 с  мень
ше средней температуры помещений и второе, 
если и возникнут условия, приводящие к кон
денсации, то конденсат будет не в виде жид
кости, а в виде инея, что считается безопасным.

Для выключателя, где для удаления продуктов 
разложения должен быть размещен адсорбент 
(тот же цеолит), требования по влажности выше. 
Но эти требования уже не выражают насущную 
необходимость предотвращения конденсации, а 
отражают фактическую работоспособность ад
сорбента: температура конденсации при 20О С не 
должна превышать — 30° С.

С о д е р ж а н и е  ш е с т и ф т о р и с -  
т о й с е р ы .  Балласт легких газов в элегазе, 
находящемся в электрооборудовании, не всегда 
представляет собой отрицательное явление. В 
ряде случаев для снижения нижнего предела ра
бочей температуры, обусловленной конденсацией 
элегаза, используют смесь газов в качестве газо
вой изоляции, главным образом с азотом. Так что 
смысл нормирования балласта не в ограничении

концентрации балласта, а в установлении интер
вала допустимых отклонений от заданного зна
чения концентрации, не приводящих к сниже
нию изоляционных характеристик при заданной 
вероятности пробоя. В этом понимании данный 
норматив лучше рассматривать как "содержание 
шести фтористой серы".

Допустимая рабочая напряженность оп
ределяется из выражения

1

а
1п6'-1п2.

1

1 -  р
устанавливающего взаимосвязь этой величины с 
напряженностью поля модели Е ,  вероятностью

пробоя р, мерой дисперсии а ,  равной 1,28 /  ( & ) ,

где а  — стандартное отклонение для напря
женности поля (5% или 0,05), и кратностью 
площадей высоковольтных электродов S. Вероят
ность пробоя элегазового оборудования не дол
жна превышать 1%. Если принять, что десятая 
часть вероятности пробоя будет приходиться на 
отклонение в приготовлении смеси газов и под
держание заданного состава, то отклонение на
пряженности составит

Н р ) ~ ^ { р > )
1
а

1п2 ■ 1

1 - р
,_1п2 1

Р \)
Е0,05
1,28

1п2 ■
1 - р

,_1п2.

что в процентном отношении к напряженности 
Е  будет

Е  1,28
In 2

1

1 - 0 , 01
- 1п2

1

где =0,011 или 0,009.

Из выражения следует, что среднее относи
тельное значение отклонения равно ±0,4% , т.е. 
допустимое значение — 0,4%.

Для оценки допустимого отклонения состава 
газовой смеси воспользуемся зависимостью отно
сительной электрической прочности смеси элега
за с азотом от состава (рис. 1). Аналитически эту 
зависимость можно представить выражением

£  146/*ср + 0 ,3 /’м • 28■*̂ смеси _ ’ ‘̂ 2
146 + 28Pn^

где Р — парциальное давление компонента.
Используя это выражение, определяем до

пустимое отклонение в составе смеси, которое не 
приведет к снижению электрической прочности 
более 0,4%, и полученные значения представим в 
виде графика, определяющего нижний предел 
содержания элегаза в смеси в зависимости от 
заданного значения (рис. 2). Из рис. 2 видно, что
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с̂м /  ̂ SFs

Подготовка аппарата к заполнению должна 
сводиться к удалению из него воздуха вакууми- 
рованием, заполнению инертным газом (азотом) 
и повторному вакуумированию с целью удаления 
азота. Все эти процедуры одновременно приводят 
к надежному удалению кислорода из аппарата. 
Рассчитаем концентрацию кислорода, остав
шегося в оборудовании после всех намеченных 
процедур. Концентрация кислорода в воздухе 
(т.е. до вакуумирования аппарата) составит

Рис. 1. Зависимость относительной электрической прочности 
смеси элегаза с азотом от состава

максимальное отклонение допускается для чи
стого элегаза (из-за пологости характеристики 
относительной электрической прочности в этой 
области) и может доходить до 3%, т.е. если вме
сто "чистого" элегаза в оборудовании окажется 
97% по объему шестифтористой серы, то элек
трическая прочность не изменится более чем на 
0,4%, и вероятность пробоя из-за этого фактора 
не превысит 0,1%. При меньшем содержании 
элегаза в смеси требование к поддержанию 
состава элегазовой смеси становится более 
жестким. Так, для 30%-й смеси элегаза с азотом 
содержание шестифтористой серы не должно 
быть меньше 29,5% по объему (68,6% — масс.)

Рис. 2. Нижний предел отклонения содержания элегаза в смеси 
в зависимости от состава

. С о д е р ж а н и е  к и с л о р о д а .  Влия
ние кислорода на коммутационные параметры 
высоковольтных элегазовых аппаратов исследо
вано не настолько, чтобы можно было с полной 
определенностью указать его верхний предел 
содержания в аппарате. Поэтому к решению 
вопроса о нормировании кислорода подойдем с 
позиций минимизации.

Концентрация кислорода в выключателе (для 
которого и устанавливается этот норматив) скла
дывается из количества кислорода, оставшегося в 
аппарате после вакуумирования, и количества, 
поступившего в аппарат с элегазом.

9ь = 100 ’

где р̂ , =  1,29 кг/мЗ ; — массовая концентра
циях кислорода в воздухе (23%).

После вакуумирования до остаточного давле
ния Рост концентрация кислорода составит

1 29 ^ост
100 1000

где Рост — в гПа (мбар).
Промывка аппарата азотом с заполнением до

давления Роёт ^ последующим вакуумированием 

до Рц  приведет к значению концентрации

1,29-
23 Р' Р ”ОСТ

100 1000 ^N, -

После заполнения аппарата элегазом до плот

ности PSF концентрациях кислорода составит
( в ррм-масс.).

C = CSF +1,29-О2
23 Р ' Р"-Г ОГ'
100 1000 Pn

1Q6

PSR

или

С = CF + 297 ■
р , рп^ост^ост

(-^N, -^ocr)PSFf,
(1)

где psF^ — в кг/мз и — концентрация кис

лорода в аппарате, образовавшаяся за счет со
держания кислорода в элегазе.

Анализ этого уравнения делает возможным 
определение теоретического значения концен
трации кислорода в оборудовании в зависимости 
от выполняемых при подготовке к заполнению 
процедур и от качества элегаза, использованного 
при заполнении.

Значение первого члена зависит от ка

чества элегаза. Несмотря на то, что товарный 
элегаз нормируется по показателю " концентра
ция кислорода", содержание кислорода в элегазе, 
идущем на заполнение аппарата, может быть 
разным. Это связано с тем, что нормируется 
концентрация в жидкой фазе элегаза, а в баллоне 
имеется также и газовая фаза, и концентрация 
примесей в исходящем из баллона элегазе
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зависит от способа его извлечения из баллона. 
Рассмотрим эти вопросы.

Расчет содержания примесей в стандартном 
баллоне с товарным элегазом по ТУ 6=02=1249=83 
выполняется на основе четырех уравнений

У = Ут + Уж'̂  '« = f^rPr+ ^жРж;

I '  _  . п  _____п
п  I V  ’

где V. V^.Vy^ — объем баллона, газовой и жидкой

фаз элегаза; т — общая масса элегаза; рр, р̂  ̂ —

плотность элегаза в газовой и жидкой фазах; Qy^,

Qj. — масса примеси в жидкой и газовой фазах 
элегаза; К  — коэффициент распределения 
примеси; С — концентрациях примеси в жидкой 
фазе ( по ТУ на элегаз).

Исходные данные для расчета при 20О С: 
У=40л т=41,6кг, рг=0,1915 кг/л; Ря̂  =  1,3908 кг/л; 

Cq^=100 ррм-масс.; С^^=400 ррм-масс.;

Ccf^= 500 ррм-масс.; C„^o=15 ррм-масс.;

^о^=1,02; =  0,81; К ср  ̂ =  2,08; = 3.
Результаты расчета представлены в табл. 1, из 
которой видно, что основная доля примесей 
приходится на жидкую фазу, но при этом 
концентрация примесей в газовой фазе высока
(712 ррм-масс. О2 , 3587 ррм-масс. N 2 , 1746 ррм-

масс. С р2 , 36,6 ррм-масс. Н 2О, содержание 
шестифтористой серы 99,39%-масс.). при другой 
температуре, естественно, распределение 
примесей окажется другим.

Т а б л и ц а  1
Количество примесей и их распределение по фазам в стандар
тном элегазовом баллоне при 20®С

( т =  39,36 кг; V ^ =  28,3 л; т 2,24 кг; Vj. =  11,7 л)

Примесь Всего Q, г В газовой 
фазе От, 
г

В жидкой 
фазе Ож, г

Кислород 5,531 1,595 3,936

Азот 23,780 8,036 15,744

Четырехфторис
тый углерод

23,592 3,912 19,680

Вода 0,672 0,082 0,590

КОЙ фаз в изотермических условиях в зависимо
сти от массы извлеченного элегаза. Из схемы 
видно, что при истечении из газовой фазы 
(баллон в нормальном положении, вентиль вверх) 
элегаз, поступающий в оборудование (движение 
по стрелке Г, обозначено кружочками), содержит 
больщое количество примесей. По мере 
истечения элегаза в оборудование концентрация 
примесей в нем падает и становится ми
нимальной и постоянной при полном израсходо
вании жидкой фазы. При истечении элегаза из 
жидкой фазы (баллон в перевернутом положе
нии, обозначено треугольниками) в оборудование 
поступает значительно меньшая концентрация 
примесей, несколько уменьшающаяся до момен
та израсходования жидкой фазы. Но при этом в 
баллоне остается 40 л газовой фааш (7,66 кг) с 
высоким содержанием компонентов: воды 28, 
кислорода — 375, азота — 1820 и четырехфто
ристого углерода — 1120 ррм-масс (чистота эле
газа 99,67 %-масс.).

Ог 350 
N2 т о
CFi 1100 
HjO 2s

о , во
Н} 200 
CF, 350 
Н,0 12 
'О, 10

в  зависимости от способа подачи элегаза и 
остаточного давления в баллоне в оборудование 
будет попадать различное количество примесей. 
На рис. 3 приведена схема изменения концен
трации примесей в газовой и жидкой фазах в 
баллоне при истечении элегаза из газовой и жид-
S

’о, 712 
Н, 3587 
CF, nw 
Н,0 36,6

Oj 100 

N2 т  
CF, 50(Р 
HjO 15

Рис. 3. Изменение концентрации примесей в газовой фазе 
(пунктирная линия) и жидкой фазе (сплошная линия) в баююне 
при истечении элегаза из газовой (по стрелке Г) и жидкой (по 
стрелке Ж) фаз при постоянной температуре: т — масса 
элегаза в баллоне; С — концентрация примеси в ррм-масс.

Практически управлять процессом извлечения 
элегаза сложно, так как изменяется температура, 
следовательно, коэффициент распределения и 
давление. Учесть все факторы, управляющие 
процессом переноса примесей из баллона в обо
рудование, трудно, а на практике просто невоз
можно. Поэтому целесообразно принять вариант 
полного извлечения элегаза из баллонов, а сле
довательно, и полного извлечения примесей. 
Этот путь диктуется экономическими соображе
ниями и реализуется посредством компрессоров 
или специальных установок для обслуживания 
элегазовых аппаратов. Концентрация примесей в 
объеме элегаза, извлеченного из баллона пол
ностью, будет равна

С = -^ -1 0 3  
т

и составит по данным табл. 1; для кислорода 133, 
для азота 572, для четырехфтористого углерода 
567 и для воды 16,2 ррм-масс. Чистота элегаза 
при этом выразится значением 99,87%-масс.

31
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Итак, извлечение из жидкой фазы позволяет 
получить минимальное значение концентрации 
кислорода, которая несильно меняется по мере 
извлечения. Очевидно, что для аппаратов, в ко
торых концентрация кислорода должна быть 
ограничена — например, для выключателей — 
можно воспользоваться именно этим способом 
заполнения.

Второе слагаемое уравнения (1) позволяет 
проанализировать прибавку к концентрации кис
лорода, обусловленную процедурами подготовки 
аппарата. В табл. 2 приведены расчетные значе
ния этой величины в зависимости от вакуумиро- 
вания в интервале 0,1 — 100 гПа (0,075 — 75 
мм.рт.ст.) и 0,1 — 0,4 М Па с последующим 
(после вакуумирования) заполнением элегазом до 
плотности 25 кг/мЗ . Из табл. 2 видно, что даже 
грубое вакуумирование до значения 10 гПа с про
мывкой азотом до атмосферного давления обес
печивает надежное удаление кислорода; прибавка 
концентрации кислорода 1,2 ррм-масс. При про
стом вакуумировании такого результата можно 
добиться только при остаточном давлении 0,1 
гПа. Однако достижение этого значения остаточ
ного давления вызовет трудности из-за наличия 
влаги на стенках аппарата. Промывка азотом в 
значительной мере ускоряет подготовку аппарата 
к заполнению элегазом при тех же значениях 
остаточной концентрации примесей (как баллас
та, так и воды). Итак, чередование вакуумирова
ния с промывкой азотом сводит к незначитель
ной величине вклад в концентрацию кислорода 
за счет остающегося в аппарате воздуха. Поэтому 
норма содержания кислорода может быть при
ближена к значению концентрации кислорода в 
элегазе. Учитывая тенденцию на минимизацию и 
исходя из возможности получать низкий уровень 
концентрации кислорода при отборе элегаза из 
жидкой фазы, принимаем нормированное значе
ние 150 ррм-масс., что в равной степени допус
кает использование как жидкой фазы элегаза для 
заполнения выключателей, так и элегаза, полнос
тью извлеченного из баллона.

Диффузное натекание кислорода в аппарат 
необходимо обеспечить также на низком уровне, 
так чтобы за весь срок эксплуатации диффузион
ная прибавка концентрации была ниже предела 
определения, т.е. так, чтобы за весь срок эксплу
атации не было выявлено увеличения этого па
раметра. Чувствительность измерительного уст
ройства, применяемого для контроля, находится 
на уровне 10 ррм-масс. В расчете на год значение 
диффузионного натекания не должно превышать 
1 ррм-масс.

С о д е р ж а н и е  п р о д у к т о в  р а з -  
л о ж е н и я .  К  образованию продуктов 
разложения элегаза приводит электрический 
разряд. Для коммутационного аппарата — это 
регламентированный, штатный режим.

Выключатель обязан выполнять заданное 
число отключений и включений тока. 
Образовавшиеся продукты — весьма реакцион- 
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носпособные — должны быть удалены, чтобы 
ограничить их воздействие на материалы 
аппарата.

Т а б л и ц а  2

Расчет прибавки концентрации кислорода ( Л C q̂ ) за счет 
оставшегося в аппарате воздуха ( давление абсолютное)

^ост> P n  ̂ , гПа Р "' ' ост>
гПа

A C q  ̂ , ррм-jMacc.

1 4000 1 0,003

10 4000 10 0,3

50 4000 50 7

100 4000 100 30

1 1000 1 0,012

2 1000 2 0,048

5 1000 5 0,3 .

10 1000 10 1,2

1 - - 12

0.2 - - 2,4

0,1 - - 1,2

Выполняется это посредством установки 
поглотителей адсорбционного типа. В качестве 
адсорбента используется тот же цеолит NaX, что 
и для адсорбции воды. Но в отличие от 
адсорбции воды поглощение продуктов 
разложения на цеолите происходит необратимо, 
по типу хемосорбции. Поэтому температурные 
колебания не могут привести к обратной 
десорбции связанных фторидов серы, но и 
цеолит после контакта с продуктами разложения 
элегаза не может быть регенерирован.

Хотя и следует стремиться к снижению разло
жения элегаза в результате коммутации, добива
ясь этого как конструктивными и технологичес
кими решениями, так и путем решения матери- 
аловедческих задач и путем синхронизации ком
мутации, все же разложение элегаза неизбежно. 
Поэтому, решив вопрос о сущности нормируе
мого параметра, можно придти к выводу, что 
нормировать надо не степень разложения, а ско
рость удаления образовавшихся реакционноспо
собных продуктов, или, вернее, допустимое вре
мя их нахождения в аппарате, связывая решение 
этой задачи с задачей защиты материалов от дей
ствия продуктов разложения: суммарное время 
пребывания продуктов разложения в аппарате за 
весь срок эксплуатации не должно привести к 
изменению основных функций узлов аппарата. В 
особой степени это касается твердой изоляции — 
наиболее ответственного и напряженного узла 
высоковольтного элегазового аппарата. Изо
ляционные материалы должны выдерживать 
суммарное воздействие 3,4 г • ч /л , что происте
кает из условия удаления продуктов разложения 
за срок в 48 ч. Конструктивно поглотитель дол-
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Т а б л и ц а  3

Нормативы качества элегаза в высоковольтном оборудовании

Норматив
Тип аппарата

Выключатель Прочие

Температура конденсации'
Ниже -30“ С Ниже 0°С для аппаратов 

внутренней установки

при температуре окружающей среды 20®С

Не менее чем на 2D°C ниже среднесуточной температуры для аппара
тов наружной установки

Содержание шестифтористой 
серы

Не ниже 99,4% — масс, при заполнении чистым элегазом

Не ниже 97,3% — масс, для 90%-й смеси SF6 с N2 (п о  объему)

Не ниже 93,4% — масс, для 75%-й смеси SF6 с N2 (п о  объему)

Не ниже 83,4% — масс, для 50%-й смеси SF6 с N2 ( по объему)

Не ниже 68,6% — масс, для 30%-й смеси SF6 с N2 (п о  объему)

Содержание кислорода
Не более 0,015% — масс, при за
полнении

Увеличение не более 1 ррм-масс./год^

Содержание продуктов разложе-
Кислотность меньше 500 ррм- 
масс. или SF2 -и SF4 + SOF2

меньше 0,05% — масс, через 48 ч 
после коммутации

* В конце срока эксплуатации.

 ̂ Не определяется. Обеспечивается расчетом геометрических характеристик уплотнения.

 ̂ Определяется на стадии испытаний опытного образца. ______________________

жен быть спроектирован так, чтобы обеспечить 
этот срок. Решая задачу химической стойкости 
для изоляционных материалов, мы фактически 
подтверждаем установленный интервал времени 
разрешенного сушествования продуктов разло
жения в аппарате; 48 ч после акта коммутации. 
Если в результате анализа газа будет установлено 
присутствие продуктов разложения после 48 ч от 
последней коммутации, это свидетельствует о 
конструктивных или технологических просчетах 
в организации поглотителя. Следует иметь в 
виду, что поглотительная способность цеолита по 
продуктам разложения уменьшается при его 
увлажнении. Поэтому нужно также нормировать 
и допустимое время контакта активированного 
цеолита с воздухом в процессе установки 
поглотителя в аппарат.

В заключение обсуждения вопросов нормиро
вания и объяснения путей формирования уста
новленных значений предлагается сводка норма
тивов качества элегаза в электрооборудовании 
(табл. 3).

План мероприятий по определению качества 
элегаза в оборудовании. В процессе подготовки, 
наладки, испытаний перед выпуском оборудова
ния и после установки на месте эксплуатации 
возникает необходимость контроля регламенти
руемых параметров. Содержание шестифтористой 
серы и кислорода устанавливается газохромато
графическим анализом, кислотность кислотно
щелочным титрованием, а содержание влаги — 
определением точки росы или другим инстру
ментальным методом. При этом газохроматогра
фический анализ выполняется из отобранной
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Т а б л и ц а  4

План мероприятий по определению качества элегаза в обору
довании

Вид работы 
рудования

обо-

Испытания опыт
ного образца: 
коммутационные 
изоляционные

Подготовка 
промышленного 
оборудования на 
месте
эксплуатации:
выключатель

прочее

Опытно-промыш
ленная эксплуа
тация:
выключатель
прочее

Промышленная
эксплуатация

Измеряемый параметр

Содержа
ние шес
тифто
ристой 
серы

+1
+1

Содер
жание
кис
лорода

Тем
пера
тура
кон
ден
сации

+4,5

+4.5

Про
дукты
раз
ложе
ния

пробы, а влагосодержание и кислотность необ
ходимо определять непосредственно в объеме 
аппарата. Объем необходимых определений и 
порядок их выполнения устанавливается планом 
мероприятий по определению качества элегаза 
табл. 4).

Из табл. 4 следует, что правильно спроектиро
ванное и изготовленное элегазовое оборудование 
не требует контроля качества элегаза в процессе 
эксплуатации .

"-I-" — подлежит измерению, — не подлежит
измерению.

1 — До испытаний.
2 — Через 48 ч после коммутации.
3 — Через сутки после заполнения элегазом.
4 — Не менее, чем через неделю после заполнения 

элегазом.
5 — Два раза в год ( зимой и летом ) для 

оборудования наружной установки и один раз в год для 
оборудования внутренней установки.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА !

Авторы статей, опубликованных в 1992 и 1993 гг. в журнале 

'Электротехника", могут получить причитающиеся им авторские 

экземпляры журналов в редакции.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

УДК 62-83.001.24

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
ВЫСОКОИНЕРЦИОННЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

момент сопротивления на валу АД, Н • м;
С,-— теплоемкость АД, Дж/О С.

Математическая модель (1) включает в себя 
два интегральных уравнения: первое — теплового 
баланса АД с окружающей средой, второе — 
уравнение движения электропривода.

В качестве греющих потерь за время переход
ного процесса взяты электрические потери в об
мотках статора и ротора АД [1].:

п +
r? r '^  2
J ----- + nrip2

^0
(2)

А.А.ХАШИМОВ. доктор тех.наук, М.М.ТУЛЯГАНОВ, инж. 

Ташкентский политехнический институт

Высокоинерционные электроприводы широко 
используются в промышленности. К ним отно
сятся: турбомолекулярные насосы, высокоско
ростные центрифуги, смешивающие бегуны, 
центробежные сепараторы, газовые турбины, ак
кумуляторы кинетической энергии, некоторые 
механизмы кранов, балансировочные станки, 
дизели и др. Особенностью режимов таких меха
низмов является большая длительность процесса 
пуска. Вследствие этого при анализе динами
ческих процессов можно пренебречь электро
магнитной инерционностью двигателя и рас
смотреть электромеханические и тепловые пере
ходные процессы.

Один из наиболее эффективных методов ис
следования задач управления высокоинерцион
ным электроприводом заключается в математи
ческом моделировании их на ЭВМ.

Рассмотрим систему интегральных уравнений, 
описывающую совместные электромеханические 
и тепловые процессы, протекающие в частотно
регулируемом асинхронном электроприводе:

0д =
I Q

d t

со = г Р
(1)

С учетом выражения (2) и из [1] 

'э
(О h U ^ p

, 2 „ 2 ^ ^ , 2 (3 )

уравнения (1) запишем в виде

Г\ +

С,/-,(х'2р2 +/-^2)

+^|0о.с

+''2^)
cJt.

(4)

где 9д — средняя температура асинхронного дви
гателя (АД), Pj, — греющие потери, Вт; к^,
к 2  — коэффициенты тепловой связи АД с окру
жающей средой, ОС;  ̂ — температура окружа
ющей среды, ОС; со —углбвая скорость вращения 
ротора, рад/с; число пар полюсов; У—момент
инерции вращающихся частей, кг* м; M g—элек

тромагнитный момент, Н • м; — статический

Здесь р —относительный параметр аб
солютного скольжения; /Л)—число фаз;
Г[,Г2 ,Хо,Х[,х^ —параметры Г-образной схемы 
замещения АД; Ф —магнитный поток в
воздушном зазоре, Вб; —конструкционная 

постоянная АД; / [ „ —номинальная частота

питания АД, Гц; и | —угловая частота вращения
поля статора, рад/с.

Находим координаты и оптимальные управ
ляющие воздействия электропривода, минимизи
руя при этом среднюю температуру нагрева АД.

Задача — изопериметрическая. В случае, если 
быстродействие не является решающим требова
нием по условиям технологии, то фиксируем 
значение со в конце промежутка интегрирования 
и минимизируем первый с})ункционал системы

(4). М инимизация 0д связана с минимизацией
тока статора и ротора АД. Электрические потери 
в этих обмотках в переходном процессе являются 
основными потерями и соответственно равны .
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т\1^г\^ и m\I'2 rJ^ [1]. Такая постановка задачи —
развитие закона частотного управления по ми
нимуму квадрата тока статора АД [2] с учетом 
влияния квадрата тока ротора на электрические 
потери во времени пуска АД.

Поскольку неучет насыщения стали магни- 
топровода АД приводит к существенным ошиб
кам в расчетах, насыщение учитывается следую
щим образом:

х о - 5 - С ф 2 ,  (5)

где В, С — коэффициенты аппроксимации.
Выразим из (5) и подставим в (4). Проин

тегрировав (4), получим

rfvj/1 _ дН

^12- = - — ^ 0  
dt дсо

(7)

В качестве управлений возьмем промежуточные 
переменные: параметр абсолютного скольжения
Р и индуктивное сопротивление намагничива

ющей ветви xq.
* *

Найдем оптимальные yпpaвJIeния р и Xq. Для 

этого возьмем частные производные от Я  по р и 

xq и приравняем их к нулю:

М 2
ХО

d t  '  с

+А:,9о.с - М д ;

rfca _  р 
~ d i ~ l

(6)

дН
sp

дН
dxQ

= 0 ;

Введем обозначения:

^5 = r}rik2,Mf
^0 Xq )

(8)

Введем следующие обозначения:

кл =
/со 1н

Рассмотрим оптимальный частотный пуск. 
Для решения поставленной задачи оптимального 
управления систему уравнений (6) преобразуем 
согласно принципу максимума для критерия ми
нимума 0д .

Составим промежуточную функцию Н

B - X q

С

п +
Хо

2 ,2

р2 + - ! - ^  + /-,г'2р2 
^0

ai = -р(\(/1^зР/-2 + ^4V|/2 + г ,г '2р1|/,А:з);

02 = 0 ; Оз = -  2р5х^ +

04 = - 2 Г(^ЖзУ|/1(/-^2 ^ р 2^ ,2 ). / ’(х о ,у 1 ,х|/2 ) =

= 0,xJ3 +02^5^ +^3^0 +04.

Тогда выражение оптимального закона управ
ления из (8) получим в виде следующих формул:

В — X
+Vl^l0o.c -  У1М д  + ^4¥2Р -- ,2о2- -° 72 :  “С(х'^Р"^ + /•"^)

-4 i2 iP l ' f )^c -

Определим сопряженные с системой (6) урав
нения:
36 '

_  - k s  ± -jk^  + к^
(9 )

F ( x q , У 1 , v|/2 ) =  fllXo^ + 02Х*2 + 03Х + 0 4 = 0 . (10)

Запишем в итоге окончательную краевую 
двухточечную задачу, решение которой будут 
определять оптимальные управляющие воздей
ствия частотно-регулируемого АД:Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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dQ
n +

n x '2

Xq

„2„,2 
+ -L-2_ + p2

•̂ 0
x ' Y ^ r f -

d t  % ' 2 p 2 + ; - ^ 2  /

^ = 0;

p =
“ ^5 -  •/ + k(,

k^

( 11)

a,x*2 +fl2X*^+Г73Х* + 0 4 = 0.

Краевые условия:

0д(?=о)=о; и (/= о)= о ; 0 д (? = п = 0д г ;  (ли=т)=^т-

Для отыскания начальных значений ую  и \|/2о 
сопряженной системы (7) можно использовать 
численный метод Ньютона-Рафсона, алгоритм 
решения которого приведен в [3]. Использование 
метода Ньютона-Рафсона применительно к этой

задаче осложняется тем, что управление Xq опре
деляется в неявном виде, из алгебраического 
уравнения (10), и при вычислении матрицы Яко
би [3] возникает необходимость определения

частных производных и При этом по

ступаем следующим образом: для вычисления
из (10) используем численный метод Ньютона [4] 
на каждом шаге интегрирования и подставляем

значение Xq и (3* в дифференциальные уравне
ния системы (11), затем переходим к решению 
краевой задачи. Для вычисления частных произ

водных и воспользуемся формулой,
приведенной в [5]:

F'  F'
уА yA - L h .^ 04;, -  р ,  > -  р ,  ■

Xq Xq

Расчеты выполнены на микроЭВМ 
"Электроника М С 0501.08" на языке Фортран.

Проведен расчет оптимального пуска 
(рисунок) АД АЭ92-402, мощностью 40 кВт, 
защищенного исполнения при
Мс = = const по минимуму электрических
потерь (кривые показаны сплошной линией) и 
по минимуму квадрата тока статора АД (кривые, 
нарисованные пунктирной линией). Следует от
метить, что по степени сложности алгоритм рас
чета оптимального пуска по минимуму квадрата 
тока статора аналогичен алгоритму расчета опти

мального пуска по минимуму электрических по
терь.

Чтобы дать количественную оценку выбран
ному режиму, результаты расчета сопоставим с 
результатами режима по минимуму квадрата тока 
статора АД.

Если считать, что переходный процесс закан
чивается при ? =  0,14 с и значение всех электро
механических и тепловых зависимостей режима 
по минимуму электрических потерь принять на 
100%, то можно отметить: при оптимальном час
тотном пуске по минимуму электрических потерь 
по достижении номинальной частоты вращения
n = n̂  ̂ = 1405 об/мин относительный параметр

абсолютного скольжения р за то же время пуска

отличается от р режима по минимуму квадрата 
тока статора АД на 23,1%, относительное напря
жение питания АД у — на 7,3%, ток статора — 
на 6,6%, относительная частота питания АД — на
1,8%, потери в стали — на 15,3%, потери в меди 
и средняя температура АД — на 67,3%. Угловые 
скорости вращения вала и электромагнитные мо
менты обоих режимов совпадают.

Отсюда следует, что режим по минимуму 
электрических потерь отличается от режима по 
минимуму квадрата тока статора на дополни
тельно учтенные электрические потери в обмотке 
ротора АД.

Таким образом, в высокоинерционных элек
троприводах с АД учет электрических потерь в 
обмотке ротора позволит избежать крайне неже
лательных перегревов лимитирующих частей АД. 
Полученные законы изменения управляющих 
воздействий дают возможность сформулировать 
конкретные требования к системе автоматичес
кого управления и регулирования частотным 
электроприводом, реализующим оптимальные 
динамические режимы.
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НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

УДК 621.316.925.45.001.24

ПАРАМЕТРЫ АДАПТИВНОГО РЕЛЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Ю.Я.ЛЯМЕЦ, В.А.ИЛЬИН, кандидаты техн.наук

Понятие О цифровом адаптивном реле сопро
тивлении в трактовке, данной в [1], соединяет в 
себе все аспекты, относящиеся к алгоритмам 
определения зоны и места повреждения линии 
электропередачи. Там же описан регулярный 
метод синтеза подобных алгоритмов, названный 
методом дистанционных критериев. Критерии и 
целевые функции, которыми они оперируют, 
подразделяются на прямые и косвенные. Прямые 
критерии реализуют предельные возможности 
дистанционного принципа зашиты и автоматики, 
утверждающего, что для распознавания состоя
ния линии достаточно результатов односторонне
го измерения токов и напряжений [2,3]. Возмож
ны две версии дистанционного принципа: не
адаптивная и адаптивная. Первая приводит к 
реле сопротивления с фиксированными характе
ристиками, вторая — к адаптивному реле. Метод 
дистанционных критериев имеет отнощение к 
адаптивному дистанционному принципу и к 
адаптивному реле сопротивления, хотя и не рас
крывает в явной форме механизма регулировки 
характеристик. Регулировка автоматическая, и 
для получения характеристик требуется специ
альный анализ. Даже в своей адаптивной версии 
дистанционный принцип не идеален, так как не 
гарантирует сохранения селективности при об
ратном относительно места установки реле на
правлении мощности нагрузочного режима, что 
физически обусловлено описанным в [1] явлени
ем "активного резонанса". Но необходимо раз
личать ослабление и потерю селективности. 
Ослабление проявляется в неоднозначности оце
нок координаты места повреждения: получении 
38

двух равноправных оценок по одним и тем же 
напряжению и току на зажимах реле. Потеря — в 
неопределенности оценок: получении множества 
оценок, в равной мере удовлетворяющих вход
ным данным и принятой схемой модели элек
тропередачи. Однако, многозначность оценок 
нельзя отождествлять с методической погрещ- 
ностью, если одна из оценок — точная. Как сле
дует из [1], у реле на основе прямого критерия 
селективность теоретически не утрачивается, а 
только ослабляется в определенной области ком
плексной плоскости сопротивлений Z  , где пе
ресекаются годографы, построенные для замыка
ний в разных местах линии. В отличие от этого у 
реле на основе косвенного критерия многознач
ности оценок не наблюдается, но следует ожи
дать неселективности при больщих переходных 
сопротивлениях и обратной передаче мощности 
нагрузочного режима. Неселективность проявля
ется в неограниченном росте методической по
грешности, которая ранее не исследовалась.

Области применения критериев разграничены 
достаточно четко. Прямой критерий применим в 
тех условиях, когда имеется возможность задать 
или оценить параметры ненаблюдаемого конца 
линии, противоположного месту установки за
щиты. Так, при определении места повреждения 
линии уже после ее отключения, когда не суще
ствует жестких ограничений времени счета, па
раметры ненаблюдаемой системы могут быть 
включены в число оцениваемых наравне с иско
мой координатой [4]. Что же касается дистанци
онной защиты, работающей в реальном масштабе 
времени, то для нее подобные условия склады
ваются только при работе линии на пассивную 
нагрузку, которая может быть определена по 
данным доаварийного (нагрузочного) режима. 
Таким образом, реализация адаптивного реле 
сопротивления для дистанционной защиты воз
можна главным образом на базе косвенных кри
териев. Далее исследуются селективность и точ
ность измерительных органов такого рода.

Характеристика дистанционного критерия. Не
обходимо различать годографы замыканий в ли 
нии электропередачи и характеристики алгорит
мов, связывающих наблюдаемые величины неко
торыми условиями. Первые отражают реальные 
процессы в схемной модели электропередачи при 
изменении переходного сопротивления Rj- ОниВологодская областная универсальная научная библиотека 
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не замкнуты, так как физически значения сопро
тивления ограничены условием Вторые
отображают свойства алгоритмов и не имеют не
посредственной связи с физическими процесса
ми. Характеристики критериев не содержат в 
себе ограничений типа Rj> О и поэтому пред
стают в виде замкнутых годографов. Поясним 
данное положение на примере междуфазного за
мыкания (рис.1,я), иллюстрируемого двухпро
водной схемной моделью (рис. 1,6).

- о

S
“У

/  - £ в - 1 с

г/•

Рис. 1. Схемные модели электропередачи при междуфазном 
замыкании:

а — трехфазная; б — двухпроводная; в — с четырехполюс
ником

Пусть X — координата линии, отсчитываемая от 
места установки реле л: =  0; U{x)— напря-жение в
произвольном месте линии, U_- U_{0)\ /  ,

Z =  U _/L~  напряжение, ток и сопротивление на 
зажимах реле; xj- — координата места поврежде

ния; I_f(xj-)  — ток в переходном сопротивлении, 

подключенном к линии в точке л:; i ^ ( X f )  — ток

реле в режиме металлического к.з. в месте X f .  
Согласно [1] дистанционный критерий 
определения места повреждения заключается в
поиске оценки Ху из условия 

а(ху-) = О , 

где а (х )  — целевая функция, прямая
(1)

Gix) = l m [ U { x ) I f ( x ) ]  (2)
или косвенная, в которой вместо тока Ij- (х) 
используется опорный ток , близкий по фазе
к току в истинном повреждении I f { x j )  [5]

ст(х) = im  [ u_{x)Loxi ] ;  

a i g l o n  ® a r g / / ( x )  .

(3)

(4)

которые появляются из-за растекания тока по
вреждения Ij-. Во-первых, это аварийная состав
ляющая {1_оп ~  дающая следующую моди
фикацию косвенной целевой функции

o(x) = I m [ ^ ( x ) / J ,  (5)
а, во-вторых, — ток обратной последовательнос
ти, разумеется, при условии, что его не было в 
нагрузочном режиме. Так, при замыкании между 
фазами В и С (рис.1,а) появляется граничное 
условие в месте замыкания

L f A \ ( X f )  = - l f A 2 ( X f ) ,  (6 )
где А — особая фаза; 1 и 2 — обозначения пря
мой и обратной последовательностей.

Соотношение (6) выражает ток в переходном 
сопротивлении (рис. 1,6) через обратную по
следовательность тока особой фазы

/^ ( х у )  = у 2 л / 3 / у ^ 2  (^/)>  (7)
следовательно, и в начале линии

U = J 2 ^ L A 2 -  (7а)
Оно дает еще один вариант опорного тока для 

косвенного критерия определения замыкания 
фаз В и С

Lon = J L A 2  (8)
и целевую функцию с током обратной последо
вательности

*
ст(х) = I m L ĵ 2)\ —

= - R e [ ^ B c W i^ 2 l -  (9)
Подсташтяя (2) в (1), получаем уравнение

I m [ ^  (х у ) /^ (х у ) ]= 0  (10)
преобразуемое к виду

1 т [ ^ ( х у ) / / у ( х у ) ]  =  0. (10а)
Физически, т.е. в реальной линии, отношение 

напряжения U_(xj ) к току I _ f { X f )  есть положи
тельное переходное сопротивление Rj-. Однако в 
критерии (10а), как в математическом выраже
нии, это обстоятельство никак не отражено; из 
(10) следует только то, что отношение напряже
ния к току есть вещественная алгебраическая 
величина, которую нельзя путать с Rj: Введем 
иное обозначение этого отношения, отличное от 
сопротивления;

{ L  ( X f ) / L f ( X f )  = р  / ;  — со < р у  < со. (11)

Аналогично и с косвенным критерием. После 
подстановки (3) в (1) имеем:

или

В линии с двухсторонним питанием условию 
(4) удовлетворяют те составляющие тока реле,

Im

Im

=  0 (12)

(12а)
39Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



что дает основание записать

^  ) / 1 о п  оп> - ° ° < Р о п < ' » -  (13)

Отметим различие параметров р у и р .
Первый допускает физическую реализацию в 
виде обобщенного (как положительного, так и 
отрицательного) сопротивления, поскольку
U_{Xf) и /^ у ( х у )  относятся к одному и тому же 
двухполюснику — модели повреждения. Второй 
же связывает напряжение и составляющую тока, 
притом в разных местах линии.

Обозначим Z  (Ху, р ) характеристику крите
рия ( 1 ), принадлежащую комплексной плоскости 
сопротивлений на зажимах реле. Обобщив ре
зультаты, полученные в [1 ], представим характе
ристику в форме годографа — уравнения окруж
ности

Z ( x / , p )  =  Z ^  +

Z ^ { X f ) - Z „
j W . P ) ) ;  (14)

B^ ( x f , p )  = b ( x f , p ) e x p j a { x f , p )  =

(15)

K ( X f )  = k ( x f ) t x p 3 { x f )  =  Z ^ ( X f )  /  Z „ ;  (16) 

M ( x f )  = m { x f ) e x p ( - f y ( x f ) ) ,  (17)

где Z „  = Z „  ехруф н n Z ^ ( x f )  =

= Z ^ ( x y )e x p > K ( ^ /)
сопротивления на зажимах реле соответственно в 
нагрузочном режиме и при металлическом к.з. в

месте Ху.
Окружность (14) проходит через две эти точки 

и третью характерную точку, находящуюся на
линии металлического к.з., как и точка Z ^ (x y ),
и названную в [1] граничной. Она определится 
из (14) -  (17):

Z ^ { x f )  = Z ^  X

8Ш ф к(Х у)-ф н + у (х у )
X ехруфк(ху). (18)

s iny (xy)

Точкам Z jj и Z^^{Xf )  соответствуют значения 

параметров р „ =  со и Рк==0 , а точке Z ^ (x y )

Р г ( х у )  = [А:(ху)8шу(ху) - sin(p(xy) +

hY(x/))]m(xy)sinp(xy).
(19)

В уравнении годографа прямого критерия 
Р = Р/ -

^ M{Xf )  = Y { X f ) i ^ /  i ^ i x f ) ,  (2 0) 

где и /^ ( х у )  — токи реле в нагрузочном ре

жиме и при металлическом к.з. в месте ху;

У(ху)— внутренняя проводимость системы как
эквивалентного генератора относительно пере
ходного сопротивления, подключенного в этом 
месте.

Выражение характеристики косвенного крите
рия нуждается в отдельном выводе, так как в 
теории круговых диаграмм ситуация типа (13) (с 
напряжением и током в разных ветвях) не встре
чается. Представим часть линии электропередачи 
между ее началом и местом предполагаемого за

мыкания Ху в виде четырехполюсника с коэф 
фициентами прямой передачи

^ ц ( ^ /  )>^12 (^ /)> ^ 2 l ( ^ /  )^ 2 2( ^ /  ) > 
(рис.1 ,в) и запишем связь между выходным на
пряжением четырехполюсника и величинами на 
зажимах реле
U_(Xf) = A22(Xf)ll -  A]2(.Xf)l = (y^(xy)Z  -  Ai2{xf)L(2\)

В свою очередь, ток можно выразить через эк
вивалентные параметры передающей системы и 
сопротивление на зажимах реле

L = E ^ / ( Z ^  + Z) .  (2 2 )
Пропорциональная зависимость (7а) между 

аварийной слагающей / д  и током обратной по

следовательности J1_j42 говорит о том, что харак
теристика критерия ( 1 2 ) не изменится от замены 
опорного тока током у/ ^ 2  > поэтому доста
точно рассмотреть один из них. Пусть это будет 
аварийная слагающая. По определению

(23)

(24)

где — ток нагрузочного режима.
Из (22) -  (24)

L = E ^ { Z ^ - Z ) /  ( Z 3 + Z ) ( Z 3 + Z „). (25)

Подставив (21), (22), (25) в (13), получим вы
ражение, связывающее параметры Z  и роп- Учтя 
еще взаимосвязь между коэффициентами четы
рехполюсника и сопротивлением к.з.

Z ^ (x y )  = ^ ( Х у )  /  ^ 2 2 (Ху), 
придем к уравнению характеристики в форме 
годографа (14) при р = p^j, и

M ^ / )  = 1 / ( Z 3 + Z „ ) ^ ( x y ) .  (26)
Если в состав четырехполюсника входит 

только отрезок линии, распределенной емкостью

40
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



которой можно пренебречь, то

^22(Xy) = 1;

Z ^ { X f )  = Z \ f  + j x ^ ) x f ,
= Z ^ X f  = arctg(x° /  R^)  = const.

(27)

(28)

где удельные (первичные) пара
метры линии.

Из (12), (13) и (21) — (23) следует вывод, что 
при этом также

Р (х у ) = -  фн = (3 = const;

y { x f )  = arg((Z g + Z „ )  = у = const,
(29)

a из (18), (29) — вывод о независимости гранич
ной точки характеристики косвенного критерия
от места замыкания (Z j,(x y ) = Zj, = const): 
свидетельство того, что все характеристики 

Z (xy ,P on) разных мест замыкания пересекаются 

не только в общей T04KeZ^,, но и еще в одной

общей точке Z^ (рис.2). Как рис.2, так и 
последующие иллюстрации, относятся к кон
кретной линии электропередачи, схемная модель 
которой приведена на рис.З.

Xf < й,

Ш ^ о ,
ва,1>о

-100 о 100 200 300 ft. Ом
а)

jx,OM

6(1,)

w o я, Ом

Критериев

-300  -200  -100 О

5)
Рис.2. Характеристики 

(/[ = 342км,ху = 200 км);
а — при прямой передаче мощности нагрузочного режима

(5 = 60°);

при обратной передаче ~

] — линия Z-Y. — металлического короткого замыкания.

косвенных

Общий алгоритм действия адаптивного реле 
сопротивления задается дистанционным крите
рием определения места повреждения, выража
емым условием (1) и его модификациями (10) — 
(13). Частные алгоритмы задаются более просты
ми критериями определения зоны повреждения 
[5,6]. Например, условием того, что координата

X j-  заключена между началом зоны х =  О и кон

цом л: =  /|

sign ст(0) sign ct(/i ) (30)
или

а (0 ) а ( / , ) < 0 .  (30а)

Ь - HQ9 НМ

500/^Ф и Ulxf)

2 4 - 1 5 , 6 2  1 2 0 ,8
i-

)ir--i0,69
yVY>_

05 0 0 Ш

Рис. 3. Схемная модель ЛЭП-500 в режиме междуфазного за
мыкания (сопротивления в Омах; ЭДС — в киловольтах)

На плоскости Z  неравенствам (30) отвечают 
заштрихованные области, заключенные между
годографом Z (0 ,p ) критерия а(0) = О и годо

графом Z (/i,p )  критерия a (/i)  =  О (рис.2). Точки

Z „  и Z^ разделяют общую область на две 
подобласти: нижнюю, включающую в себя ли
нию металлического короткого замыкания и оп
ределяемую неравенствами

ст(0 )> 0 , а ( / , ) < 0 ,  (31)

и верхнюю, описываемую противоположным 
образом

а(0) < 0 , ст (/,) > 0. (32)

Селективность и точность адаптивного реле со
противления. Какими бы не были причины несе- 
лективного или неточного действия реле, они 
неизбежно получают отображение на комплек
сной плоскости в виде точек пересечения раз
личных годографов. Более детально прокласси
фицируем как сами годографы, так и точки пере
сечения. Пусть функция Z(xy,/?y-) обозначает 
годограф реального замыкания, причем 
Z ^ (x y ,Л у ),х у  > 0 +  относится к замыканиям в

линии, а Z ^ (x y ,/? y ) ,x y  < О - к замыканиям "за 
спиной". Характеристику дистанционного крите
рия будем далее рассматривать как функцию

оценки координаты и обозначать Z (x y ,p ) , что
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подчеркивает ее отличие от незамкнутого годо
графа повреждения. Как годографы поврежде
ний, так и характеристики критериев объедине
ны общим сопротивлением нагрузочного режима

Zjj (рис.4). При x f ^ x  расхождение между

окружностью Z (x y ,p )  и дугой Z ^ ( ^ / ,p )  не на
столько велико, чтобы его можно было проиллю
стрировать на плоскости Z .  Это и понятно: ме
тодическая погрешность косвенного критерия
(12) прямо связана с относительно небольшим
резистивным параметром линии в линии без 
потерь косвенный критерий столь же точен, как
и прямой. Годографы ^ i . { X f  ,Rj-)  занимают 
особое — нижнее положение, указываемое са
мым верхним из них (рис.4).

Первый из вопросов, которые необходимо 
решить при отработке алгоритма адаптивного 
реле, — обеспечение направленности, т.е. селек
тивности при замыканиях "за спиной". Из рис.4,д 
со всей очевидностью вытекает, что в режиме 
прямой передачи мощности нагрузочного режима 
(6 > 0) такой проблемы, вообще говоря, не су

ществует, так как годографы Z (x y ,p )  и 

Z ^ ( 0 - , R f )  встречаются в единственной точке

Z^^. Есть лишь необходимость в ограничении
чувствительности реле с тем, чтобы исключить 
срабатывание в окрестности этой точки, для чего
необходимо ввести уставку г)/ по опорному току

/оп или уставку т]  ̂ по уровню целевой функции
с(х ). Тогда (30) дополняется условием

/ Л ,  Ом
мой

а(0) -  ст(/|) > Ла >0- (33)

- т  -
100 200^300 R,Om 

? г (0-,

У Х , О ш ,  у

-  '

4 0 0 , -

------------- ---- ^

ъ о о  -

ж '
2 0 0 -

щ  1 
—  2 ^  1

Кроме того, имеется общая точка в начале ко
ординат у характеристики Z (0 ,p ) и годографа

Z ^ (0 -,J? y ), что создает известную проблему 
"мертвой зоны" при металлическом к.з. : 

Z (0 ,0 ) = Z ^ (0 - ,0 )  = 0. Для устранения "мертвой 
зоны" необходимо привлечь дополнительную 
информацию, снабдив реле сопротивления орга
ном направления аварийной мощности, реагиру
ющим на ее отрицательный знак

- R e ( ^ a Z a ) < 0- (34)

-JfOO -3 0 0 -2 0 0 -1 0 0 ] О 100 Я, Ом

Рис. 4. К анализу сыективности оценки расстояния до места 
повреждения:

1 — линия Z|^; а — при 5 = 60®; Xf = 200км; /] = 342км;

б — при 5 = -60®; Х у =  400 км; I = 409 /см;
2 — точка возможной потери селективности при замыка

нии "за спиной" (пунктиром показан участок характеристики

дистанционного критерия Z(icy-,p) при р < 0^; 3,4 — точки

неселективной оценки Xj-; 3 — при реальном замыкании в на
чале линии; 4 — в конце

При этом наряду с условием распознавания 
зоны повреждения (30) используется дополни
тельное условие

СГ(0) <Ла0> ct(/i ) < 0, к(/1)|>Л а1- (35)

Условие (30) охватывает все вероятные по
вреждения в контролируемой зоне 0 < X f < l i ,

кроме окрестности точки ху = О + , и соответ
ствует нормальному ходу целевой функции

(рис.5,а), пересекающей ось л: в точке Xjr. Сово
купность же неравенств (34), (35) вступает в дей
ствие только при ближнем металлическом замы
кании, когда значение а(0) близко к нулю 
(рис.5,6), в связи с чем уставка выбирается 

на порядок меньшей уставки ti^ |.

Несравненно более серьезные трудности воз
никают в режиме обратной передачи мощности 
нагрузочного режима (5 < 0), когда годографы 
замыканий в линии предстают в виде протяжен
ных дуг (ржА,б).  Здесь требуют решения те же
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вопросы, что были рассмотрены выше: ограниче
ние чувствительности и устранение "мертвой зо
ны", и они также снимаются ограничениями (33)
— (35). Но появляются и новые, специфические 
проблемы. Первая из них — потеря селективнос
ти при замыканиях "за спиной", иллюстрируемая

пересечением характеристики Z (x y ,p )  и годо

графов (точка 2 на рис. 4,6), — ре
шается условием (34) одновременно с проблемой 
"мертвой зоны". Но есть и иной путь. Заметим, 
что точки пересечения такого типа располага
ются на дуге отрицательных значений параметра 
р , которая может быть исключена из характе
ристики реле как лишняя. Как видно из (И ) или
(13), для этого необходимо наряду с критериями 
(10) или (12) ввести дополнительное условие

R e [ ^ ( x ) /y ( x ) ] > 0  или R e [ U ix ) l ^ ^ ] > Q .

d(0)

Рис. 5. Поведение косвенной целевой функции ct(x) в зоне 
х = й^1\-.

а — при замыкании в промежуточной точке x f  ;
6 — при металлическом замыкании в начале линии

Вторая проблема связана с ослаблением селек
тивности при замыканиях в линии, что отобра

жается пересечением характеристики Z (x y ,p )  с

годографами Z ^ (x y ,/? y )  (точки 3 и 4 на рис.4,6). 
Введя ограничение (33), можно исключить из 
характеристики реле не только верхнюю область, 
описываемую неравенством (32), но и все точки

пересечения тех зависимостей Z (x y ,p )  и

Z (x y ,p ) , аргументы которых X f  w Xj- далеко
отстоят по длине линии. Как установлено в [1], 
точки пересечения самих годографов замыкания

в различных местах линии Z_^{x fx ,R f \ )  = 

= Z ^ (x y 2 ,/? /2 )  располагаются выше уровня 

уХ г(0 )/2 , где Хр(0) = Im Z r(O ), а Zp(0) —

граничная точка годографа Z^(0+,7?y).

Рис. 6. Зависимость оценки расстояния до места повреждения 
от координаты междуфазного замыкания:

а — при 5 = 60*̂ ; б — при 5 = -60*^;

Методическая погрешность косвенного кри
терия, приведшего к оценке координаты повреж

дения XJ- , определится точками пересечения его 

характеристики Z (x y ,p )  с годографами

^ ^ { X f , R f ) ,  но, разумеется лишь при условии,
что эти точки не имеют отношения к обсуждав
шейся проблеме селективности. В ре-жиме пря
мой передачи (рис.4,а) годографы Z ^(xy,7?y)

при Лу > 0  не пересекаются, поэтому о неселек- 
тивности говорить не приходится, и равенство

Z ( X f , p )  = Z ^ ( X f , R f )  (36)

свидетельствует исключительно о методической 
погрешности косвенного критерия

Axj- = X f  -  X f .
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в зависимости от того, какая из двух функций 
(36) считается исходной, возможны два подхода к 
анализу точности адаптивного реле сопротивле
ния. Разумеется, желательно исходить из харак

теристики критерия Z (x y ,p ) , поскольку уставки 

реле по длине зоны относятся к оценке Xf .  Но 

может оказаться, что переход от оценки ху к 

значению координаты реального замыкания Xf  

затруднен. Между тем, поиск оценки X f  при из

вестном Xf  всегда возможен, поэтому нельзя ис
ключить ни один из подходов. Приведенное на 
рис.6 семейство зависимостей A xy(xy) показы
вает влияние переходного сопротивления на по
грешность определения места повреждения л и 
нии. Существует единственное место XfQ,  где 
приближенное равенство (4) становится совер
шенно точным (для рассматриваемой линии
XfQ X 310км ), вследствие чего замыкание в этом 
месте определяется без погрешности независимо 

от значения R f.  Переходя в месте хуо через ну

левое значение, погрешность ^ X f  обычно изме
няет знак с положительного на отрицательный. 
Исключение из данного правила обнаруживается 
только в режиме обратной мошности и при 
весьма больших значениях переходного сопро
тивления, когда переплетаются два явления: по
нижение точности и потеря селективности. На
рис.6,5 приЛу =  100 Ом, где они проявились в 
полной мере, принято, что погрешности

Дху < 20км.означают неточность определения
места повреждения, и соответствуюшая им часть 
кривой показана сплошной линией, а

Дху > 20 км относится уже к неселективности
алгоритма, и эта часть кривой показана условно 
пунктирной линией. В области неселективного
действия погрешность Дху неограниченно возра

стает, и кривая b x f i x f )  претерпевает разрывы. 

Значения х у , выходящие за пределы реальных

значений координаты х = О -̂  /, при построении 
графика в расчет не принимались. Как видно из 
оис.6,б, при повреждении линии на отрезках х =  
254-273 км и X =  368-409 км замыкание через пе
реходное сопротивление 100 Ом на фоне обрат
ной мошности нагрузочного режима вообще не 
распознается. Интенсивный рост погрешности по 
мере приближения места повреждения к концу 
линии объясняется понижением уровня тока в 
начале линии и, как следствие, сокращением 
44

диапазона углов векторов напряжения U{x)  при 
изменении х вблизи граничного значения /. 
Небольшая угловая погрешность соотношения
(4) приводит в таких условиях к значительному 
расхождению решений уравнений (10) и (12). 
Необходимо иметь в виду и отрицательный знак
погрешности Аху в удаленных местах линии, 
означающий удлинение зоны срабатывания реле.

Граница зоны /[ есть оценка реального значения

1\. При /] > хуо имеет место неравенство 1\ > 1\, с

учетом которого и выбирается значение 1\. 
Предположим, что в рассматриваемой линии

необходимо установить границу зоны 1\ = 342 км. 
Тогда потребуется исследовать зависимость

A X f ( R f )  при х у =  /]=  const. Она приведена на 
рис.7.

Рис. 7. Уход длины защищаемой зоны в зависимости от пере
ходного сопротивления в месте реального замыкания при

уставке 1\ = 342 км

В данном случае исходной была характеристика 
Z(/i,p). Определялось ее пересечение с годо

графами замыканий Z^(xy,/?y), после чего 

принималось, что x f  = i\ и, следовательно, 

А/] - l ^ —Xf .  Отрицательный знак пофеш ности

A/j объясняется тем, что здесь /] >хуо. В режиме 
прямой передачи мощности нагрузочного режима
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(5 > 0) абсолютное значение погрешности

монотонно возрастает с увеличением Л / ,  и при

R f  =  100 Ом обнаруживается A/j =-5 км. Желая 
снизить погрешность, необходимо сократить

уставку, выбрав, например, /[ =337 км. В режиме 
обратной передачи погрешность нарастает
значительно интенсивнее, и при переходных
сопротивлениях R f  > 4 0  Ом косвенный крите
рий утрачивает селективность.

Рис. 8. Погрешность характеристики косвенного критерия при 

x f  = 1[ = 342 км ;

а — при 5 = 60*̂  ;

/  -  Дх =  -0,53 клг, R f  = 5,0; 2 -  -1; 10; 3 -  -],42; 15;
4 - - 1 , 8 ;  20; 5 - - 2 ,1 4 ;  25; 6 - - 2 ,4 4 ;  30; 7 - - 2 ,9 8 ;  40;
8 -  -3,82; 60; 9 -  -4,45; 80; 10 -  -4,94; 100; 11 -  -5,33; 120; 
1 2 -  -5,79; 150

б — при 5 = -60*  ̂;

/  _  дс = -0 ,8  км; R f  = 5  Ом; 2 -  -1,75; 10; 3 -  -2,88; 
15; 4 -  -4,28; 20; 5 -  -6,05; 25;

Погрешности могут быть указаны непосред

ственно на характеристике критерия Z (x y ,p )  
(рис.8), для чего также необходимо найти ее пе
ресечение с годографами Z ^ (x y ,/? y ) . В резуль

тате в каждой точке характеристики Z (xy ,p )- 

определяется значение, поф еш ности Аху и пара

метра R f .  Характеристика интерпретируется при 
этом как кривая, оценивающая координату места 
повреждения. На рис.8,5 учтена данная в [1] ре
комендация ограничивать область действия реле 
при обратном направлении мощности нагрузоч
ного режима уровнем уХ р(0)/2  ,что, как видим, 
исключает возникновение высоких погреш
ностей. Имеются характеристики, не пересека
ющиеся ни с одним из годографов 
Именно так обстоит дело с начальной характе

ристикой Z (0 ,p ). Как видно из рис.6, при за

мыканиях в линии ( х у > 0 )  оценка i y = 0  во
обще не встречается. Данное явление объясняет
ся фазовыми соотношениями между током

L f { X f )  и /д  в схеме линии по рис.З. При ин
дуктивном характере сопротивления системы 
слева от реле ток заведомо отстает от возбуж

дающего его тока / у ( х у ) ,  следовательно, при 
замыкании в любом месте линии и через любое 
переходное сопротивление значения ст(0) фун
кции (5) положительны.

Рис. 9. Сопоставление характеристик адаптивного реле на ос
нове прямого и косвенного критериев:

1 — прямой критерий, x f  = О и x f  = 342 км;

2 — косвенный критерий, x f  =0 и x f  = 342 ю»; 3 — линия

Область срабатывания реле на плоскости 

^огран и чен а снизу линией Z (0 ,p ), а сверху —
л  ̂ л

линией Z ( /i ,p ) . Аргументы О и /j выступают 
здесь в качестве оценок х точных, но неизвест
ных значений х у , которые определяются, как и 
на рис.З, из пересечений (36). При 5 > О рас

хождение между характеристикой Z (x y ,p )  и 

годофафом Z ^ ( x y ,^ y )  визуально неощутимо.
При 5 < О расхождение удается заметить, что 
видно из сопоставления характеристик косвенно
го и прямого критериев на рис.9. Характеристика 
прямого критерия представляет собой окруж

ность Z_^( Xf , Rf ) ,  -о о < Л у < о о , и годофаф 
замыкания является ее дугой. Рис.9 свидетель-

45Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ствует о том, что область срабатывания реле, 
действующего по прямому критерию, оказывает
ся вписанной в область срабатывания реле, дей
ствующего по косвенному критерию, следова
тельно, на своей нижней границе последнее по- 
фещности не имеет. Погрещность на верхней 
границе показана на рис.7 и 8. Сравнительно

малое различие характеристик Z (/i,p )  и

Z^(/i,7?y) (рис.9) не должно создавать иллюзии
о малости погрешности, поскольку погрешность 
определяется по пересечению окружностей, а не 
по их взаимному расположению.

Вьшоды.

1. Практическая реализация адаптивного реле 
сопротивления как дистанционного органа защи
ты возможна на базе косвенных критериев, по
строенных с использованием аварийной или 
симметричной составляющей тока реле.

2. Необходимо различать параметры адаптив
ного реле, характеризующие его селективность и 
точность. Имеет место принципиальное ослабле
ние селективности при обратной передаче мощ
ности нагрузочного режима. Данное обстоятель

ство ограничивает возможность работы реле при 
больших значениях переходного сопротивления. 
В режиме прямой передачи необходимости в по
добных ограничениях не возникает.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ

УДК 621.3.018.782.3.001.24

К РАСЧЕТУ ВОЗДЕЙСТВИЯЯ НА 
ТОНКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОБОЛОЧКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ПОЛЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО 
ПЕРЕХОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ

В.Я.МАТИСОВ, канд. техн. наук, И.В.ИВАНОВ, инж.

Технические причины, вызывающие возник
новение переходных процессов в электроэнерге
тических системах, весьма разнообразны. Однако 
для любого переходного процесса в электричес
кой цепи характерно изменение постоянства или 
периодичности обмена энергией между ее источ
ником и потребителем, что приводит к возник
новению в этих цепях апериодических или коле
бательных режимов изменения электрических 
токов [1]. Электрические токи, в свою очередь, 
генерируют в окружающем пространстве элек-
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тромагнитное поле (ЭМ П). М агнитная компо
нента ЭМ П описывается вектором напряженнос
ти Н , значение которого в переходных процес
сах в общем случае изменяется по гармоничес
кому закону с убывающей до нуля амплитудой:

где Н ^  — амплитуда; а  — декремент зату
хания.

Так как электрические токи переходных про
цессов могут существенно превышать токи уста
новившихся режимов, то для оценки вызванных 
переходными процессами изменений электро
магнитной обстановки возникает потребность в 
расчете параметров ЭМП.

В статье выведены приближенные граничные 
условия, связывающие параметры низкочастот
ного электромагнитного поля внутри и вне 
металлических экранов.

Расчет вторичного магнитного поля, создавае
мого металлической оболочкой, которая нахо
дится под действием первичного магнитного по
ля, изменяющегося по гармоническому закону с 
убывающей до нуля амплитудой, требует для 
областей 1 и 2 по обе стороны оболочки и для 
области 3 в толще металла оболочки решения 
системных уравнений:

rot Н  = {у -  га + те)Е;  
rot Е  =  -/j.i(ra +  /а )Я ,

(1)
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где [,1 , 8 — абсолютные магнитная и электричес
кая проницаемости соответственно; у — 
электрическая проводимость.

Нахождение решения системы (1) для облас
тей 1 и 2, где у =  О, при частотах /<10^ Гц не 
вызывает трудностей, поскольку требуется опре
делить решение уравнения Лапласа. Для области 
3 аналитические и численные методы решения 
также известны [2—4], однако в силу своей слож
ности их использование при инженерных расче
тах весьма затруднительно.

В связи с этим целью статьи является получе
ние для случая тонких оболочек более простых и 
удобных в практическом использовании реше
ний, основанных на отказе от точного вычисле
ния поля в металле оболочки, как это сделано в 
[5,6] для переменных магнитных полей с посто
янной амплитудой. Осуществить это можно пу
тем соответствующего преобразования граничных 
условий на срединной поверхности оболочки, а 
именно путем исключения из условий величин, 
характеризующих поле в самой оболочке, и уста
новления непосредственной связи между вели
чинами, характеризующими поле по обе стороны 
от оболочки.

Ниже приводится вывод подобных граничных 
условий для металлических оболочек, находя
щихся под воздействием апериодического (f=0,

ст 0) или низкочастотного ЭМ П ( /<10^ Гц) ви
да (1), когда токами смещения в переходном

процессе можно пренебречь, т.е. у»Еа и y»cos.
Для тонких металлических оболочек с высо

кой точностью можно считать, что ЭМ П в тол
ще оболочки распространяются в направлении
нормали к срединной поверхности оболочки. 
Единичный вектор Я этой нормали направлен из 
среды 1 в среду 2. Тогда действие металлической 
оболочки на ЭМ П можно выразить в виде 
скачков тангенциальных составляющих векторов 
электрической Ё  и магнитной Н  
напряженностей ЭМ П, которые могут быть оп
ределены в виде (здесь и в дальнейшем времен
ные сомножители опускаются):

[п, ^ 2  -  ^ 1 J = -  1) + -  1);

[й, Й 2 - Щ ]  = ^ п, А

п, В
-ikA

-  1) (2 )

где El ,  Е 2 VL Н \ ,  Н 2 — электрические Ё  и маг
нитные Н  компоненты ЭМ П на границе обо
лочки соответственно с областями 1 и 2; А,  В
— векторы, распространяющиеся соответственно 
в положительном и отрицательном направлениях

и ориентированные параллельно поверхности iyo; 

к = { - \  + цу(сй + in)
1

— постоянная распростра

нения волн в металле; = (1 + /) l-i(co + ю)

2 у
поверхностный импеданс; Д — толщина оболоч
ки.

Исключив из уравнений (2) векторы А и В,  
после несложных преобразований придем к сле
дующим граничным условиям на срединной по
верхности »Уо оболочки: 

fi/cA)

п, Й2 + Нх
cth

п, Н 2 - Щ
th

п, п,  Ё2 -  Ё,

п. п, Е2 + El

(3 )

Таким образом, тонкую металлическую обо
лочку, с точки зрения решения электродинами
ческих задач, можно заменить поверхностью, на 
которой тангенциальные компоненты векторов 
Ё  и Н  претерпевают разрыв. Величина этого 
разрыва определяется значениями функций к, 
и толщиной оболочки А . Поскольку функции к, 

являются комплексными числами, то вторич
ное ЭМ П будет иметь сдвиг по фазе по отноше
нию к первичному, причем для разных частот 
сдвиг будет иметь различные значения. Следова
тельно, спектральные составы первичного и вто
ричного ЭМ П будут также различны.

Граничные условия (3) переформулируем в 
граничные условия для скалярных магнитных

потенциалов U[ и [/ 2 - Для этого запишем (3) в 
виде

- - f i kA^
(п, ro t( ^ 2  -£■!)) = - ^ 't h

п, rot й, H 2  + Hi  

(n, rot(£'2 + ^ 1 )) = -^ 'c th
(ikA

n, rot n, H 2 - H 1

(4)

В дальнейшем воспользуемся уравнениями 
Максвелла для полей вне оболочки
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rot Ё 2  = -/цо(® + Ь ) Й 2 -

И учтем, что поля H i ,  в низкочастотной об
ласти являются потенциальными, т.е.

^ 2 = - g r a d t / 2 - 

Тогда в произвольной ортогональной системе 

координат {(71, qj ,  <73}, поверхность q\ = Qq кото

рой совпадает со срединной поверхностью S q

оболочки, а орт = п после строгих преобразо
ваний получаем:

d{U2-U\)
дЧ\

d(U2+Ul)

th /М

<7i -<?о
К

Ч\-Чо
(5)

cth ikA

5<7i 

где К  =

К
Ч1-Ч0

F(U)
dq2 hq2 dq2

d h„2 dU -̂------- 2------- • ,
5 ft Л5З 5ft

hg\hg2 hq2  — коэффициенты Ламе системы 

координат {^1 , q2 , ft}.
i k A

При малых значениях 2 справедливо соот- 
i k A  ^  i k A

ношение 2 ~ 2 и условия (5) несколько 
упрощаются:

d ( U 2 - U 0

9i=9o

d{U2+U\)

2 цо

(6 )

9i=9o 

^ F { U 2 - U i )

При больших значениях

i k A

i k A

dU,
dq\

dU^

9i=9o
К

F(Ui )
9i=9o

( 7)

5q\ 9i=<7o 9i=9o
Поскольку граничные условия (7) выполняют

ся в областях 1 W 2 независимо, то оболочку 
можно считать непрозрачной для ЭМ П, распро
страняющегося как из области 1 в область 2, так 
и наоборот. Разница в знаке в выражениях (7) 
обусловлена тем, что вектор нормали Я для об
ласти 1 направлен из диэлектрика в металл, а для 
области 2  — из металла в диэлектрик.

Для теории оболочек представляет интерес 
случай, когда ц. или у — относительно малые 
величины. Для тонкостенных магнитных 
слабопроводящих оболочек имеем

00 . В этом случае граничные
/|хоАу(со + /ст) 
условия (6 ) преобразуются к виду:

d { U2 - Ui )
dq\ 2 цо

F{U2+U^)
<71=9о (8)

( t /2 - t / i )  = 0 .

Если оболочка проводящая и не является маг

нитной, то — > О граничные условия (6 ) при-
2 цо

мут вид:
d { U2 - U\ )

dq\

d{ U 2 + U 0

- 0 ;
9i=9o

5q\ 9i=9o /цоДу(® + (9)

справедливо со

отношение t h - y - « l  и условия (5) преоб

разуются к виду:
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Ях=Яа
в  зависимости от специфики задачи могут 

использоваться те или иные формы записи полу
ченных граничных условий.

Необходимо отметить, что ф аничны е условия
(5) — (9) для декремента затухания а ,  равного 
нулю, переходят в граничные условия, 
полученные в [5] и [7], которые широко 
используются в расчетах ЭМ П. Поэтому 
остановимся на втором предельном случае 
полученных граничных условий (5), когда 
частотой можно пренебречь (ст»ю или ю = 0). В 
этом случае начальная форма волны совершенно 
не смещается вдоль нормали п , так как волновое 
явление вырождается в диффузию.

Представим аргумент функции th  в виде: 
i k A  . А
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где b =
ЙУ

— эквивалентная глубина проник

новения апериодического ЭМ П, характеризую
щая глубину, на которой ЭМ П затухает в е раз.

Известно, что гиперболический тангенс не
значительно отличается от единицы уже со зна
чений аргумента, превышающих число три. Сле
довательно, оболочка становится непрозрачной 
для апериодического ЭМ П при толщине А>6Ь.  
Отсюда, зная толщину оболочки и ее электро
магнитные параметры ц , у , можно определить 
граничный декремент затухания, при котором 
наблюдается полное экранирование апериоди
ческого ЭМП:
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цу А-2 •

Выводы

1. Получены приближенные граничные усло
вия, позволяющие выполнять расчет электромаг
нитного поля тонких металлических оболочек, 
находящихся под воздействием апериодических 
или переменных электромагнитных полей, изме
няющихся по гармоническому закону с убываю
щей до нуля амплитудой.

2. Получены расчетные формулы для опреде
ления эквивалентной глубины проникновения и 
граничного декремента затухания апериодическо
го электромагнитного поля в проводящей среде.
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Танталовые объемно-пористые электролити
ческие конденсаторы относятся к классу поляр
ных изделий, что существенно ограничивает их 
функциональные возможности. Это обусловлено 
высоким уровнем проводимости оксидного ди
электрика объемно-пористых анодов при катод
ной поляризации (отрицательный потенциал на 
аноде) [ 1 ], а также процессами электрокоррозии 
серебряного корпуса электролитических конден
саторов [2 ].

Постановка вопроса о функционировании по
лярных танталовых оксидно-электролитических 
конденсаторов при обратном напряжении стала 
возможной с появлением серии электролитичес
ких конденсаторов типа К52-9,11 [И ], катодом в 
которых служит танталовый корпус, на внутрен
нюю поверхность которого нанесен слой спечен
ного танталового порошка, оксидированного 
электрохимическим способом на напряжение 
3 В. При нагружении напряжением обратной по
лярности оксидный слой на поверхности катод
ного покрытия создает ограничительное сопро
тивление.

Статья посвящена анализу процессов, проте
кающих в танталовых оксидно-электролитичес
ких конденсаторах при напряжении обратной 
полярности, с целью расширения их 
функциональных возможностей.

Эксперименты проводились на конденсаторах 
К52-9 и К52-11, рассчитанных на номинальное 
напряжение 6,3; 16; 32; 50 и 100 В, различных 
емкостей, которые нагружались напряжением

обратной полярности [/^вр значением 1,5 и 3 В 
при температуре 358 К. Электротепловое нагру
жение осуществлялось в непрерывном режиме 
продолжительностью до 1000 ч (.Испытания кон
денсаторов проводились Б.И.Картышевым.). В 
процессе испытаний периодически проводился 
индивидуальный контроль емкости С, тангенса 
угла потерь tgS на частоте 50 Гц, тока при на
пряжении обратной полярности, равном нагру
зочному, и тока утечки при приложении номи
нального напряжения на отдельных образцах, 
изымаемых в дальнейшем из испытаний.
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Основные результаты измерений сводятся к 
следующему. При нагружении конденсаторов на
пряжением обратной полярности =  1,5 В
происходит значительное увеличение их емкости 
и тока утечки, причем емкость изменяется тем 
сильнее, чем ниже номинальное напряжение 
конденсатора, т.е. чем тоньше оксидная пленка 
на аноде (относительное изменение емкости
конденсаторов с б^ном =  6,3 и 16 В может до
стигать 10 0 % (рис. 1 ), а ток утечки, наоборот, 
возрастает особенно сильно у конденсаторов с 
номинальным напряжением выше 32 В. Кроме
того, у конденсаторов с t/„oM = 100 В наблюда
ется нестабильность (броски) тока утечки. При 
последуюшем воздействии напряжения поляр
ности, соответствующей положительному 
потенциалу на аноде, емкость и ток утечки кон
денсатора уменьшается и слабее зависит от на
пряжения, чем при первичном нагружении. 
Кратковременное (до получаса) нагружение кон
денсаторов возвращает электропараметры к зна
чениям, близким к исходным (рис. 2 ).

/зс/с,»/о

конденсаторной структуры металл-оксид- 
электролит напряжением обратной полярности 
происходит инжекция в оксид протонов, что 
приводит к увеличению его электрической 
проводимости и роста электронной 
составляющей вследствие электрохимического 
восстановления вещества оксида. Поскольку 
распределение вошедшего в оксид водорода по 
глубине неравномерно [5-9], можно полагать, что 
неравномерным является и распределение 
проводимости по толщине слоя. Последняя 
максимальна у границы раздела оксида с 
электролитом и убывает в глубь диэлектрика. 
Аналогично модели Смита для термообработан
ной оксидной пленки тантала [10 ] (но с проти
воположным направлением градиента проводи
мости), можно полагать, что эффективная тол
щина диэлектрика оказывается при этом меньше 
его полной толщины, что и является, по нашему 
мнению, основной причиной возрастания емкос
ти конденсатора при нагружении напряжением 
обратной полярности. Отмеченное уменьшение 
относительного приращения емкости конденса
торов с возрастанием их номинального напряже
ния может быть связано с увеличением отноше
ния эффективной толщины к полной толщине 
диэлектрика при сохранении градиента проводи
мости по координате.

Рис. 1. Зависимость относительного изменения емкости кон
денсаторов К52-П на частоте 50 Ги от длительности испы
таний напряжением обратной полярности 1,5 Ъ при Т—358 К 
(показан максимальный уход емкости):
I — номинальное напряжение конденсаторов (/ном=6,3 В; 
2 -  16 В; J -  50 В; 4 -  10 В

В случае нагружения конденсаторов обратным
напряжением ^обр= ЗВ относительное измене
ние емкости меньше, чем при нагружении на
пряжением 1,5 В. При измерении тока утечки 
наблюдаются значительные броски, причем элек
тропараметры конденсатора не всегда возвра
щаются к исходному уровню. Обследование по
верхности анода конденсатора, подвергнутого 
нафужению напряжением ЗВ, с помощью элек
тронной микроскопии обнаруживает локальные 
разрушения оксида.

Пробные испытания конденсаторов при на
пряжении обратной полярности 5 В привели к их 
отказам из-за катастрофического роста тока 
утечки.

Полученные результаты могут быть объяснены 
с учетом протонно-инжекционного тока, проте
кающего в оксидном конденсаторном диэлек
трике при напряжении обратной полярности. 
Как отмечалось в [4-9], при нагружении
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Рис. 2. Зависимость емкости (1), тангенса угла потерь (2) и 
тока утечки (3) конденсаторов K52-II (С — 150 мкф,
1/ном =  50 В  ̂ на частоте 50 Гц от длительности тренировки 
после испытаний конденсаторов напряжением обратной 
полярности 1,5 В при Т =  358 К в течение 500 ч

Кроме уменьшения эффективной толщины 
диэлектрика на емкостные свойства конденсатор
ной структуры при инжекции в диэлектрик про
тонов может влиять и рост диэлектрической 
проницаемости оксида, обусловленный увеличе
нием электронно-релаксационной поляризации 
при частичном восстановлении оксидного веще
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Наблюдаемый эффект тренировки конденса
торов при приложении напряжения прямой по
лярности объясняется экстракцией протонов из 
оксида и реоксидированием анода.

Электрические нестабильности, наблюдаемые 
на конденсаторах с номинальным напряжением

100 В (особенно при нагружении =3 В) мо
гут быть связаны с возрастанием в достаточно 
толстых оксидных слоях механических напряже
ний, что ускоряет процессы миграции водорода в 
оксиде и вызывает разрушение оксида в локаль
ных (по площади) областях. Залечивание в про
цессе тренировки возникающих при нагружении 
дефектов и проявляется в бросках тока утечки. 
Н еобрати м ое у вел и ч ен и е  тока  утечки  п случае

нагружения (/^бр =  5 В объясняется пробоем ок
сидного диэлектрика с образованием в каналах 
пробоя термических кристаллов нестехиометри
ческого оксида тантала [6 ].

Для проверки гипотезы о связи наблюдаемых 
изменений электрических свойств конденсаторов 
при нагружении напряжением обратной поляр
ности с внедрением в оксидный диэлектрик во
дорода и неравномерным распределением по
следнего по глубине были поставлены следую
щие два эксперимента.

Первый эксперимент состоял в нагружении 
конденсаторов К52-11 напряжением обратной 
полярности не в непрерывном, как делалось ра
нее, режиме, а с перерывами, достаточными по 
длительности, чтобы по данным [5, 6 ], в оксид
ном диэлектрике произошло перераспределение 
инжектированного водорода в конденсаторной 
системе с концентрацией его вблизи границы 
металл-оксид. Суммарная продолжительность 
нагружения конденсаторов напряжением обрат
ной полярности была такой же, как и в 
непрерывном режиме. Эксперимент не 
обнаружил у испытанных в указанном режиме 
конденсаторов существенных изменений 
электропараметров, что согласуется с выска
занной гипотезой.

Второй эксперимент состоял в определении 
температурно-частотных зависимостей емкости 
конденсаторов К52-11, подвергнутых нагруже
нию обратным напряжением в непрерывном ре
жиме. Идея опыта состояла в следующем. Если в 
результате инжекции в оксид протонов действи
тельно возникает градиент электрической прово
димости диэлектрика и уменьшается его эфф ек
тивная толщина, можно ожидать следующих ем
костных явлений:

усиления температурной зависимости емкос
ти, по сравнению с емкостью конденсатора в 
исходном состоянии из-за уменьшения эффек
тивной толщины оксидного диэлектрика с повы
шением температуры;

наличия в температурной зависимости емкос
ти точки излома, разделяющей низкотемператур
ную область, в которой температурная зависи
мость емкости определяется одним лишь темпе
ратурным коэффициентом диэлектрической про

ницаемости оксида тантала (эффективная тол
щина диэлектрика равна его полной толщине), и 
высокотемпературную область, в которой темпе
ратурная зависимость емкости определяется, 
главным образом, изменением эффективной 
толщины;

смещения точки излома в область более высо
ких температур при повышении измерительной 
частоты со из-за возрастания с увеличением ча
стоты отношения эффективной толщины диэлек
трика к его полной толщине вследствие увеличе
ния критического уровня электрической прово
димости диэлектрика шеео (s  — диэлектрическая

проницаемость оксида; eq ~  электрическая 
п о с т о я н н а я ) ;

усиления частотной зависимости емкости из- 
за изменения с частотой эффективной толщины 
диэлектрика.

Как видно из рис. 3, эксперимент обнаружи
вает все предсказанные особенности поведения 
температурно-частотных зависимостей емкости 
конденсаторов. Наблюдаемое увеличение емкос
ти конденсаторов, подвергнутых нафужению 
напряжением обратной полярности, в 
низкотемпературной области может быть связано 
с отмеченным ростом диэлектрической проница
емости оксида.

KS2-11 ( U — 16В, С =  100 мкф^ в исходном состоянии (1) 
и после испытаний напряжением обратной полярности 1,5 В <? 
течение 350 ч (2-5). Измерительная частота: 50 Гц (кривые 
1,2); 200 Гц (J); 500 Гц {4)- 950 Гц (5)

На основании полученных результатов было 
предложено вести в технические условия на кон
денсаторы К 52-11 допустимое напряжение обрат
ной полярности 1,5 В с ограничением по 
длительности нафуж ения в непрерывном 
режиме, что позволяет ослабить эффект 
увеличения емкости и тока утечки.

Количество водорода, поступающего в оксид
ный слой при катодной поляризации и, соответ
ственно, уровени тока в пропускном направле
нии могут быть существенно ограничены посред
ством направленных структурных изменений в 
диэлектрике. На структурную чувствительность
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протонно-инжекционного тока указывают, в ча
стности, полученные данные сравнительного 
анализа изменения электропараметров конденса
торов К52-9 и К52-11 под воздействием напря
жения обратной полярности. Они показывают, 
что при повышении чистоты поверхности спе
ченного анода, и соответственно, структурной 
однородности оксидного слоя (К52-9) изменение 
емкости при нагружении напряжением обратной 
полярности значительно снижается.

Учитывая сказанное нами были изучены воз
можности расширения диапазона рабочих напря
жений конденсаторов К 52-11 посредством моди
фикации технологии формирования оксидного 
диэлектрика, а именно, термообработки оксиди
рованных анодов при Т=653 К и в течение 1 ч с 
последующим их реоксидированием и введения в 
состав формовочного электролита перекиси во
дорода, что способствует повышению структур
ной однородности оксидного слоя [1 1 ].

Влияние технологии формирования оксидного слоя на устой
чивость электропараметров конденсаторов KS2-11 к воздей
ствию обратного напряжения

Технология формирования 
оксида

Среднее значение тока 
утечки конденсаторов, мкА

До испы
таний

После испы
таний

Стандартная 2,2 6,3

С термообработкой 1,5 1,8

С введением в состав фор
мовочного электролита 
перекиси водорода

1,9 2,3

Как видно из приведенных в таблице данных 
по току утечки конденсаторов К52-11 с t/ном “

= 100 В, подвергнутых нагружению U^Qp =  3 В в 
течение 125 ч, модификация технологии форми
рования оксидного слоя при прочих равных ус
ловиях приводит к существенной стабилизации 
электрических свойств конденсаторов.

Выводы

1. Получены экспериментальные данные об 
изменении электрических свойств конденсаторов 
типа К52-9,11 при нагружении напряжением 
полярности, соответствующей отрицательному 
потенциалу на аноде.

Обнаруженные увеличение тока утечки и ем
кости конденсаторов, а также усиление темпера

турно-частотной зависимости емкости связаны с 
инжекцией в оксидный диэлектрик протонов и 
неравномерностью распределения водорода по 
толщине оксидного слоя.

2. Гарантирована работоспособность конден
саторов при нагружении напряжением обратной 
полярности 1,5 В с ограничением по длительнос
ти нагружения в непрерывном режиме.

3. Показаны технологические возможности
повышения допустимого напряжения
знакопеременной нагрузки танталовых оксидно
электролитических конденсаторов типа К52-9,И 
посредством направленного изменения структуры 
оксидного диэлектрика.
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УДК 621.355.2:621.354.32

УСКОРЕННЫЕ ЗАРЯДЫ 
СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

С.А.ЗДРОК

Ускоренные заряды свинцовых аккумулятор
ных батарей часто необходимы при непрерывной 
эксплуатации транспортных средств либо в слу
чаях возникновения срочных ситуаций, требу
ющих быстрой дозарядки аккумуляторов в тече
ние короткого времени. Это касается главным 
образом электромобилей и электрокаров, а также 
различных транспортных средств и подвижных 
объектов с требуемой готовностью к эксплуата
ции через 1-1,5 ч.

Существенный недостаток традиционных спо
собов заряда свинцовых аккумуляторов заключа
ется главным образом в больщой продолжитель
ности зарядного процесса. Например, длитель
ность заряда двухступенчатым током с помощью 
серийных средств достигает 16 ч, трехступенча
тым — 20 ч [ 1 ].

Статья посвящена рассмотрению ряда нетра
диционных принципов обслуживания свинцовых 
аккумуляторных батарей, позволяющих сущес
твенно сократить время заряда аккумуляторов.

Одним из ранних способов ускоренного об
служивания аккумуляторов является заряд эк 
споненциально изменяющимся током [2 ], пред
ставляющим собой модернизированный закон 
ампер-часов

Т —  J  л “ в̂:1Ч ^3  ̂нач*̂  >
где /„ач — начальное значение зарядного тока; 

С„ед — недостающая емкость аккумулятора.

Формула (1) может быть также представлена в 
следующем виде:

(2 )

где а -  /^нед •

Этим способом полностью разряженные акку
муляторы могут быть заряжены до номинальной

емкости С„ за 3 ч при а= 1(/нач“ Снед)> за 1,5 ч

при а=2(/нач=2С„ед), за 1ч при й=3(/нач=ЗСнед) 
и т.д. Основным критерием, определяющим 
начальное значение тока, является максимальная 
температура электролита в процессе зарядки (для 
свинцовых аккумуляторов она не должна
превышать 45® С). Некоторые практические 
вопросы применения этого способа изложены в 
[2, 3].

Данный способ щироко реализован в Днепро
петровском, Приднестровском, Пятихатском, Ра
менском и других локомотивных депо М ПС в 
1986 г. с высоким экономическим эффектом.

Ускоренные заряды свинцовых аккумуляторов 
могут осуществляться и двухступенчатыми неиз
менными токами [4]. При разработке данного 
способа преследовалась цель — создание опти
мального температурного режима с разностью
температур в конце и начале зарядки до 20^ С 
при условии достижения температуры батареи 
ниже предельно допустимого значения.

В этом способе ток первой ступени выбирают
численно раным /[ =  (1,2 — 1,3) и
заряжают в течение 0,5 ч, после чего уменьшают 
до значения /2 = 0 ,2 5 С „ . Продолжительность

заряда (в часах) током второй ступени /2 

определяют из формулы
?2 = (л С н е д -0 ,5 /,) /0 ,2 5 С н , (3)

где Г) — коэффициент отдачи аккумулятора по 
емкости (для кислотных аккумуляторов т| =
0,85).

При С„ед <(0,19-0,21)С„ заряд ведут только 
током первой ступени, а продолжительность за
ряда этим током составляет

= /  = (1 ,2 -1 ,3 )С нед/ц /1  ■ (4)

Этим способом заряжались аккумуляторные 
батареи ЗМ Т-8 , предварительно разряженные на 
85% током первой ступени 10 А в течение 30 мин 
и током второй ступени 2 А (табл.1). В течение 
первых 30 мин аккумуляторные батареи получи
ли 10-0,5=5 А* ч, что составляет около 62% но
минальной емкости, за послепукшдае 30 мин — 1 А’ ч, 
т.е. 12,5% номинальной емкости. В течение 1 ч 
зарядки батареи получили 6 А* ч, что составляет 
75% номинальной емкости. Максимальная 
температура электролита к концу первой ступени
в проведенных исследованиях составила 45® С, 
максимальное приращение температуры по от
ношению к моменту начала заряда составило
20,7° С.

Продолжительность заряда ?2 током второй 
ступени для достижения аккумулятором полной 
емкости для батареи ЗМ Т-8, разряженной на
85%, составит 2̂ = 0 ,3 9  ч.

Так как предельное значение зарядного тока 
численно составляет 120-130% недостающей ем
кости, то в случае зарядки аккумуляторов мень
шим значением тока электролит будет нагрет до 
меньшей температуры..

Способ позволяет ускорить зарядный процесс 
в 5-7 раз, что очень важно для многих видов по
движного транспорта, использующего свинцовые 
аккумуляторные батареи.
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Т а б л и ц а  1

Зарядный процесс аккумуляторной батареи ЗМТ-8

Параметры Характеристики батареи при времени заряда, мин

0 3 6 12 20 30 30 40 50 60

Ток, А 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2

Температура элек
тролита.

23 24 26 32 40 45 45 43 39 37

Плотность электро
лита, г/см^

1,125 1,125 1,13 1,135 1,15 1,175 1,175 1,185 1,19 1,205

Напряжение на 
батарее, В

7,7 7,84 8,20 8,23 8,33 8,45 6,97 7,03 7,23 7,38

Так как внутренние сопротивления свинцовых 
аккумуляторов в большинстве случаев очень низ
кие [5], то в изложенных ускоренных зарядах 
тепловые потери несущественны даже при боль
ших токах. М нение о возможности зарядки 
большими токами высказывают и специалисты в 
области электрохимии: "...с целью сокращения 
времени заряда и уменьшения газовьщеления 
используют в начальной стадии большие токи 
заряда, а в конечной — небольшие токи" [6 ].

Ускоренные заряды проверялись также на ак
кумуляторных батареях 6ЭМ-60. В зарядном про
цессе батарея имела 62%-ю заряженность
(плотность электролита 1 ,2 1  г/см ^, окружающая
температура составляла 27° С).

При зарядке этой батареи током первой сту
пени 29 А, численно превышающим на 20% не
достающую емкость (60*0,4* 1,2»29 А), и через
30 мин током 15 А (0,25 Сц) приращение темпе

ратуры электролита не превышает 10°С.

Рассмотренные два способа характеризуются 
разной эффективностью. Поэтому данные 
способы целесообразно сопоставить по скорости 
и полноте заряда. В табл.2 приведены зарядные 
характеристики аккумуляторной батареи 6ЭМ-60, 
имеющей недостающую емкость около 40% от
носительно номинальной емкости.

За 70 мин этой батарее сообщено 24,5 А* ч, 
т.е. 41% недостающей емкости. Расчетное значе
ние продолжительности второй ступени с учетом 
КПД, равным 85%, составило бы

?2=(60 ■ 0,38 -  29 • 0,5)/0,25 ■ 60 • 0,85=0,65ч= 39 мин.
Результаты этого эксперимента могут быть 

использованы для сравнения двухступенчатого 
заряда и заряда экспоненциально изменяющимся 
током [2]. Так как экспериментальными исследо
ваниями было установлено для заряда в пределах 
максимально допустимой температуры электро

Т а б л и ц а  2

Характеристики аккумуляторной батареи 6ЭМ-60 при заряде двухступенчатым током.

Параметры заряда Время заряда, мин

0 0 10 30 30 50 70

Ток, А 0 29 29 29 15 15 15

Напряжение, В 12 14,05 14,05 14,2 13,55 14,3 14,4

Плотность 
электролита, г/см^

1,17 1,17 1,17 1,21 1,21 1,24

Температура 
электролита, °С

27 27 28,5 31 31 32 33
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лита 4 5  ̂ С наиболее благоприятное отношение

' ^ н а ч / ^ е д ^  2, то при ЭТОМ значении начальный 
ток заряда экспоненциально изменяющимся ре
жимом составляет /„а,, =  2-24 =  48 А. При 70 мин 
заряда (1,175 ч) аккумуляторной батарее 
сообщена емкость

1,175
с  = 48 e~^^dt = ^ ( 1  -  0,0954) = 21,7 А ч

О

При заряде двухступенчатым током было со
общено батарее 24,5 А ч , т.е. больше на 13%, чем 
при заряде по способу [2 ] в пределах одного и 
того же периода времени.

Повторный эксперимент был выполнен при 
другой плотности электролита, равной в заря
женной батарее 1,27 г/см ^. Для получения 50%-й 
разряженности батарея 6ЭМ-60 разряжалась то
ком 6 А в течение 4,5 ч.

Значение степени разряженности батареи оп
ределялось по предлагаемой формуле

^н ед  “  “  (у “  7 р ) / ( 7 з  “ 7р)]> (6)

где 7 J 7 р и Уз — значения плотностей электро
лита (текущее, разряженной и заряженной бата
реи).

Следует отметить, что для отечественных кис
лотных свинцовых аккумуляторных батарей раз
ность (уз — ур) имеет строго определенное зна
чение, равное 0,16 г/см^. Использование этого 
значения не потребует знания плотности элек
тролита в разряженном состоянии аккумулято
ров, что существенно облегчает пользование 
предложенной формулой. Действительно, под
ставив (уз — Ур) =  0,16 в предыдущую формулу, 
получим:

С„ед = C „ f l - ( y + 0 , 1 б - у з ) / 0 , 1 6 ] .  ( 7 )

Например, в результате подстановки в послед
нюю фор.мулу у =1,19 г/см^ и Уз =  1,27 г/см^

будем иметь =  0,5
Способ заряда экспоненциально изменяю

щимся током несколько отличается от двухсту
пенчатого способа по эффективности заряда.

В процессе заряда по закону (2) аккумулятор 
получит емкость 

t
С = I,d t  = = Снед(1 -  е -“0 -

О
Из этого соотношения следует, что в данном 

способе при любых значениях коэффициента а и 
любой конечной продолжительности заряда 
всегда полученная аккумулятором емкость С
меньше недостающей емкости С^цд (лишь при

С =С„ед).
Продолжительность заряда свинцовых аккуму

ляторов 1-1,5 ч может быть достигнута и при

меньшем перепаде температуры электролита. В 
одном из таких способов первоначально устанав
ливается уровень напряжения, соответствующий 
начальному току, численно равному двукратному 
значению недостающей емкости, а затем напря
жение источника снижают со скоростью, опреде
ляемой формулой [7]

“  =  ( « н а ч - 2 , 4 ) Д , ,  (8)

где — начальное зарядное напряжение акку-

мулятора(г/нач > 2,4 В), = 30 мин — время за
рядки снижающимся напряжением; 2,4 —
напряжение на аккумуляторе, которому со
ответствует нормальное газовыделение [8 ].

При достижении напряжения на аккумуляторе 
2,4 В продолжается заряд в режиме стабилизации
тока / 2 , равного значению тока в момент 1̂ , и 

проводят заряд в течение времени ty-

2̂ — (^нед “  Q, ) /^ 2Л> 

где — емкость, полученная аккумуляторами

за время \ х\ — КПД аккумуляторов.
Начальный зарядный ток, равный двукратно

му значению недостающей емкости, обеспечива
ет продолжительность заряда в пределах 1-1,5 ч , 
способность акку.муляторов принимать большие 
зарядные токи, также уменьшение температуры 
электролита по сравнению с предыдущим спосо
бом заряда аккумуляторов.

На рис. 1 приведена графическая иллюстра
ция рассматриваемого способа ускоренного заря
да. Скорость снижения напряжения источника 
численно равна тангенсу угла а ,  заключенного 
между горизонтальной прямой, проведенной из
точки, соответствующей напряжению f/начэл.' и 
наклонной прямой, характеризующей зарядное 
напряжение источника. Ток при этом снижается 
по графику гиперболического типа. При напря
жении на аккумуляторах 2,4 В, характеризую
щемся нормально допустимой степенью газовы- 
деления, заряд продолжают неизменным

Рис. 1. Характер изменения напряжения и тока в ускоренном 
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током I i ,  который имел место в момент дости
жения напряжением этого значения.

На рис. 2 приведено семейство лучей, опу
щенных из точек, соответствующих напряжению 
аккумулятора в момент включения источника в 
точку, соответствующую времени 30 мин. Накло
ны лучей характеризуют скорости снижения 
напряжений на аккумуляторах до 2,4В в течение 
30 мин. Выбор времени, равный 30 мин, 
обусловлен следующими факторами: скоростью 
снижения напряжения определяется температура 
электролита и продолжительность времени, в 
течение которого будет снижаться напряжение, 
поэтому увеличение этого времени приведет к 
более быстрому нарастанию температуры и 
перегреву аккумуляторов до заверщения процесса 
зарядки; при заряде свинцовых аккумуляторов 
снижающимся током по законам, близким к ги
перболе и экспоненте в моменты 30±5 мин, 
наступает максимум температуры электролита и 
дальнейщий заряд неизменным током позволяет 
не допустить перегрева аккумуляторов; комбина
ция приведенных скоростей снижения напряже
ния, вычисленных по формуле (8), на начальной 
стадии зарядки с переходом через 30+5 мин к не
изменному току позволяет обеспечить полный 
заряд аккумуляторов через 1-1,5 ч.

Рис. 2. Возможные варианты изменення скоростей снижения 
напряжения на аккумуляторах в ускоренном заряде по [7]

Начальное напряжение на аккумуляторах при 
двукратном значении тока по отношению к 
недостающей емкости не всегда совпадает с 
указанной скоростью снижения напряжения. В 
таких случаях устанавливают требуемый 
начальный зарядный ток и заряжают этим 
значением до тех пор, пока напряжение не 
достигнет требуемой скорости его снижения. 
Например, после включения на заряд 
аккумуляторов напряжение на каждом из них со
ставляло 2,7 В, а заряд должен проводиться при 
скорости 13,35 мВ/мин (рис. 2). В данном случае 
в течение 7 мин заряд будет проводиться 
установленным током, а после этого напряжение
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снижают по графику на рис. 2 , соот
ветствующему скорости снижения 13,35 мВ/мин.

Возможности изменения скорости снижения 
напряжения позволяют варьировать количество 
электричества, получаемое аккумуляторами, в за
висимости от необходимой продолжительности 
зарядки и температурных условий.

Помимо рассмотренных способов ускоренных 
зарядов свинцовых аккумуляторов в практике 
имеются и другие различные предложения и реа
лизации. Например, в [9] предлагается ускорен
ный заряд, в котором через каждые 5-8 мин на
пряжение источника должно увеличиваться на
0,5 В.

Этими способами не исчерпывается многооб
разие ускоренных зарядных режимов свинцовых 
аккумуляторов. Однако все они должны быть 
увязаны также со сроком службы батарей, кото
рый существенно зависит не только от степени 
разряда, но и от перезаряда [10 ].

Выводы
1. Из всего возможного разнообразия ускорен

ных способов заряда свинцовых аккумуляторов в 
статье рассмотрены лищь некоторые из них, ко
торые позволяют заряжать батареи в течение вре
мени до 1,5 ч до температуры электролита не
превышающей 45 ® С.

2. Дополнительное расширение температурно
го диапазона электролита в пределах 4 - 6 С при 
зарядке свинцовых аккумуляторов может быть 
достигнуто использованием асимметричного тока 
с помощью специальных схем выпрямления [И , 
12].

3. В случаях необходимости частого примене
ния ускоренных зарядов свинцовых аккумулято
ров целесообразно дополнительно установить 
возможное количество зарядно-разрядных цик
лов, которое может обеспечить выбранный за
рядный режим, и с получением таких данных 
оценить целесообразность применения того или 
иного ускоренного способа.

4. Выделяемая тепловая энергия в аккумуля
торе в условиях быстрого заряда незначительно 
больше, чем при заряде в течение 10 ч. Однако, 
она невелика и не играет никакой роли в допол
нительных экономических затратах, тогда как 
высвобождение транспортного средства на 8-9 ч 
раньше позволит за это время совершить боль
шую работу по транспортировке грузов, а также 
высвободить обслуживающий персонал и пло
щади.
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радиус изгиба л  толщину h и глубину реза t. 
Угол наклона плоскости реза к плоскости 
катушки

а >у = tg(7i/jV),
где 7V—число усеченных катушек.

( 1 )

УДК 621.3.011.22.001.24

К РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ УСЕЧЕННЫХ 
КАТУШЕК

В.В.ФИЛАТОВ, инж.

НИИЭФА

Электромагнитная система токамака включает 
круговые или /)-образные катушки тороидаль
ного поля [1, 2]. Для восприятия центростреми
тельных электромагнитных усилий и получения 
заданной конфигурации магнитного поля каждая 
такая катушка на внутренней стороне конструк
тивно усечена (разрезана) плоскостями, прохо
дящими параллельно оси токамака под углом к 
плоскости катушки (рис. 1 ), так что ее наимень
шее сечение представляет собой равнобочную 
трапецию [3]. Сечение катушки меняется от на
именьшего до полного на двух изогнутых пере
ходных участках. Наличие резаных участков по
вышает электрическое сопротивление катушки и 
активные потери мощности. В практике инже
нерных оценок сопротивления расчет проводят с 
запасом, относя наименьшее сечение ко всему 
переходному участку. Однако рассчитанное та
ким образом сопротивление является завышен
ным, что приводит к избыточной установленной 
мощности системы питания, избыточной тол
щине изоляции и Т.Д.

Статья посвящена расчету электрического со
противления переходного участка усеченной ка
тушки.

Расчетная схема отдельного витка катушки на 
этом участке представлена на рис. 1 . Виток 
имеет ширину полного сечения Ь, наружный

(2)

Поперечное сечение витка имеет сложную 
форму, а площадь сечения s является функцией 
угла его наклона а .  Геометрия криволинейной 
части боковой стороны сечения описывается 
функцией у=у(х),

где y  = b l 2 - y { t - z y ,
Z = г -  {г -  x)cosa,

а толщина этой части для х  <h

Xj  ̂ =  ̂-  r(l -  c o s a ) /c o s a .  (3)
Площадь криволинейной части сечения с уче

том (2) и (3) составляет

s ^ i a )  = 2 ^ y { x ) d x  =
О

= ? - r ( l - c o s a )  Z) + y(/-(l -  cosa) - / )  y/cosa. 

Площадь сечения витка 

s -  s(a) = Sĵ  + b{h -  Xj()
можно представить после преобразований в об
щем виде

j ( a )  = /  + ̂ (1 -  cos а) + v(l - cos а)̂  ^cos а , (4)

/■де постоянные коэффициенты f , g , v  меняются 
ступенчато в зависимости от а  и от 
соотношения / и Л.

В случае t)h и 0(а < а [ , где граничный угол

а] = arccos [г -  /)/(/* -  h) , (5)
вся боковая сторона сечения прямолинейна и 

/  = Л[Л-у(2 /-А )];
g = t{2y(t + г - h) -  Ь]-\ (6)
V = у/г(А -  2г).
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в  случае t < ft или а] (а  < a j  для t)h,  где пре
дельный угол реза

U2 = arccos {г -  t )/r  , (7)
боковая сторона сечения имеет нерезаный пря
мой участок и

/  = bh-yt'^-,
g  = 2 yr t - b h - , \  (8)

V = -yr^.

Полное сечение витка
Jn = ^(сх2 ) = bh..

Наименьшее сечение

•Ун = -̂ (0) = h[b - у  { I t -  /?)] при О h
и

s„ = 5(0) = b h - y l  f < h

Электрическое сопротивление витка на пере
ходном участке (от а = 0  до а  = a i )  при нормаль

ной температуре (Го = 20®С) составляет
а/2

Ло =ро(/--Л /2) | ^ /аЛ (а ), (9)

О

где ро—удельное сопротивление проводника при

п .

Обозначим / ( а )  = dals(a).  Подставив (4),
о

получим:

COS ada
'У

/  + я (1 -  cosa) + v(l -  cosa)
(10)

Сделав ряд подстановок, вычислим интеграл 
методом переменных коэффициентов для под- 
интегральных рациональных дробей либо с 
использованием формул, приведенных в [4].

Получим

J  = 1

А{Ц+Х2) ■\ĵ 2 I + -\/̂ 2

(И)

где u = tg{a/2)-, = (  Р -

Х2 = - Р -  АС^ /А-

А = f  + 2g + 4v;
P = f  + g; (12)
С = / .

Можно показать, что для реальной геометрии

витка ( t <r ,  l <b f 2 y ,  t<y[bhjy)  на всем пере- 
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ходном участке ^<0, Р>0, О О . Знаки коэффи
циентов имеют существенное значение для об
щего вида рещения.

Отметим, что У(0)=0. Обозначим / [ ( а )  интег
рал (10)—(И ), коэффициенты (12) которого оп
ределяются по соотнощениям (6 ), а J i io . )— по 
соотнощениям (8).

Тогда сопротивление переходного участка 
витка

Ло = Ро('- -  A /2 )[/,(a i) + УгСаг) -  -/2 (0 4 )], (13)
где a i и 0 . 2  вычисляются по формулам (5), (7),

причем ai =  О при t <h.
Для усеченной катущки [3], имеющей по ра

диусу W витков (рис.2 ), электрическое сопротив
ление переходного участка является суммой со
противлений переходных участков витков

W
Лос = 1 ^ /  (14)

;=о
каждое из которых может быть рассчитано по 
полученным соотнощениям.

Однако при больщом w подобный расчет тре
бует значительного объема вычислений и неудо
бен на практике. В этом случае сопротивление 
переходного участка катущки можно определить 
упрощенно

Л).с = А . (15)
где X,—коэффициент заполнения проводником 
наименьщего расчетного сечения катущки (при
а = 0); с — сопротивление переходного
участка катущки в одновитковом приближении.

Расчетными в (15) являются параметры всей 
катущки; щирина полного сечения В, наружный 
радиус изгиба R, толщина I I  и глубина реза L 
показанные на рис. 2. Если расчет проводится 
по сечению катушки, ограниченному наружным 
контуром ВИТКОВОЙ изоляции, то

= (1 -  25и;/Я)[1 -  2д/{В -  уА)],

где 5 —толщина витковой изоляции; Д = 1?1н  
при L < H  и А =2L-H при L>H.

а г с  tg  I f

Рис.2. Сечение многовитковой катушки (при (X)

Расчет сопротивления переходного участка 
/)-образной катущки тороидального поля уста
новки Т=100С [5] (7V=20; w=5; 1=Я =0,215 м; 
Л=0,854 м; 5=0,254 м; 5 =0,002 м) дал сов
падение значений, определенных по формулам
(14) и (15), с неточностью менее 0,2%, имеющейВологодская областная универсальная научная библиотека 
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порядок погрешности вычислений. При этом 
значение сопротивления на 6,4% меньше, чем в 
расчете с запасом по наименьшему сечению на 
всем переходном участке.

Для частного случая L=H,  который, как пра
вило, имеет место на практике, удается предста
вить результаты вычислений интеграла ( 10 ) гра
фически, если выразить сопротивление переход
ного участка (от а = 0  до а = а 2 ) как

где = Ро(Л/Я -  1) а 2/ 5 —сопротивление
участка, имеющего ту же длину, но полное сече

ние (ВН); а *2 = arccos(l -  R/ Н)  —предельный угол

реза для L=H,  выраженный в радианах; ^ —ко
эффициент, зависящий от безразмерных пара
метров В/Н,  R / H  и у .

Значения ^ для характерного числа усечен
ных катушек тороидального поля jV = 1 2 ; 16; 2 0  с  
учетом (1) представлены на рис. 3. Отметим, что 
для реального числа N  при R/H>  4 коэффициент
^ практически не зависит от R/H.

Рис. 3. Зависимость ^  (В/Н) при различных значениях R /H  и 
N:

!,2 -N = \2 ; 3 ,4 -N = l6 ; 5,6-N =20; 1 .3 ,5 -R /H  = 1; 
2 ,4 ,6 -R /H >  4

Импульсные катушки рассчитаны обычно на 
большой эффективный ток /дф, при этом нагрев 
их витков близок к адиабатическому. Функция 
s(a) в таких условиях может быть использована 
для расчета распределения температуры на этом 
участке витка

Т’(а) = 7Ь +

е х р - ( 2 4 ^ _
СрТО^(а)

(16)

где т — продолжительность импульса; Ср, т, 
t —соответственно теплоемкость, плотность и 
температурный коэффициент электрического 
сопротивления проводника.

Для треугольного импульса, амплитуда кото

рого /тах ) -̂ эф “

Электрическое сопротивление переходного 
участка витка с учетом его нагрева составляет

Rj  — R[ 1 '  11 + к T (a )da  -  То

= Rr 1 + к ( т - Т о ) (17)

где Т  = T ( a ) d a f a 2  — среднеэффективная тем- 
0

пература переходного участка витка, а Т{а)  опи
сывается выражением (16).

Среднеэффективная плошадь сечения витка 
на этом участке с учетом (13)

А “гS = a j l  da/s{a)
/  Lo

= a 2/ [ / i ( a i )  + JiicLi) -

Для адиабатического нагрева величину Т 
можно оценить по формуле (16) при 5 = 5 . Такой 
расчет дает оценку Т  снизу. В случае преоблада
ющей роли процесса теплопроводности можно 
предположить отрицательную линейную зависи
мость температуры от площади сечения и для
известных температур полного сечения и 
наименьшего сечения получить оценку Т  сверху

^  + (^н “  ^п)('^п “  “  •̂ н)-
В общем случае распределение температуры 

Т{а)  по длине витка может быть получено из 
численного решения нестационарной задачи 
теплопроводности, где функция s(a ) описывает 
линейный источник тепловыделения

9 (a )  =  /2 ф Р (Г ) /5 ( а ) .

Для медленных процессов нагрева можно 
предположить пропорциональную зависимость 
температуры от линейного сопротивления
р(Т’) М а ) .

Тогда для р(Г) = ро 1 + к{Т -  Tq) после пре
образований получим оценку среднеэф-фектив- 
ной температуры

Г = Го +

е„(1 /5 -1 /5п ) + 0п(1/5„ -l/j)4 -/c0„0n(l/5„  -1 /5п)

Ф п  ( -  V-y) + (1/j -  1/5п )1 + 1/5., -  1/5п

где

температуры.
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Выводы

Предложенная методика расчета позволяет 
определить электрическое сопротивление пере
ходного участка усеченной катушки при нор
мальной температуре и оценить влияние нагре
ва. При большом числе витков удобнее рассчи
тывать сопротивление катушки в одновитковом 
приближении и с использованием приведенной 
номограммы. Погрешность расчета при этом не 
превосходит 1%. Полученные формулы могут 
применяться для расчета сопротивления не 
только круговых, но и D -образных катушек, ко
торые на практике представляют собой сочета
ние прямого и нескольких дуговых участков.
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разователи, базируюшиеся на измерении доста
точно большого количества режимных парамет
ров, обладают высокими динамическими показа
телями (рис.1). При правильной настройке ко
эффициентов регулирования такие системы мо
гут обеспечить в условиях одиночной электропе
редачи степень устойчивости а  =  3,3^4 1/с, а в 
условиях сложной электрической системы — на 
уровне а  =  1 ,0ч-1 ,2  1/с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
БЫСТРОПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
СТАТОРНОЙ ЦЕПИ НА 
КОЛЕБАТЕЛЬНУЮ СТАТИЧЕСКУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОСТЕЙШЕЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

АЛИ ФАРХАН МУХСЕН (ИОРДАНИЯ), АВАД ЭЛЬ- 
САЙЕД АВАД (Египет), Г.А.ПЕРШИКОВ, С.В.СМОЛОВИК

Санкт-Петербургский технический университет

Основной способ компенсации ухудшения па
раметров и характеристик высокоиспользованных 
синхронных машин и обеспечения заданных по
казателей качества протекания переходных про
цессов при различных возмущениях — совершен
ствование систем автоматического регулирования 
возбуждения. Эти системы, имеющие в качестве 
выходных устройств полупроводниковые преоб- 
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Рис. 1. Блок-схема модели АРВ-СД: 7} = 0 , 7  с; =  0,039 с; 
Т , = ^ ‘̂ ;Т,^ = 0.026с;Т^ = 0,04с

В то же время их эффективность в значитель
ной мере определяется соответствием настроеч
ных параметров характеристикам и режимам ре
гулируемых объектов.

В соответствии со сказанны>'» требуется доста
точно высокая точность математической модели, 
на основании которой определяются значения 
настроечных параметров системы автоматическо
го регулирования. Поэтому исследователи посто
янно обращаются к пересмотру или уточнению 
допущений, положенных в основу записи соот
ветствующих уравнений переходных процессов. 
Сказанное в полной мере относится к допуще
нию о пренебрежении влиянием так называемых 
трансформаторных ЭДС и ЭДС вращения в 
статорных уравнениях (одновременно с исключе
нием из рассмотрения активных сопротивлений 
статорной цепи) при исследованиях колебатель
ной статической устойчивости.

Необходимо отметить, что интерес к оценке 
влияния точности модели на результаты расчетов 
динамической и колебательной статической 
устойчивости не ослабевает, о чем свидетельству
ет [1 ].

Анализ допущений, положенных в основу урав
нений переходньк процессов, используемых при 
анализе колебательной статической устойчивости.
Указанное допущение базируется на идее о вза
имной компенсации соответствующих составля
ющих линеаризованных уравнений статорной 
цепи. Для иллюстрации запишем линеаризован
ные уравнения переходных процессов статорных 
цепей без учета активных сопротивлений в сле
дующем виде:Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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М ¥^//ю с + + 4>qo^ = »с cos6oA5;

-М \1/^/сОс + A\j/,/ + = -Чс sinSoAS,
( 1)

где А\\>ф Avj/̂ - d, q - составляющие потокосцепле- 
ний статора; s — скольжение ротора; и̂ . — напря
жение системы бесконечной мощности; 5 — угол 
ротора; p=d/dt.

При исследовании колебательной статической 
устойчивости (самораскачивания) обычно пола
гают, что переменные A\\/^ Ац1^, As, А5 представ
ляют собой гармонические функции времени. 
Отметим, что это справедливо только для случая, 
когда система находится на границе области ко
лебательной статической устойчивости. Однако 
это позволяет перейти к рассмотрению ком
плексных амплитуд переменных [2 ], т.е. перейти 
от дифференциальных уравнений к алгебраичес
ким относительно комплексных величин. При 
этом где — синхронная частота; ю
— некоторая частота колебаний. Запишем урав
нение движения Д5=/?Д5 /сО(. для комплексных ам

плитуд переменных As и Л5

As = у® А 5/со с - (2 )

Тогда уравнения (1) преобразуются так:

7соА\1/^У'сО(, + A\j/^ + =

= «с cos5oA5;

~ = 
= -« с  sin6(jA5.

(3)

С учетом (2) и того, что sin5o,

Vdo=“cCos5o, перепищем систему уравнений (4)

следующим образом:
усоАу^/юс + А^^ =

= Wg(cos8o -  _/bsin5o/o)c)A8;

-  >Ау^у'(Ос =

= -</c(sin8o + усо cos5o/cOc) А5.

(4)

Система уравнений (4) удовлетворяется, если

(5)
А у^ = -«с  sin 5qA5;

Av|/  ̂ = Ilf. cos5oA5.

Сравнив между собой (1), (4) и (5) можно за
ключить, что в режиме гармонических колебаний 
имеет место компенсация составляющих pA\\i^/a^

и Ц1доАз в первом уравнении системы ( 1 ) и 
-рАц1^/(й^ и v|/^qAj  во  втором.

Последнее обстоятельство означает, что при 
условии пренебрежения активным сопротивле
ниям приращения всех переменных, т.е. токов 
статорных и роторных контуров, электромагнит
ного момента связываются между собой уравне
ниями переходных процессов синхронной маши
ны, из которых исключены члены, отвечающие 
трансформаторным ЭДС и ЭДС скольжения.

В приведенных рассуждениях следует отме
тить три момента, обусловливающие их прибли
женность, т.е. возможность отличия полученных 
на базе упрощенной модели численных оценок 
от "точной модели":

1. Отсутствие учета активных сопротивлений 
статорной цепи (для синхронной машины, осо
бенно большой мощности, это допущение спра
ведливо; для внешней сети, даже для высоких" 
классов напряжения, данное предположение яв
ляется .

2. Допущение о постоянстве напряжения в 
точке подключения синхронной машины к сис
теме. В приведенных рассуждениях полагалось 
«g=const, что в общем случае не имеет места.

3. Компенсация составляющих имеет место 
только на границе области устойчивости. При 
наличии АРВ закон изменения переменных от
личается от гармонического.

Приведем количественные результаты, харак
теризующие влияние отмеченных допущений. Во 
всех случаях сравниваются однотипные результа
ты, полученные либо на основе расчета соб
ственных значений матрицы, отвечающей линеа
ризованным уравнениям переходных процессов 
синхронной машины, записанных, соответствен
но, с учетом и без учета быстропереходных про
цессов статорной цепи — для нерегулируемой 
синхронной машины, либо — для регулируемого 
генератора — на основании сопоставления облас
тей Д-разбиения, построенных для разных зна
чений степени устойчивости.

Влияние быстропереходных процессов на дем
пферные свойства нерегулируемой электропереда
чи. В качестве основного объекта исследований 
рассматривался высокоиспользованный турбоге
нератор ТВВ-200 с параметрами:

р = 200 МВт; =  7 с;
,= 1,869; С05ф = 0,85;
=  1,79; Гп =  0 ,0 0 2 2 ;

X! =  0,194; Гг = 0,0009044;
■̂ ст1/ =  0,115; Г\г! =  0,003688;

=  0,063; Г\„ =  0,001108;
=  0,0657; Г7п = 0,002785;
=  0,25; 'Vn = 0,005;

=  0 , 1 2 ,
(все величины в относительных единицах).

Влияние быстропереходных процессов статор
ной цепи на характеристические числа, рассчи-
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тайные для нерегулируемой электропередачи, 
иллюстрируется для =  0,5 данными табл. 1 и 
2. Расчеты выполнялись при отключенном АРВ.

Т а б л и ц а  1

Характеристические числа для нерегулируемой СМ с учетом 
быстропереходиых процессов

№ Веществен
ная часть

Мни
мая

часть

№ Вешествен- 
ная часть

Мни
мая

часть

1 0,00

2 0,00

3 -0,18

4 -0,18

314,46 5 -8,52

-314,46 6 -14,29

6,31 7 -33,33

-6,31 - 0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

В табл. 1 приведены все 8 характеристических 
чисел, отвечающих линеаризованным уравнени
ям с учетом быстропереходных процессов. При 
нулевых активных сопротивлениях статорной 
цепи собственные значения 1 и 2 отвечают про
цессам в статоре. Собственные значения 5, 6 , 7 
отвечают процессам в демпферных контурах ге
нератора, а 8 — процессам в обмотке возбужде
ния генератора.

Для целей нашего исследования наибольший 
интерес представляют собственные значения 3 и 
4, отвечающие уравнениям движения ротора 
синхронной машины. Вещественная часть опре
деляет затухание процессов, а мнимая — частоту 
затухающих колебаний.

Т а б л и ц а  2

Характеристические числа для нерегулируемой СМ без учета 
быстропереходных процессов

№ Веществен
ная часть

Мни
мая

часть

№ Веществен
ная часть

Мни
мая

часть

1 -38,46 0,00 5 -8,52 0,00

2 -33,33 0,00 6 -14.29 0.00

3 -0.18 5,74 7 -33,33 0,00

4 -0,18 -5,74 8 -0.11 0,00

1 0 %, что достаточно заметно.
Увеличение активного сопротивления внеш

ней сети (наряду с учетом активных сопротивле
ний блока генератор-трансформатор) приводит к 
возрастанию разницы между показателями зату
ханий и частотами, получаемыми при расчетах 
собственных значений по разным системам урав
нений. Их изменение иллюстрируется табл. 3 и 
рис. 2. При большом активном сопротивлении 
погрешность в вычислении показателя затухания 
может составить около 70%, а в определении 
частоты — около 2 0 %.

Т а б л и ц а  3

Характеристические числа нерегулируемой СМ при изменении 
активного сопротивления линии электропередачи (х=0,5)

Гл Точная модель Упрощенная модель

Веществен
ная часть

Мнимая
часть

Веществен
ная часть

Мнимая
часть

0,0 -0,18 6,31 -0,19 5,74

0,1 -0,16 6,35 -0,18 6.15

0,2 -0,14 6,09 -0,17 6,33

0,3 -0,11 5,71 -0,15 6,41

0,4 -0,08 5,23 -0,13 6,42

0,5 -0,06 4,67 -0,10 6,36
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Данные табл. 2 содержат аналогичную инфор
мацию для синхронной машины при упрощен
ной записи статорных уравнений.

Следует отметить, что приведенные в указан
ных таблицах собственные значения рассчитаны 
при именно при тех условиях,
выполнения которых обычно требуют при расче
тах статической устойчивости на основе упро
щенных уравнений синхронной машины. В рас
сматриваемом случае показатели затухания раз
личаются на 2,15%, (т.е. незначительно), в то 
время как частоты колебаний различаются на
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Рис. 2. Изменение показателя затухания (а) и частоты коле
баний (ез) при использовании точной (а) и упрощенной (б) моде
лей в функции активного сопротивления электропередачи

Влияние быстропереходных процессов на коле
бательную статическую устойчивость регулируе
мой электропередачи. При анализе колебательной 
статической устойчивости регулируемой электро
передачи более удобным является сопоставление 
между собой областей устойчивости, построен
ных в координатах коэффициентов регулирова
ния по отклонению частоты и по производ
ной частоты ку^.

В качестве основного расчетного варианта 
рассматривалась электропередача с Хд =  0,5. 
Активное сопротивление ВЛ варьировалось в 
пределах от Гд = О до Гд =  0,5.
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максимальной степени устойчивости (х^ =0,5):
1-2-3-4 — упрощенная модель; 5-6-7-S-9 — точная модель; 
1-5 -  г = 0; 2, 6 -  г = 0,12; 3, 7 -  г = 0,22; 8 -  г = 0,32; 
4, 9 - г = 0,52

На рис. 3 приведена область устойчивости, 
рассчитанная без учета переходных процессов 
статорной цепи при равенстве нулю всех актив
ных сопротивлений. М аксимальная степень 
устойчивости (а^ах ^  ^>2 1/с )  достигается 
при -2,37 ед.возб.х.х./(рад/с)
ki^=\,A  ед.возб.х.х./(рад/с2) (точка 1 на рис. 3).

Сдвиг области влево обусловлен параметрами 
генератора, главным образом, сравнительно не
большой величиной инерционной постоянной 
(7;.= 7 с).

При учете активного сопротивления статора 
генератора и линии электропередачи (/-j. =  0 , 12 ) 
положение точки максимальной степени устой
чивости меняется незначительно (точка 2  на 
рис. 3).

При учете трансформаторных ЭДС и ЭДС 
скольжения в статорных уравнениях при равен
стве нулю активных сопротивлений положение 
точки, соответствующей максимальной степени 
устойчивости, также изменяется незначительно. 
Она имеет координаты к^^= -Ъ ,22, ед.возб.х.х./(рад/с);

= 1,6 ед.возб.х.х./(рад/с2) (точка 5 на рис. 3).
При дополнительном учете активных сопро

тивлений статорных цепей блока генератор-тран- 
сформатор и линии электропередачи положение 
точки, отвечающей максимальной степени 
устойчивости, изменяется. Так, при = 0,02 
и /-Д =  0 ,1  эта точка имеет координаты 
к ^ = - 3 ,8  ед.возб.х.х./(рад/с); А:|ц,= 1,285ед.возб.х.х./(рад/с^) 
(точка 6 на рис. 3).

При дальнейшем увеличении активного со
противления линии электропередачи координаты 
точки, соответствующей максимальной степени 
статической устойчивости, изменяются в направ
лении увеличения коэффициента к ^ ^  до значе
ния = 0,15+0,2 при Гд = 0,5 и уменьшения 
коэффициента к^^ — до к^^ = 0 ,6 8  при 
Гд =  0,5 [точки 7 (гд =  0,2); точки 8 (/-д =  0,3) и 
точки 9 (гд =  0,5) на рис. 3].

Рис. 3. Область устойчивости и точки, соответствующие депь, г = О

Рис.4. Области устойчивости при = 0,5:
— точная модель, г =  0 ,5 2 ;------- — упрощенная мо-

Область устойчивости при увеличении актив
ного сопротивления смещается вправо. Так, на 
рис. 4 совмещены области устойчивости, рассчи
танные при учете быстропереходных процессов 
при Гд = 0,5 и без учета быстропереходных про
цессов при Гд = О, =  0. При значительных г/х 
смещение областей устойчивости большое.

Т а б л и ц а  4

Характеристические числа системы уравнений, учитывающие 
БПП, при X =0,5 и г =0,52 (* =-2,375; к . =1,395)

V V ГО 0)

№ Вещественная часть j 
1

Мнимая часть

1 -3,90 9,55

2 -3,90 -9,55

3 -0,61 2,74

4 -0,61 -2,74

Рис. 5. Область устойчивости и точки, соответствующие 
максимальной степени устойчивости (х^ =  0,1):

], 2 — упрощенная модель, г = О, г '— 0 ,12; 3, 4 — точная мо
дель, г =0, г = 0,12

Табл. 4 иллюстрирует, что при использовании 
коэффициентов усиления по каналам стабилиза
ции, рассчитанным, исходя из упрощенной мо
дели (без учета трансформаторных ЭДС и ЭДС 
скольжения), возможности АРВ по обеспечению 
высоких демпферных свойств системы при до-
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статочно больших внешних активных сопротив
лениях существенно недоиспользуются. Величи
на Гд/Хд, близкая к единице, характерна для ли
ний электропередачи классов напряжений 1 1 0  и 
220 кВ, число которых достаточно вели
ко.Близкие к зафиксированным при Хд =  0,5 ре
зультаты получаются при меньших индуктивных 
сопротивлениях. Так, на рис. 5 приведена об
ласть устойчивости, соответствующая Хд == 0 ,1  и 
рассчитанная при г̂ . =  О без учета быстропере
ходных процессов статорной цепи. Цифрой 1 
обозначена точка, соответствующая

Характеристические числа модели СМ, учитывающий БПП, 
при X =0,1 и г =0,12 {к =-46,4; А, =-0,17)

V V W W

а  =  а max

№ Вешественная часть Мнимая часть

1 -6,14 10,31

2 -6,14 -10,31

3 -0,62 3,43

4 -0,62 -3,32

(-3,7 1/с). В случае учета активных сопро- Выводы
тивлений настройка, соответствующая макси
мальной степени устойчивости, смещается в 
точку 2. Степень устойчивости при этом 
уменьшается до 2,6 1/с. В случае учета
активных сопротивлений статорной цепи и 
трансформаторных ЭДС и ЭДС скольжения 
координаты точки соответствующей макси
мальной степени устойчивости, смещаются 
вправо и равны: ^ = -2 0 ,5  ед.возб.х.х./(рад/с);

=  -1,15 ед.возб.х.х.Драд.с^); они показаны на 
рис. 5 (точка 4). На рис. 5 нанесена точка, соот
ветствующая а= а^ах  лп*' случая учета быстропе
реходных процессов и пренебрежения актив
ными сопротивлениями (точка 3).

Таким образом, учет активных сопротивлений 
статорных цепей приводит к более точному ре
зультату.

Данные табл. 5 подтверждают тот очевидный 
вывод, что при больших активных сопротивлени
ях использование настройки, соответствующей 
максимальной степени устойчивости, но найден
ной на основе упрощенной модели, могут 
привести к ошибочному результату.

Т а б л и ц а  5

1. Исследования устойчивости электропередач 
высокого напряжения с малыми активными со
противлениями могут выполняться на основе 
классических моделей при пренебрежении бы-' 
стропереходными процессами статорных цепей и 
их активными сопротивлениями.

2. При наличии заметных активных сопротив
лений линии электропередачи влияние указан
ных факторов может быть весьма существенным 
и должно приниматься во внимание при выборе 
настроек автоматических регуляторов возбужде
ния.
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32

41
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46

57

36 

16

Перцев А.А., Рыльская Л.А. Ваку
умная дугогасительная камера для 
выключателей на 35 и 110 кВ

Петков А.А. Расчет параметрической 
надежности генератора импульсов 
тока

Понизовскнй А.З., Абрамов А.А., Гон
чаров В.А., Гостеев С.Г., Понизов- 
ский Л.З. Потапов В.А., Суво
ров К.В., Шведчиков А.П. Опти
мизация параметров электрофизи
ческих установок для очистки 
воздуха

Фоминых Ю.А., Клепалов Ю.А., До- 
бротворский Е.М. Механические 
напряжения в контактах высоко
вольтных выключателей при вклю
чении

Фоминых Ю.А., Кузнецов В.И. Ви
брации контактов маломасляных 
выключателей

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Антонов И.М., Гагарина О.Г., Гле
бов Б.А. Оптимизация параметров 
многомодульной системы ИВЭЦ 

Булатов О.Г., Поляков В.Д., Поля
ков ЮД. Системы электропитания 
мощных технологических СО, лазе
ров

Булатов О.Г., Гуния Р.Г., Одынь С.В.
Физико-математическая модель пе
реходного процесса обратного вос
становления силовых диффузион
ных диодов и тиристоров 

Булатов О.Г., Шитов В.А. Сравнение 
принципов построения быстродей
ствующих компенсаторов на базе 
инверторов с промежуточной высо
кой частотой 

Воронин П.А. Выходные формирова
тели импульсов управления сило
выми тиристорами 

Горбачев Г.Н. Источники питания 
генератора озона 

Забродин Ю.С., Ванцян В.Ю. Сис
темы преобразования энергии с 
улучшенным составом гармоничес
ких в потребляемом токе 

Калиманов А.К. Частотное управ
ление автономными инверторами 

Обухов С.Г., Росинская Т.В. Четы
рехквадрантные имитаторы двухпо
люсников на основе управляемых 
преобразователей 

Обухов С.Г., Ремнзевич Т.В., 
Мишева М.В. Быстродействующая 
система регулирования источником 
питания с дозированной передачей 
энергии в электротехнических уста
новках

Панфилов Д.И., Сафанюк В.С.,Кара
тыгин С.Г., Негесин С.Н., Базанов О.С.
Проектирование резонансных ис
точников питания с частотным и 
фазовым регулированием 

Поликарпов А.Г., Фролов А.Н. Моде
лирование динамических харак
теристик импульсных преобразо
вателей напряжения 

Чаплыгин Е.Е. Способы микропро
цессорного управления автономны
ми инверторами напряжения

9-10
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i

Васильев C.H., 
Иньков Ю.М., 

Петров В. А., 
Шаров В.А.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКГГОНИКА В УС1РОЙ- 
СГВАХ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Антюхин В.М., Иньков Ю.М. Гармо
нический состав потребляемого то
ка и характеристики двух мостовых 
выпрямителей 

Баранкевич В.И.,
Горностаев С.В.,
Литовченко В.В.,
Солодунов А.М.,
Тяговый электропривод перспек
тивных пригородных электропоез
дов с асинхронными двигателями 

Браташ В.А., Варченко В.К., Жабо- 
ев М.И., Иньков Ю.М., Озе
ров МИ, К)синцев ВЛ,Чумак В£. 
Рудничный контактный электровоз 
с тиристорным регулированием 

Варченко В.К., Иньков Ю.М., Озе
ров В.И., Озеров М.И., Чумак В.В. 
Локомотивный источник питания 
для централизованного электро
снабжения вагонов пассажирских 
поездов

Жабсев М.Н.. Озеров М.И., Косиноев В А ,  
Чумак В.В. Возможности совершенство- 
юния тягоюго привода контактных руд- 
ничньк электровозов 

Литовченко В.В. Определение энер
гетических показателей электропод- 
вижного состава переменного тока 
с 4qS Г-преобразователями 

Озеров В.И., Озеров М.И., Ротанов В.Н., 
Чумак В.В. Применение непосред
ственных преобразователей частоты 
в тяговых электроприводах 

Путилов Э.П., Головченко В.А. Элек
тровозы НПО "НЭВЗ"" сегодня и 
завтра

Синчук О.Н., Афанасьев Е.В., Афа
насьева М.Г., Хаттиб Н. Повыше
ние эффективности функциони
рования тиристорных импульсных 
регуляторов напряжения электро
привода рудничных электровозов 

Синчук О.П., Арташевич Н.М., Гу
зов Э.С., Беридзе Т.М. К вопросу 
помехоподавления в каналах высо
кочастотной связи рудничной элек
тровозной откачки

КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Андреев В.А., Андрианов А.А., Емель
янов А.Н., Сиднее С.А. Измерение 
параметров взаимного влияния 
между цепями ленточных проводов

Вага Н.А. Проектирование изоляции 
концевых муфт кабелей высокого 
напряжения с пластмассовой изоля
цией

Грязное Н.С., Губкин И.Н., Желез
няков В.Д., Клиневский М.Г., 
Сурков А.Н., Трифонов С.Н., Чер
ных С.М. Влияние технологических 
факторов на динамические потери в 
сверхпроводящих магнитах УИК

Кузнецов Б.И., Чаусов А.А. Синтез 
двухканальной системы оптималь
ного регулирования натяжения об
моточных лент кабелей

Месенжник Я.З., Рыдловский В.П., 
Ушаков В.В. Исследование стой
кости к изгибам судовых гермети
зированных кабелей 

Месенжник Я.З., Ушаков В.В. Иссле
дования характеристик гибких ком- 

3J бинированных экранов герметизи
рованных кабелей 

Месенжник Я.З., Ушаков В.В. Теоре
тические и экспериментальные ис
следования экранирующих характе
ристик гибких комбинированных 
экранов герметизированных кабе-

7 лей (ч. И)
Холодный С.Д., Леонов В.М. Умень- 

щение потерь энергии в металли
ческих оболочках одножильных ка
белей путем компенсации токов в 
оболочках индукционным путем

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Абакумов П.Н., Баранов С.А.
Фильтр-стабилизатор переменного 
напряжения для питания персо
нального компьютера 

Лона СС, Сурма А.М., Гончаренко В.П., 
Иванов АА Локальное электронное 
облучение как метод оптимизации 
импульсных характеристик мощных 
тиристоров 

Аринушкин В.Н., Гейфман Е.М., Ре- 
менюк А.Д., Толстобров М.Г., Чи- 
биркин В.В. Исследование образо
вания и отжига радиационных де
фектов в силовых полупровод
никовых приборах при электрон
ном облучении

2 Васильев А.С., Балабух А.И., Овча-
ренко А.Е. Высокочастотные тран
зисторные инверторы, нагруженные 
на индуктор 

Здрок А.Г., Шамарин А.В., Здрок С.А. 
Оценка некоторых энергетических

11 показателей выпрямительных пре
образователей для зарядки аккуму
ляторных батарей 

Иванов А.Г., Маслова М.Н., 
Михайлов В.В., Ушаков И. И., 

21 Чернышев А.С., Арзамасов В.Л.
Бесподстроечная СИФУ для тири
сторных преобразователей 

Изосимов Д.Б., Рывкин С.Е., Шев
цов С.В. Симплексные алгоритмы 
управления трехфазным автоном
ным инвертором напряжения с 
ШИМ

41 Котов А.С. Теплопроводный блок для
изоляции силовых полупро
водниковых приборов от охладите
лей

38 Малафеев С.И., Мамай B.C. Широт-
но-импульсный преобразователь 
интегрирующего типа 

Рудицкий Р.Ш. Симметрирование 
режима работы силовых транс
форматоров ШИМ-инверторов с 

43 синусоидальным выходным напря
жением

Сальников А.В. Внешний магнито
электрический эффект при термо- 

49 и фотоэлектронной эмиссии
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Сафронов А.И. Исследование элек
тромагнитных процессов в силовой 
части выпрямителей для гальвани
ческих ванн

ТРАНСФОРМАТОРЫ, КОВДЕНСА- 
ТОРЫ

Александров В.В., Елагин В.Н., Ко
робов О.Г., Лейтес Л.В., Лурье А.И.
Исследование модели регулировоч
ного трансформатора с передвиж
ной короткозамкнутой обмот-кой 
из высокотемпературной сверхпро
водящей керамики 

Турин В.В. Статистическое 
моделирование суточных флуктуа
ций температуры силовых транс
форматоров 

Данильчук А.А. Расчет магнитного 
поля рассеяния тороидального 
трансформатора 

Зиновьева Л.В., Костельова Л.А., Но- 
вотельнова А.В., Ханин С.Д. Анализ 
функциональных возможностей по
лярных танталовых конденсаторов 
при знакопеременной нагрузке

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Антонов В.И., Сидиряков Е.В., Шев
цов В.М. Выбор частоты дискре
тизации и разрядности аналого-ци
фрового преобразователя в цифро
вых системах релейной защиты 

Лямец Ю.Я., Антонов В.И., Ахмет- 
• зянов С.Х. Определение места пов

реждения линии электропередачи 
по компонентам свободного про
цесса

Лямец Ю.Я., Сидиряков Е.В. Мини
мизация числа операций в програм
мируемых измерительных органах 
релейной защиты 

Лямец Ю.Я., Ильин В.А. Адаптивное 
реле сопротивления 

Лямец Ю.Я., Ильин В.А. Параметры 
адаптивного реле сопротивления

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Горюнов В Н.,Суркова Л.Е, Тиль ВЭ., 
Тищенко О.А. Выбор рациональ
ного направления намагничен
ности постоянных магнитов-моду
лей и составных магнитов в.устрой- 
ствах электромеханики 

Крохин В.В., Новиков В.К. Иссле
дование переходных процессов при 
измерении статических характери
стик магнитных материалов

Куфа В.А. Модель магнитотвердого 
материала из нормально распреде
ленных двухосных частиц

ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ

28

22

12

5

9-10

12

21

25

9-10

49

56

60

66

59

38
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41

48

БыковАИ., Васильев СЗ., Маергойз И.И., 
Носач В.Г, Палевой П.П., Родио
нов В.И. Малогабаритная камера 
сгорания

Леонов В.В., Миронов Ю.М.. Кова
лев В.Г. Особенности нечтейности  
щлаковой ванны при электро- 
шлаковой тигельной плавке как 
приемника электрической энергии

Лившиц А.Г., Шереверор "  Ч. Опти
мальные регуляторы свйрочного то
ка однофазных машин контактной 
сварки

Недро А.А. Особенности электричес
кого режима плавки циркониевого 
электрокорунда

Педро А.А. Постоянная состав
ляющая в напряжении электричес
кой дуги и переменного тока

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИС
ТЕМЫ

Али Фархан Мухсен. Определение 
мощности в электрической сети ме
тодом быстрого разделения матриц 
с использованием алгоритма сохра
нения огибающей

Матисов В.Я., Павлов И.В. К 
расчету воздействия на тонкие 
мета^1лические оболочки электро
магнитного поля, обусловленного 
переходными процессами в элек
троэнергетических системах

Флоренцев С.Н., Изварин Ю.В., Ко
валев Ф.И., Смоляков С.В. Совре
менные компактные системы га
рантированного электроснабжения

НИЗКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА

Надежны И.П. Автоматизация кон
структорского проектирования в 
комплексной САПР низковольтных 
комплектных устройств упрааления

Иванов В.Н., Фиглин М.Г. Новая се
рия кольцевых токоприемников 
ТКК

Филатов В.В. К расчету электричес
кого сопротивления усеченных ка- 
т>'1цек

Цыгулев Н.И. Численный расчет пе
реходных процессов в электричес
ких цепях с нелинейными конден
саторами

9-10

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РИАЛЫ

МАТЕ-

9-10

3

56

12

12

Волксз В.А., Фоминых Ю.А. Резуль
таты исследования биметалла медь- 
алюминий, изготовленного по раз
работанной технологии 

Кабанова М.В., Коваленко О.В., 
Меркушева Г.В. Оптимизация 
свойств влагозащитных покрытий 
на основе фотоотверждаемых ком
позиций

46

43

39

48

34

9-10

46

47

61

57

57

64

45

45

Бакута В.Г., Карпенко Л.И., Литу- 
новский В.П., Овчинников И.Б., 
Ткаченко Ю.А. Быстродействую
щий импульсный газовый клапан 
для плазменных ускорителей

Быков А.И., Васильев С.З., Маергойз И.И.
Получение очищенного экзогаза

32

63

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Бородулина Л.К., Вакеер Н.М., Вит- 
ковский И.В., Лаврентьева М.Ю., 
Муравьева Т.Н. О влиянии тех
нологии изготовления на харак
теристики ВИТКОВОЙ изоляции жа
ростойких обмоток 64

69
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ИСТОЧЙИКИ ТОКА

Здрок С.А. Ускоренные заряды 
свинцовых аккумуляторов

Мамедов А.К., Седякина М.С. Новые 
блоки питания ББЭ-6У2 для 
вагонов метрополитена

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И РАЗРАБОТ
КИ

Анисимов В.А., Горнов А.О., Ката
ев М.Ю., Католиков Г.В., Киси- 
лев А.В., Коваленко А.Л., Кри- 
кунчик Г.А., Рожанковский Ю.В., 
Тарасов А.Э. Опыт разработки и 
применения тиристорных преобра
зователей напряжения для управ
ления асинхронными электропри
водами

Бирюков А.В., Прокофьева Л.А., Фа
деева Н.Э., Хуторецкий В.М. Ми
кропроцессорные измсрители-регу- 
ляторы с импульсным датчиком

Брейтер Б.З., Розман Я.Б. Неко
торые тенденции развития зарубеж
ных электроприводов

Голшян А.Ф. Современные электро
приводы, применяемые на оборудо
вании АЗЛК

Закамалдин А.А. Испытательный 
центр АЭК "Динамо"

Иванов В.Н., Шилин В.П. Малога-" 
баритный командоконтроллер типа 
МКС-1

Мишин ДД, Куликов Ф.С., Соб- 
ко С.П. Синхронная машина на 
основе магнитов из сплава неодим- 
железо-бор

Смольников А.П., Кузнецов Н.С., 
Куссуль А.М., Утешев А.С. Испы
тательный стенд постоянного тока

Тимошенко В.Д., Вайнштейн П.Г., 
Лиморенко П.М. Малый програм
мируемый контроллер с удаленны
ми блоками ввода-вывода

12 53

55

БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензия на учебник
электропривода"

"Общий курс

37

44

42

36

63

56

70

68

46

63

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОН- 
ИЫЙ РАЗДЕЛ

Акционерная . электротехническая 
компания "Динамо"

Ассоциация инженеров силовой элек
троники

Ассоциация независимых инженеров- 
консультантов (АНИК)

Лукин А.А. 50 лет кафедре промыш
ленной электроники МЭИ 

Межрегиональная Ассоциация "Авто
матизированный электропривод" 

Москаленко В.В. Учебный план под
готовки бакалавра электротехничес
кого профиля 

Новый ГОСТ "Электроприводы. Тер
мины и определения"

Об асспертном совете ассоциации 
"Автоматизированный электропри
вод"

Окунь Г.М. Новый патентный закон 
От Академии электротехнических

наук
По страницам журнала "PCIM

EUROPE"
Прохаев А.А. Международная орга

низация "Интерэлектро" в новых 
условиях

Седьмая научно-техническая конфе
ренция по электрическим машинам 
постоянного тока 

Устав ассоциации "Автоматизирован
ный электропривод"

Устав Ассоциации выпускников ка
федры промышленной электроники 
МЭИ

Юньков М.Г., Шинянский А.В. Ассо
циация "Автоматизированный элек
тропривод"

Андроник Гевондович Иосифьян

Кузнецов Борис Иванович

Рабинович Арон Абрамович

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Леонид Вениаминович Лейтес 
А.И. Лурье
Попов Виктор Васильевич 
Фишлер Я.Л.

Правила оформления рукописей ста
тей
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УДК 621.313.333:539.4 УДК 621.315.542.027.5:618.9

Исследование виброакустических процессов в зубцовой зоне 
статора асинхронного электродвигателя закрытого исполнтия 

_эиергепгкснммегоаом . И . И . М е д в е д е в а  .—Электротехника, 
• 1993, № 12, с. 2

Автогенерируюшие элегазовые выключатели среднего 
напряжения. П . Д . А н д р е й ч у к ,  Ю . Я . Б ы к о -  
в е ц ,  В . А . Л у к о в е и ,  В . С . Ч е м е р и с . — 
Электротехника, 1993, № 12, с. 22

Поглощение материала извне ведет к температурным не- 
симметриям, деформациям, искажениям кристаллической 
решетки, проявлению действия упругих сил, колебаниям и 
вибрации в материале, которые возникают и гасятся 
хаотически, если отсутствует сторонняя периодическая сила. 
В случае, когда на материал действует, например, перемен
ное магнитное либо электрическое поле, оно способствует 
упорядочению колебательных процессов и их ориентации 
вполне определенным образом. Большую роль играет спо
собность данного материала рассеивать энергию.

Ил.2. Библ. 9 назв.

Рассмотрены вопросы развития элегазовых выключате
лей среднего напряжения в отечественном аппаратострое- 
нии. Разработаны и испытаны образцы выключателей на 
номинальные токи до 2500 А включительно с отключающей 
способностью при 10 кВ—31,5 кА и при 6 кВ—40 кА.

Ил.5 Библ.2 назв.

УДК 621.315.618.9.001.5

УДК 621.313.3:531.001.8

Поверхностные электромеханизмы Л. И . А с т а ф ь е в .  
—Электротехника, 1993, № 12, с. 8

Проблемы машин поступательного действия в элек
тромеханике полностью не решены. Известные линейные и 
двухкоординатные электромашины не могут перемещать 
грузы по вертикали или по криволинейной поверхности, 
преодолевая силу тяжести. Показано, что эта задача реша
ется в поверхностных электродвигателях, магнитопроводы 
которых построены с учетом закона "кубов-квадратов", за
кона Г.Галилея.

Ил.Ю. Табл.1. Библ. 10 назв.

Нормирование качества элегаза в электрооборудовании.
И . Г . А р а к е л я н .  — Электротехника. 1993, № 12. 
с. 26

Рассмотрено влияние основных примесей на качество 
элегаза. Установлено, что главными характеристиками ка
чества элегаза являются температура конденсации и содер
жание шестифтористой серы; для коммутационных аппара
тов дополнительно концентрация кислорода и сумма про
дуктов разложения. Исходя из условия достаточности и 
практической достижимости, установлены значения этих 
нормативов, обеспечивающие воз.можность применения эле- 
газового оборудования в любых климатических зонах стра
ны.

Ил.З. Табл.4.

УДК 621.314.572.001.5 УДК 62-83.001.24

Симплексные алгоритмы управления трехфазным автономным 
инвертором напряжения с ШИМ. Д .  Б .  И з о с и м о в ,
С . Е . Р ы в к и н ,  С .  В .  Ш е в ц о в . — 
Электротехника. 1993, № 12 , с. 14

Предложены симплексные алгоритмы широтно-импуль- 
сной модуляции для трехфазного автономного инвертора 
напряжения, обеспечивающие расширение диапазона ис

пользования инвертора по напряжению в (2/V3 ) раза, сни
жение числа переключений на периоде модуляции в 1,5 раза 
и увеличение минимальной длительности между фронтами 
импульсов управления в два раза по сравнению с традици
онной синусоидальной "ШИМ-модуляцией на пилообраз
ном сигнале".

Оптимальное управление динамическим процессом высо
коинерционных электроприводов. А . А . Х а ш и м о в .  
М . М . Т у л я г а н о в  — Электротехника, 1993. № 12,
C.35

Проведен сравнительный расчет режимов пуска: по ми
нимуму электрических потерь и по минимуму квадрата тока 
статора. Показано, что минимизация средней температуры 
двигателя является развитием закона частотного управления 
по минимуму квадрата тока статора с учетом влияния на 
потери квадрата тока ротора.

Ил.1. Библ.5 назв.

Ил.5. Табл.1. Библ назв.
УДК 621.316.925.45.001.24

УДК 621.382.26.001.5

Бесподстроечная СИФУ для тиристорных преобразователей.
А . Г . И в а н о в ,  М . Н . М а с л о в а ,  В . В . М и х а й 
л о в ,  И . И . У ш а к о в ,  А . С . Ч е р н ы ш е в ,  В . Л . А р -  
з а м а с о в .  — Электротехника, 1993, № 12, с. 20

Описывается принцип построения бесподстроечной 
СИФУ для тиристорных преобразователей, а также принцип 
действия, приведены поясняющие диаграммы и рисунки.

Ил.2.Библ.1 назв.

Параметры адаптивного реле сопротивления . Ю . Я . Л я-
м е ц ,  В . А .  И л ь и н .  —Электротехника, 1993, № 12,
С.38

Исследуются точность и селективность адаптивного реле 
сопротивления при междуфазных замыканиях в линии элек
тропередачи. Реле действует по способу дистанционных 
критериев. Анализ выполняется на комплексной плоскости 
сопротивлений.

Ил.9. Библ.6 назв.
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УДК 621.3,018.782,3.001.24

К расчету воздействия на тонкие металлические оболочки 
электромагнитного поля, обусловленного переходными про
цессами в электроэнергетических системах. В . Я , М а т и-
с о в ,  и , в , П а в л о в , — Электротехника, 1993, № 12, 
с. 46

превышает 1,5 ч. Приведены результаты экспериментальных 
исследований и расчетные соотношения,

Ил,2, Табл,2, Библ, 12 назв.

УДК 621,3,011,22,001.24

Представлен вывод приближенных условий, связы
вающих параметры апериодического или переменного 
электромагнитного поля внутри и вне тонких металлических 
оболочек. Рассмотрены частные случаи использования ука
занных условий применительно к различным типам оболо
чек, Получены расчетные формулы для определения экви
валентной глубины проникновения и граничного декре
мента затухания апериодического электромагнитного поля в 
проводящей среде.

Библ. 7 назв.

К расчету электрического сопротивления усеченных ка
тушек В. В , Ф и л а т о в ,  — Электротехника. 1993. № 12,
с, 57

Предложена методика расчета электрического сопро
тивления переходного участка усеченной катушки, в част
ности, для резистивной обмотки тороидального магнитного 
поля токамака. Приводятся формулы для оценки нагрева 
переходного участка при пропускании тока.

Ил.З, Библ, 5 назв.

УДК 621,319,4,001,5

Анализ функциональных возможностей полярных танталовых 
конденсаторов при знакопеременной нагрузке. Л , В , 3 и н о -
вьева ,  Л . А , К о с т е л ь о в а ,  А, В,  Н о в о т е л ь н о в а, 
С . Д , X а н и н .—Электротехника, 1993, № 12, с, 49

Проанализированы свойства танталовых электролити
ческих конденсаторов типа К52-9,11 при нагружении 
напряжением обратной полярности. На основе полученных 
результатов даны практические рекомендации по расшире
нию функциональных возможностей полярных электро
литических конденсаторов,

Ил,3, Табл,1, Библ, 11 назв.

УДК 621,355,2:621.354.32

Ускоренные заряды свинцовых аккумуляторов.
С . А . З д р о к  ,— Электротехника, 1993 , № 12 , с, 53

УДК 621,315,016,351,001,5

Исследование влияния быстропереходных процессов ста
торной цепи на колебательную статическую устойчивость 
простейшей электропередачи. А л и  Ф а р х а н  М у с х -  
е н ,  А в а д  Э л ь - С а й е д  А в а д .  Г . А ,  П е р -  
ш и к о в .  С ,  В,  С м о л о в и к ,  — Электротехника, 
1993, №12, с, 60

Приведены результаты исследования влияния быстропе
реходных процессов статорной цепи синхронной машины 
на колебательную статическую устойчивость регулируемой 
синхронной машины, В простейшей схеме электропередачи 
рассмотрены показатели устойчивости , получаемые на ос
нове использования "точной" модели синхронной машины, 
т,е, модели с учетом трансформаторных ЭДС и ЭДС сколь
жения в статорных уравнениях , а также без учета этих фак
торов, Показано, что при заметных активных сопротивле
ниях статорной цепи влияние указанного факторов может 
быть существенным. Основными методами исследования 
были построение областей устойчивости и расчет корней 
ъарактеристического уравнения.

Рассмотрены некоторые способы ускоренных зарядов 
свинцовых аккумуляторов, продолжительность которых не

Ил, 5 Табл, 5, Библ. 2 назв.
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