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19 августа 1950 г. было принято постановление Совета Министров СССР об 
организации Новосибирского электротехнического института. С 1 сентября 1953 г. 
начались занятия на двух факультетах института: радиотехническом (75 чел.) и 
электромеханическом (75 чел.). Обязанности директора Новосибирского электро
технического института в это время исполнял канд. техн. наук, доц. А .К .Потуж - 
ный. В 1955-1989 гг. ректором института бы л канд. техн. наук, проф. Г .П .Лы - 
щинский. С 1992 г. Новосибирский электротехнический институт (Н Э ТИ ) пре
образован в Новосибирский государственный технический университет (Н Г Т У ). 
В настоящее время в нем 10 факультетов, на которых занимается более 15 тыс. 
студентов, которых обучают 1000 преподавателей, из них 180 докторов наук и 
650 доцентов и кандидатов наук.

Электротехническое направление в университете представлено всеми кафед
рами старейшего факультета университета —  электротехнического, другого ста
рейшего факультета университета — радиотехнического и кафедрами энергети
ческого факультета.

На этих кафедрах электротехническими проблемами занимаются 40 докто
ров технических наук и 80 кандидатов технических наук. 10 докторов являю т
ся академиками и членами-корреспондентами Академии электротехнических 
наук России. Особенно представительным является комплексное направление 
разработки системы: электрическая машина — вентильный преобразователь — 
система управления электроприводом, которое концептуально поддерживается 
теоретическими основами электротехники и общей теорией автоматического 
управления сотрудниками кафедры автоматики. При кафедрах промыш ленной 
электроники и вы числительной техники имеются центры фирмы "M oto ro la ", 
поставляющие электротехнические комплектую щ ие изделия и м икроконтрол
леры на российский рынок.

Выпуск ж урнала открывается проблемной статьей докторов техн. наук, про
фессоров Вострикова А .С ., Панкратова В.В. "О  грубости систем с глубокими 
обратными связями по отношению к возмущ ениям", посвященной современным 
методам синтеза таких систем.

Следующая статья большого авторского коллектива (докторов техн. наук, про
фессоров Харитонова С .А ., Золотухина Ю .Н ., кандидатов техн. наук Яна А .П ., 
Канискина Н .А ., Постникова А .С ., доктора техн. наук Симонова Б .Ф .) "Система 
тиристорного самовозбуждения гидро- и турбогенераторов" рассматривает кон
цепции построения перспективных систем указанного назначения.

Статья доктора техн. наук, проф. Зиновьева Г.С . "И тоги  решения проблем 
электромагнитной совместимости вентильных преобразователей" сообщает о ре
зультатах работы по указанной проблеме Н И Л  энергооптимизации преобразо
вательных систем кафедры промыш ленной электроники Н Г Т У . Во второй ста
тье из этой Н И Л  (Зиновьев Г.С ., Обухов А .Е ., Левин Е.Ю ., канд. техн. наук, 
доц. Попов В .И .) "Повыш ающе-понижающие преобразователи частоты и регу
ляторы  переменного напряж ения" анализирую тся бестрансформаторные преоб
разователи нового класса с улучш енной электромагнитной совместимостью с се
тью и нагрузкой.

Статья доктора техн. наук Ш евченко А .Ф ., Ш евченко Л .Г . "Н овы й электро
двигатель с переменным магнитным сопротивлением воздушного зазора (SR- 
двигатель) для  высокоскоростных электроприводов" рассматривает вопросы те
ории и практики нового электродвигателя.

Следующие три статьи посвящены системам электропривода. В статье док
тора техн. наук, проф. Панкратова В .В ., канд. техн. наук Носа О.В. "А л гор и т 
мы управления асинхронными электроприводами в режимах токоограничения" 
рассмотрены вопросы оптимизации алгоритмов, позволяющ ие повысить быстро
действие систем электропривода. В статье канд. техн. наук, доц. Симакова Г.М ., 
Гринкевича Д .Я . "Способ согласования зон регулирования скорости в двухзон-
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ном транзисторном электроприводе постоянного тока вопрос согласования зон 
связывается с обеспечением высоких динамических свойств привода. В статье 
канд. техн. наук, доц. Сапсалева А .В . "Ц иклический безредукторный электро
привод" рассматриваются и решаются задачи разработки новых конструкций 
электромеханизмов и их методик расчета.

Последующ ие три статьи имеют электротехнологическую  направленность. В 
статье доктора техн. наук, проф. Инкина А .И ., доктора техн. наук, проф. Черед
ниченко B.C., Хацевского К .В ., Ивликова С.Ю. "Расчет индукционных систем 
нагрева трансформаторного типа" излагается созданный доступный аналитичес
кий метод расчета таких систем с оптимизацией электромагнитны х и теплотех
нических характеристик. В статье канд. техн. наук, доц. Елш ина А .И . "М оде
лирование и расчет электромагнитного поля в цилиндрическом теплообменни
ке индуктивно-кондуктивного нагревателя" представлена математическая мо
дель и результаты  ее анализа для  указанного нагревателя. В статье доктора 
техн. наук, проф. Ворфоломеева Г .Н ., Мятежа С.В., канд. техн. наук, доц. Щ уро- 
ва Н .И . "Теоретические основы преобразования трехфазной системы токов в 
девятифазную" сделан анализ трансформаторного исполнения такого преобра
зователя, предназначенного для  электротехнологических и транспортных уст
ройств.

Заклю чительные пять статей касаются задач электротехники в электроэнер
гетике. В статье канд. техн. наук Горевого В .Г ., Пуздрина В .Р ., доктора техн. 
наук, проф. Фишова А .Г . "У ч ет  потоков энергии в электроэнергетических сис
темах" сформулированы современные требования к учету и к системам учета 
указанных потоков энергии. В статье доктора техн. наук, проф. Кадомской К .П ., 
кандидатов техн. наук Качесова Е .Е ., Лаврова Ю .А ., Овсянникова А .Г . и Сах- 
но В.В. "Диагностика и мониторинг кабельны х сетей средних классов напряже
ний" рассмотрен импульсный метод диагностики и программно-аппаратный ком
плекс его реализации. В статье канд. техн. наук Войтович В .А ., доктора техн. 
наук, проф. Кадомской К .П ., канд. техн. наук Лаврова Ю .А ., Самуилова Д .А . 
"Экологическая совместимость с окружающей средой кабельны х линий высоко
го напряжения" анализирую тся электромагнитные поля по классам подводных 
кабельных линий. В статье Григоркина Б.О., Долгова А .П ., Емельянова Н .И ., 
Ландмана А .К ., Фишова А .Г .,  Чебана В.М . "Ф азовое управление в электротех
нических системах и системах электроснабж ения" дан обзор работ кафедры ав
томатизированных электроэнергетических систем по указанной проблеме и по
казаны перспективы фазового управления. В статье доктора техн. наук, проф. 
Целебровсого Ю.В. "Расчет, конструкция и технология изготовления энергоем
ких проволочно-керамических резисторов" рассказывается о разработке и осво
ении в опытном производстве в Н Г Т У  указанных резисторов мощностью до
0,5 мВт с энергоемкостью до 5 мВт.

/КИГШц 1Ю!р©ф.д vmiso,
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о ГРУ50СТП систем с глубокими обратными связями по 
отношению к возмушениям

ВО СТРИ КО В А .С ., П А Н К РАТО В В.В.

Обсуждается современное состояние проблемы синтеза систем автоматического уп
равления с "глубокими" обратными связями в условиях неопределенности с позиций 
грубости синтезируемых систем по отношению к регулярным и сингулярным возмущениям. 
Основные положения иллюстрируются примерами простейших систем с большим коэффи
циентом, скользящим реж им ом  и управлением по старшей производной.

Центральной проблемой современной теории ав
томатического управления является синтез и оптими
зация процессов управления "в большом" [1]. Эта фун
даментальная проблема порождает ряд особенностей 
в постановках задач синтеза систем автоматического 
управления (САУ), связанных, в частности, с суще
ственной нелинейностью математической модели 
объекта управления (ОУ) и ростом фактора неопре
деленности. В детерминированных постановках про
ектировщику локальных САУ приходится работать 
с априорной информацией об интервалах неопре
деленности параметров ОУ, внещних возмущающих 
воздействиях, скоростях их изменения, что в общем 
случае можно объединить понятием структурных воз
мущений — регулярных и сингулярных.

Наиболее эффективным подходом к рещению за
дач стабилизации динамических объектов, обеспече
нию заданной статической точности регулирования и 
требуемых показателей качества переходных процес
сов в САУ нелинейными и нестационарными объек
тами в условиях неопределенности справедливо счи
тается принцип "глубокой" обратной связи. Его осно
вополагающие идеи в различных формах активно эк
сплуатируются в методе большого коэффициента [2], 
методе скользящих режимов [3] и методе локализации
[4], которые образуют группу методов управления дви
жениями динамических систем на многообразиях (в клас
сическом пространстве состояний или "расширенном"). 
Если не принимать во внимание некоторые идеаль
ные или нетипичные ситуации, все три метода пред
полагают преднамеренную организацию в замкнутой 
системе посредством глубоких обратных связей дву
хэтапных процессов и движений как минимум двух 
существенно различающихся темпов — быстрых и мед
ленных.

На первом этапе переходных процессов в темпе 
быстрых движений изображающая точка системы вы
водится в окрестность некоторого желаемого много
образия, уравнение которого принципиально можно 
выбрать так, что оно будет инвариантным по отно
шению к возмущениям. На втором (основном или мед
ленном) этапе движения САУ протекают в окрестно
сти выбранного многообразия, что обеспечивает их 
близость к желаемым. Если модель желаемых процес
сов задана в каноническом для перечисленных выше 
методов пространстве состояний, образованном вы
ходными переменными, их производными и коорди
натами так называемой вырожденной подсистемы, 
медленные движения управляемых переменных обла
дают свойством малой чувствительности к вариациям 
характеристик объекта управления и возмущениям, 
что по сути практически отождествляется с инвари
антностью. Под малой чувствительностью здесь пони

мается структурное свойство системы, которое зак
лючается в возможности выбора параметров закона 
управления, обеспечивающих в рамках принятой мо
дели управляемого процесса любую наперед заданную 
точность формирования предписанных динамических 
и статических характеристик САУ в условиях интер
вальной неопределенности параметров ОУ. Диапазо
ны возможных изменений параметров объекта пред
полагаются известными и замкнутыми, но как угод
но широкими. Заметим, что требование малой чув
ствительности "слабее" требования инвариантности и 
не подразумевает реализации в непрерывных алгорит
мах управления бесконечно больших коэффициентов 
передачи, а в разрывных — идеальных скользящих ре
жимов (СР). Всегда можно найти такие конечные зна
чения параметров закона управления, которые обес
печат требуемую точность формирования предписан
ных медленных процессов.

Принцип подавления возмущений в системах с глу
бокими обратными связями по производным выхода 
можно интерпретировать следующим образом. При 
построении законов управления в каноническом про
странстве состояний в структурах САУ путем соответ
ствующих преобразований можно формально выделить 
контур быстрых движений, в котором локализуется [4] 
действие сигнальных и параметрических возмущений, 
а также другие свойства ОУ, в частности, влияние 
вырожденной подсистемы.

Кроме отмеченных преимуществ методов управле
ния движениями на многообразиях, необходимо осо
бо отметить возможность оптимизации систем с глу
бокими обратными связями в смысле наилучшего ис
пользования располагаемых ресурсов управления с 
целью повышения быстродействия многосвязных не
линейных САУ [5,6], что важно при синтезе систем 
управления электроприводами переменного тока [7].

Вместе с тем, вследствие абсолютизации асимп
тотических свойств динамических систем, интересных 
лишь с теоретической точки зрения и не имеющих 
прямого отношения к практической реализации, рас
пространено ошибочное мнение о негрубости систем 
с глубокими обратными связями по отношению к син
гулярным возмущениям'. В этой связи цель данной ста
тьи — обсудить грубость реальных систем с глубоки
ми обратными связями на примерах простейших САУ 
с большим коэффициентом, скользящим режимом и 
управлением по старшей производной. Все выводы ста
тьи могут быть распространены на САУ многосвяз
ными нелинейными объектами высокого порядка 
инерционности, например [8].

‘ Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной свя
зи: Управление при неопределенности. М .; Наука. Физмат- 
лит, 1997.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Система с большим коэффициентом передачи. Что

бы не загромождать суть обсуждаемых вопросов вто
ростепенными деталями, рассмотрим одноканальный 
нелинейный нестационарный объект второго порядка 
с аддитивным вхождением управляющего воздействия 

X = f ( t , x , x )  + b ( t,x ,x )  и, (1 )
где X — регулируемая переменная; и — управляющее 
воздействие; /(.), Ь (.) — непрерывные по всем сво
им аргументам функции (Ь (.)> 0 ), зависимость кото
рых от времени t отражает регулярные параметричес
кие и сигнальные возмущения.

Модель желаемых движений САУ объектом (1) 
определим дифференциальным уравнением, порядок 
которого на единицу ниже относительного порядка ОУ 
по выходу, что в данном случае совпадает с полным 
порядком (1);

F (v ,x ,x ) = F (v ,x ) - X  = 0, (2)
где v(0 — задающее воздействие (уставка) на вхо
де САУ.

Функция F (.)  выбирается таким образом, чтобы 
решение (2) x(t) было устойчивым и обладало свой
ством

lim x (t) = V
/->00

для V =  const (рассматривается задача стабилизации).
При законе управления

и = yL~^f(v,x,x), (3)
где ц > О — малый параметр, порождающий большой 
коэффициент передачи ц“ ’ , получим модель замкну
той САУ в виде

^ х + х  = f  + ^ f  
b b

или, по-другому, при достаточно малом ц (формаль
но ц 0)

Е ^  + У ~ F-
Ь dt

^  = у 
dt

(4)

где для упрощения записи опущены аргументы фун
кций, а первое уравнение описывает подсистему бы
стрых движений (ПБД), представляющую собой не
линейное апериодическое звено с малой постоянной 
времени

Т^и,х,у) =  \i/b (t,x ,x )

и относительно медленно изменяющимся входным

воздействием F .
Используя для анализа (4) "стандартную" технику 

разделения движений [9], получим корень ПБД

/(О  =  F ,

подставляя который во второе уравнение (4), полу
чим:

что приближенно соответствует (2). Таким образом, 
по окончании некоторого конечного интервала вре
мени, пропорционального ц и отсчитываемого с мо
мента начала переходного процесса, движения замк
нутой САУ (1), (3) будут удовлетворять уравнению

желаемых движений (2) с точностью, определяемой \i, 
а следовательно, система является малочувствительной 
ко всем возмущениям, учтенным в модели ОУ (1).

Естественно, что модель (1) не может полностью^ 
отражать все протекающие в реальном ОУ процессы 
и адекватна лишь в некотором диапазоне частот. Гру
бость системы к неучтенным сингулярным возмущени
ям (малым инерционностям датчиков, исполнительных 
и преобразовательных устройств) может быть обеспече
на преднамеренным введением в канал обратной связи 
доминирующей малой инерционности. Так, например, 
для оценивания величины у  =  х  ло измерениям x(t) 
целесообразно использовать линейный дифференци
рующий фильтр с передаточной функцией

(5)

где т «  \ i /b  (при достаточно малом ц возможно 
т =  ц )̂.

Устойчивость САУ (1), (3), (5) будет гарантирова
на и при ц -> О, а при конечных значениях ц САУ 
оказывается грубой к любым сингулярным возмуще
ниям порядка малости не менее 0(т). Более того, если 
подразумевается цифровая реализация алгоритма (3), 
система оказывается грубой к периоду дискретизации 
управления Т^, если последний удовлетворяет усло
вию квазинепрерывности [10]

То < min
/,дг,д:

7б
1Д..З

Система со скользящим режимом. В системах, где 
природой объекта управления предопределен разрыв
ной характер управляющих воздействий, например, в 
САУ электроприводами с транзисторными преобра
зователями, наивысшее быстродействие достигается в 
рамках алгоритмов управления вида

и = и  sign F {y ,x ,x ), (6)

где и  — амплитуда импульсного управления.
Модель замкнутой САУ (1), (6) в этом случае при

нимает вид
X = f  + Ь и  sign F.

Проекция движений системы на ось, образован
ную значениями отклонения F, будет описываться 
уравнением

F  = + 4 ^ ^  -  f  - b U  sign F,d v d x
откуда следует, что если выполняется условие суще
ствования скользящего режима

ь и  > 5^-v + 4 ^ x -/ | ,
д \  дх

то signF =  —signf, следовательно, при ДО) О изоб
ражающая точка САУ через некоторое конечное вре
мя выйдет на линию переключения F  =  Q тл далее бу
дет в скользящем режиме двигаться по ней в соответ
ствии с (2). Например, при v =  const > Q, b =  const, 
/ =  0, x(0) =  0, x(0) =  0, F =  (v -  x ) T ^ - x ,  где -  
постоянная времени желаемых движений, система 
"втянется" в СР в момент

2у
ь и -Гж
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после чего начнется второй ("медленный") этап пе
реходного процесса по линии F =  0.

Понятно, что и в этом случае в реальном ОУ при
сутствуют неучтенные малые инерционности. Кроме 
того, формирующие управляющее воздействие сило
вые исполнительные элементы системы обладают соб
ственными частотными свойствами, ограничивающи
ми максимальную частоту "переключений" управле
ния. Поэтому для организации реальных СР в абсо
лютном большинстве технических систем целесообраз
но воспользоваться подходом [11], позволяющим пу
тем введения в канал обратной связи по оценке 
производной х(/) дифференцирующего фильтра вида
(5) приблизить режим работы исполнительного эле
мента САУ к широтно-импульсной модуляции, осу
ществляя таким образом параметрическую стабилиза
цию частоты реального скользящего (автоколебатель
ного) режима на заранее известном уровне 
Основным ограничением этого подхода является тре
бование, чтобы неучтенные в модели (1) сингуляр
ные возмущения, в том числе задержки "переключе
ния" управления (6), имели порядок малости выше 
0(т), а все постоянные времени ОУ и желаемых дви
жений были существенно больше т.

Таким образом, в технически регуляризованной 
[11] системе инерционность дифференцирующего 
фильтра доминирует над другими неучтенными в мо
дели (1), (5), (6) "неидеальностями" САУ и опреде
ляет частоту реального СР, а движения системы в ок
рестности многообразия f  =  О характеризуются ма
лой чувствительностью не только к регулярным, но и 
к сингулярным возмущениям.

Система с управлением по старшей производной. А л
горитмическую основу метода локализации [4] при 
управлении одноканальными объектами образует 
принцип управления по старшей (относительной стар
шей) производной выхода, теоретически в предель
ной мере реализующий возможности регулирования 
по отклонению.

Пусть ОУ описывается простейшей моделью пер
вого порядка

x  = f ( t , x )  + b(t,x)u, (7)
тогда уравнение желаемых движений и закон управ
ления в методе локализации задаются как

X = F(v,xY, (8)

и = ^ - \ F  -  х). (9)
Модель идеализированной замкнутой системы 

(7), (9)

X = —ц + Z> \х + Ь

при и -> О вырождается в (8). Это позволяет говорить
не только о грубости, но и о малой чувствительности
САУ с управлением по старшей производной к регу
лярным возмущениям, присутствующим в (7).

Естественно, что наличие в любой системе неуч
тенных малых инерционностей не позволяет реализо
вать асимптотическую систему с ц -> О, а кроме того, 
возможность прямых измерений старшей производной 
выхода совершенно нетипична для реальных САУ. По 
этим причинам в систему вводится дифференцирую
щий фильтр для вычисления оценки х(/), одновре
менно играющий роль доминирующей инерционнос
ти в подсистеме быстрых движений. Одним из вари

антов построения такого фильтра согласно [4] будет

Щ ( р )  =
+0/7+1

В этом случае с помощью метода разделения дви
жений [9] несложно получить характеристический по
лином ПБД

Dq(p ) =  i i V  + ацр + Ь, 
который гарантирует устойчивость системы с управ
лением по оценке старшей производной и в асимп
тотике по малому параметру (ц -> 0) для любых по
ложительных а, Ь. При конечных, но достаточно ма
лых значениях ц САУ является грубой по отношению 
к сингулярным возмущениям порядка малости выше,

чем 0(7’5), где Т ^ =  ^fy fb  — постоянная времени ПБД.
О применении методов глубокой обратной связи в 

системах электропривода. Опыт разработки алгоритмов 
управления для систем частотно-регулируемого элек
тропривода переменного тока с большими коэффи
циентами [6,7], скользящими режимами [5,12] и уп
равлением по старшей производной [13—15] показы
вает, что в условиях, когда основным фактором, ог
раничивающим глубину обратной связи и частоту ре
ального СР, является дискретность или частотные 
свойства силового преобразователя, наилучших резуль
татов по быстродействию и подавлению действия раз
личного рода регулярных возмущений удается достичь 
при разрывном управлении в СР и в САУ с больши
ми коэффициентами. Управление по старшей произ
водной технически целесообразно, если при низком 
(первом или втором) порядке относительной старшей 
производной выхода и существенной параметричес
кой неопределенности объекта требуется реализовать 
желаемые динамические характеристики САУ "в ма
лом” того же порядка, малочувствительные к измене
ниям параметров. Наиболее грубыми к сингулярным 
возмущениям являются системы, синтезированные 
методом больших коэффициентов.

Выводы

1. Системы с глубокими обратными связями явля
ются не только грубыми, но и малочувствительными 
к аддитивным и регулярным параметрическим возму
щениям.

2. Грубость реальных САУ с глубокими обратными 
связями к сингулярным возмущениям может быть 
обеспечена целенаправленным введением в систему 
доминирующих малых инерционностей в виде соот
ветствующих линейных динамических фильтров.

3. Требуемая статическая точность регулирования в 
непрерывных САУ с конечными значениями парамет
ра ц может достигаться дополнением законов управ
ления (3), (9) интегральной составляющей (см., на
пример, [7,8]). Повышение точности формирования 
желаемых динамических траекторий во всех рассмот
ренных системах и уменьшение амплитуд колебаний 
переменных в САУ с управлением в реальных СР за 
счет увеличения сопряжено с коррекцией частот
ных свойств элементов САУ, динамика которых не 
учтена в модели объекта управления.
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Система тпрпсторного  самовозбужаенпя гпдро- п 
турбогенераторов

ВОСТРИКОВ А .С ., Х А РИ ТО Н О В  С .А ., ЗО Л О Т У Х И Н  Ю .Н., Н Е С Т Е Р О В  А .А ., ЯН А.П ., 
КАН И СК И Н  Н .А ., ПОСТНИ КОВ А .С ., СИМОНОВ Б .Ф .

Эффективность работы турбо- и гидрогенераторов 
в энергосистемах в значительной степени определя
ется характеристиками систем возбуждения и, в час
тности, автоматических регуляторов возбуждения. ОАО 
"ЭЛСИБ" в содружестве с НГТУ и ИА и Э СО РАН 
приступили к разработке нового поколения систем 
тиристорного самовозбуждения (СТС ), при этом в 
основу концепции построения перспективных СТС 
положены следующие принципы:

— функциональная преемственность в построении 
различных поколений систем, что позволит расши
рить область применения системы и её элементов, а 
также минимизировать затраты на испытания и до
водку агрегатов системы;

— использование последних достижений в облас
ти электротехники, силовой электроники, компью
терных технологий, оптоэлектроники и теории управ
ления, что обеспечит конкурентоспособность систем 
и моральную живучесть;

— использование открытых международных стан
дартов на всех уровнях, позволяющее интегрировать 
как отдельные устройства разных производителей в со
став системы, так и саму СТС в АСУТП станции;

— применение инструментальных средств техноло
гического профаммирования, обеспечивающих возмож
ность привлечения к созданию целевого программного 
обеспечения ведущих специалистов в отрасли и удов
летворения индивидуальным потребностям заказчика;

— высокая интеграция системы, обеспечивающая 
контроль и управляемость сложных технических объек
тов по широкому спектру разнородных, но взаимо
связанных параметров и позволяющая получить ин
теллектуальную насыщенность аппаратных средств;

— модульность построения систем, обеспечиваю
щая гибкость конфигурирования для каждого проекта 
при минимальных финансовых затратах.

Реализация выдвинутой концепции построения 
СТС обеспечивается использованием:
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— цифровых методов обработки информации при 
построении аппаратуры управления, контроля и за- 
5̂ циты СТС;

— высоконадежных промышленных контроллеров 
и компьютеров с открытой архитектурой аппаратного 
построения и программного обеспечения;

— современных гибко конфигурируемых высоко
производительных операционных систем реального 
времени с модульным принципом построения;

— альтернативных направлений построения алго
ритмов управления процессами в системе "синхрон
ный генератор — энергосистемы", основанных на при
менении интеллектуальных систем, в которых зало
жены методы нечеткой логики, позволяющие реали
зовать нелинейные законы управления возбуждением 
синхронных генераторов в реальном времени;

— новых алгоритмов управления тиристорными 
преобразователями, позволяющих реализовать концеп
цию достижения предельного быстродействия вентиль
ных схем;

— модульного принципа построения силовой схе
мы тиристорного преобразователя;

— современных датчиков измерения электричес
ких величин и аппаратных средств преобразования ин
формационных сигналов;

— полупроводниковых приборов и оптронных драй
веров при построении релейной автоматики и сило
вых коммутирующих устройств;

— применением оптоволоконных линий связи для 
создания информационных каналов;

— применением программно-аппаратной среды, 
обеспечивающей свободный обмен информацией с 
локальной сетью — АСУТП энергоблока (станции) и 
предоставляющей возможность выхода в Internet;

— использованием в качестве пультов управления, 
отражения текущей и ретроспективной информации.

а также для сигнализации видеоконтрольных устройств 
(мониторов) и сенсорных устройств управления.

Функциональная схема СТС для наиболее общего 
случая реализации, со стопроцентным резервировани
ем силовой схемы, представлена на рис.1. В её состав 
входят следующие функциональные основные узлы;

— преобразовательный трансформатор ПТ,
— тиристорный преобразователь ТП1, ТП2\
— устройство начального возбуждения УНВ\
— автомат гашения поля (или его аналог на базе 

нелинейного элемента) АГП',
— тиристорный разрядник Р^\
— сопротивления самосинхронизации Л,;
— трансформаторы собственных нужд СТС— ТСН1, 

ТСН2.
— коммутационное оборудование (контактор само

синхронизации КМ 1, контактор начального возбуж
дения К М 2 , контактор напряжения собственных нужд 
станции КМ З , выключатели автоматические В1, В2, 
разъединители Р1, Р2)\

— аппаратура управления и защиты С Т С -А У З -  
СТС;

— система вторичного электропитания СВЭП\
— оптронные драйверы тиристорных преобразова

телей;
— оптронные драйверы силового коммутирующе

го оборудования {С КО )\
— устройства сигнализации;
— датчики тока Д Т 1 —Д Т4\
— датчики напряжения Д Н 1 —ДНЗ.
Под А У З -С Т С  понимается совокупность устройств, 

реализующих функции автоматического регулятора 
возбуждения (АРВ), системы управления тиристорным 
преобразователем (С У  ТП ), системы защиты СТС 
(СЗ), а также системы управления и контроля СТС 
(СУК).
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Исходя из принятой концепции построения СТС, 
на рис.2 представлен один из вариантов реализации 
функциональной схемы АУЗСТС со стопроцентным 
резервированием. В этом варианте аппаратура управ
ления и защиты СТС реализована с помощью про
мышленного компьютера (П К ), а функции диспетче
ра (СУК СТС) реализуется промышленным контрол
лером. Здесь введены следующие обозначения:

— П К  — промышленный компьютер;
— В П У  — выносной пульт управления;
— контроллер ОС (DSP) — сигнальный контрол

лер обработки информации датчиков электрических 
и неэлектрических величин (определение средних, 
действующих, максимальных и минимальных значе
ний, координатные преобразования, вычисление 
количественных и качественных показателей генери
руемой электрической энергии).

Главными достоинствами такого построения сис
темы являются стопроцентное резервирование всех 
интеллектуальных функций СТС, практически неогра
ниченные потенциальные возможности по алгоритми
ческому совершенствованию системы, а также реа
лизация следующих дополнительных функций:

— визуальное отражение информации о работе лю
бого из устройств и СТС в целом;

— формирование протоколов и отчетов;
— запись и запоминание (архивация) токов и на

пряжений в переходных, аварийных режимах работы 
СТС, изображение графиков в реальном времени;

— визуальное отражение диаграммы мощности;
— визуальное отражение теплового состояния си

стемы.

8

В основу построения контроллеров АРВ и СУТ по
ложены следующие принципы:

— использование открытых встраиваемых техноло
гий, поддержанных международными стандартами и 
ведущими мировыми фирмами-производителями;

— модульность построения системного аппаратно
го и программного обеспечения, обеспечивающая гиб
кость конфигурирования при разработке и модифи
кации системы;

— использование стандартных мезонинных техно
логий гибкого, платформо-независимого ввода/выво
да (УСО): Industry Pack и PMC;

— применение популярного стандартного промыш
ленного евроконструктива 3U и 6U;

— возможность организации системы ввода/выво
да как через передние панели модулей, так и через 
заднюю стенку каркаса с использованием стандарти
зованных тыльных разъемов;

— надежное функционирование в промышленных 
условиях эксплуатации (температура, влажность, виб
рация и т.д.); для построения АУЗ-СТС должно быть 
предусмотрено использование компонентов повышен
ной надежности;

— развитые коммуникационные средства; при вы
боре аппаратно-программной платформы должна быть 
учтена возможность широкого выбора средств комму
никации; они должны включать поддержку интерфей
сов и протоколов промышленных сетей, таких как 
PROFIBUS, CANBUS, MODBUS и др., поддержку 
локальных сетей и их базовых протоколов (TCP/IP, 
IPX/SPX, NETBIOS и др.);

— масштабируемость; конкретный вариант систе-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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мы должен обеспечивать выполнение конкретного на
бора заданных функций и не быть избыточным, дол
жен быть оптимальным по цене, выполняемым фун
кциям и надежности.

Основные технические характеристики СТС в зна
чительной степени определяются алгоритмами управ
ления, реализованными в АРВ и СУТП. В свою оче
редь, технические возможности АРВ определяются ал
горитмами работы канала стабилизации. Синхронные 
генераторы в энергосистемах РФ, как правило, осна
щены автоматическими регуляторами возбуждения 
сильного действия, решающими задачи стабилизации 
напряжения на щинах генератора и повыщения ди
намической устойчивости энергосистемы. Однако про
цессы генерации и передачи энергии существенно не
линейны, что приводит к снижению качества регули
рования при значительных изменениях режимов ра
боты энергосистемы. Повышение требований к каче
ству регулирования заставляет искать альтернативные 
пути решения проблем управления в энергосистемах.

Одним из таких альтернативных путей, завоевы
вающим в последние годы признание в мировой энер
гетике, является разработка интеллектуальных систем. 
В ряде зарубежных организаций для повышения ди
намической устойчивости энергосистем используют
ся методы нечеткой логики, позволяющие реализо
вать нелинейные законы управления возбуждением 
генераторов в реальном времени.

В статье приведены некоторые предложения по со

зданию нечеткого регулятора возбуждения в части ка
нала стабилизации.

Нечеткий контроллер оценивает условия работы 
генератора по результатам измерений и выбирает под
ходящие действия на основании своей базы знаний. В 
зависимости от состояния системы контроллер выда
ет управляющие воздействия в диапазоне между "от
сутствие воздействия" и "полное воздействие" суще
ственно нелинейным образом, чтобы эффективно ус
транить нежелательные отклонения от заданного ре
жима [1]. Такой подход позволяет реализовать нели
нейные законы управления, сохранив при этом пре
имущества идей сильного регулирования.

Канал стабилизации автоматического регулятора 
возбуждения, в дальнейшем именуемый для краткос
ти обращения регулятор или АРВ, предназначен для:

— поддержания заданного уровня напряжения на 
шинах синхронной машины или на шинах электро
станции (за повышающим трансформатором);

— демпфирования качаний синхронных машин в 
послеаварийных режимах;

— повышения статической и динамической устой
чивости синхронных машин.

Блок-схема алгоритма роботы канала стабилизации 
АРВ, представленная с помощью графических средств 
пакета M ATLAB-SIMULINK, приведена на рис.З. Ре
ализованные законы и их функционирование стано
вятся очевидными после описания отдельных блоков 
алгоритма.
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чением U ^_ref напряжения возбуждения, вычислен
ными значениями U^, и а также с учетом за
данных ограничений.

Алгоритм работы канала стабилизации АРВ ос
нован на оценках состояния системы "генератор-ли
ния электропередачи", отклонений текущего состо
яния от желаемого и чувствительности этих откло
нений к изменениям управляющего сигнала стаби
лизатора. Полученная информация используется не
четким контроллером для выработки управляющего 
сигнала стабилизатора в соответствии с заложенны
ми в него правилами.

При оценке внутреннего состояния системы по 
результатам внещних измерений используются нели
нейные уравнения Парка—Горева. В блоках А 1—АЗ 
алгоритма оцениваются продольные и поперечные 
составляющие токов и напряжений, токи успокои
тельных обмоток и внутренний угол генератора. В 
блоке А 4  производится оценка чувствительности ско
рости изменения продольных и поперечных состав
ляющих токов и напряжений статора к изменению 
напряжения возбуждения. Блок А 5  оценивает откло
нения системы от желаемого состояния и опреде
ляет степень влияния этих отклонений на страте
гию стабилизатора. Блок А 6  генерирует входной сиг
нал для нечеткого контроллера на основе получен
ной информации.

Блок А 8  в зависимости от используемого в нем 
алгоритма играет роль линейного регулятора 
напряжения при малых отклонениях системы от за
данного режима. При необходимости в нем можно 
реализовать простой линейный стабилизатор систе
мы с алгоритмом сильного регулирования.

Основные технические характеристики ТП, как 
элемента системы регулирования, определяет алго
ритм управления, реализованный в СУ ТП.

В основе предлагаемого алгоритма положен прин
цип достижения предельного быстродействия тири
сторным преобразователем, в смысле минимизации 
времени задержки "отклика" тока возбуждения на 
изменение выходного сигнала АРВ. Поставленная за
дача может быть достигнута путем использования 
специальных способов управления ТП [2], обеспе
чивающих реализацию с помощью преобразовате
ля, как режима источника напряжения, так и ис
точника тока. В последнем варианте применяются 
принципы комбинированного управления с "глубо
кой" отрицательной обратной связью по выходному 
току (/„„^) ТП, что позволяет предельно использо
вать полосу пропускания вентильного преобразова
теля, обеспечить максимальную инвариантность вы
ходного тока к возмущающим факторам со стороны 
нагрузки и питающей сети. При таком построении 
алгоритма управления, тиристорный преобразователь 
при нахождении сигнала АРВ в линейной зоне пред
ставляет собой по "гладкой" составляющей (среднее 
значение тока на такте преобразования) практичес
ки идеальный источник тока.

Для реализации данного алгоритма, учитывая, 
что ТП работает в режиме непрерывных токов, си
стема импульсно-фазового управления должна вы
рабатывать импульсы управления в моменты време
ни согласно соотношению

Система тиристорного самовозбуждения гидро-и турбогенераторов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00
Блок преобразования координат A I  предназна

чен для определения продольных («^, i j  и попереч
ных (и /р проекций напряжения и тока генератора 
(f/y, /р по измеренным значениям напряжения на 
щинах генератора, а также измеренным значениям 
активной (/^д) и реактивной (/̂ )̂ составляющим 
тока генератора и вычисленному значению внутрен
него угла delta (0).

В блоке Л2 определяются токи в эквива
лентных продольной и поперечной успокоительных 
обмотках ротора по измеренному значению тока воз
буждения ij-, заданному значению частоты и вы
численным значениям продольной и поперечной со
ставляющих тока статора i j ,

Блок вычисления (АЗ) внутреннего угла генера
тора предназначен для определения значения delta, 
{s in(de lta), cos(delta)) фазового угла между ЭДС, со
здаваемой обмоткой возбуждения, и напряжением 
на щинах генератора по измеренным значениям на
пряжения генератора U^, тока возбуждения и ак
тивной и реактивной составляющих тока ге
нератора и вычисленным значениям токов в
продольной и поперечной успокоительных обмот
ках ротора.

С помощью блока А 4  вычисляются производные 
для определения чувствительностей величин d u ^ /d t, 
du^ jd t, d i^ jd t, d i^ /d t к изменению частоты напря
жения сети бесконечной мощности (/д ), а также ак
тивного (г,) и реактивного (х,) сопротивлений ли
нии электропередачи.

В блоке А 5  вычисляются параметры и 5̂  и по 
заданным уставкам напряжения генератора U^_ref, 
частоте /ц, константам С„, Ср Т  и измеренным на
пряжению генератора U^, частоте /  и производной 
частоты f jd o t .  Здесь параметры и характеризу
ют отклонения процесса колебаний ротора от за
данной траектории их затухания и напряжения ге
нератора от заданного значения. Константа Т  — же
лаемая постоянная времени затухания колебаний 
ротора; — характеризует относительную степень 
влияния отклонений напряжения или колебаний 
ротора на стратегию регулятора возбуждения; Cĵ  — 
играет аналогичную роль для оценки степени влия
ния отклонения частоты и производной частоты.

Блок вычисления решающей функции А 6  пред
назначен для определения значения параметра по 
измеренному значению напряжения генератора V  
и вычисленным значениям S^, Uj, i j ,  i^, pud, 
puq, pid, piq. Параметр является интегральной ха
рактеристикой отклонений параметров генератора от 
заданного режима и чувствительности этих откло
нений к изменению напряжения возбуждения 6̂ .

Блок нечеткого контроллера А 7  формирует сиг
налы стабилизации режима в соответствии со 
значениями параметра и правилами управления.

Блок линейной коррекции напряжения А 8  необ
ходим для формирования сигнала U^, линейной кор
рекции малых отклонений напряжения генератора 
от заданного значения по измеренному значению 
напряжения генератора, опорному значению U^ re f  
этого напряжения и в соответствии с заданным за
коном регулирования.

Блоки А9  и А 10  формируют выходной сигнала 
АРВ в соответствии с заданным номинальным зна

10
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



« Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А »  №  11  / 0 0  Система тиристорного самовозбуждения гидра- и турбогенераторов

"1 -“т

ДАН ={|МФ —
'on >к

'вых ------[<ВЫ Х

— ► ДТР —

'з=Т«АРв|

<вых̂  ̂ *з“ 'вых

/

Рис .4

«о*
Вео
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t t
>onk(t) = q  + C2 J[w*,_,(/) + u/,U)]dt,

'o ho
где m, CO — число фаз и ци]слическая частота входно
го напряжения ТП; — приведенное к входу СУ 
ТП мгновенное значение выходного тока ТП; — сиг
нал задания на ток, пропорционален выходному сиг
налу АРВ (/j =  умдрв); U/̂ , м̂ _| — мгновенные значе
ния напряжений в анодных цепях к-го и /с—1-го ти
ристоров; С|, Cj — постоянные коэффициенты, зави
сящие от ffi и значения индуктивности обмотки воз
буждения (1^); e^it) — противоЭДС, вызванная изме
нением тока статора.

Реализация данного алгоритма теоретически обес
печивает при 1̂ //у О и конечной скорости измене
ния /'з выполнение равенства

Ч . .
|(/'вых -  h)dt = |(/вых -  yUAPB)dt = О,

1к-\ tk-]

что соответствует равенству средних значений этих 
величин на такте проводящего состояния одного ти
ристора (2п/т(о).

Функциональная схема алгоритма отражена на 
рис.4, где Д АН , Д Т Р  — датчики анодных напряжений 
и тока ротора (выходного тока ТП); Ве^ — вычисли
тель противоЭДС, определяет значение ец(/); М Ф  — 
модулятор фазы, устройство, вырабатывающее им
пульс в момент равенства входных сигналов.

Рис.5 убедительно доказывает справедливость те
зиса о том, что ТП с приведенным алгоритмом уп
равления является практически безинерционным ис
точником. На рис.5 показаны ток нагрузки и сигнал 
задания на ток при работе реверсивного тиристорно
го преобразователя на якорь машины постоянного тока 
мощностью 1 кВт. Обе осциллограммы получены при 
частоте сигнала задания на ток, равной 50 Гц, при
чем первая из них (рис.5,а) соответствует глубине мо
дуляции 0,3, а вторая (рис.5,б) — 1. Из осциллограмм 
следует, что на частоте 50Гц ТП практически не вно
сит фазовых искажений. Это означает, что передаточ
ная функция, связывающая выходной сигнал АРВ и 
выходной ток ТП, может быть представлена в первом 
приближении в виде

Рис.5.

W (p) = Л р ) 3 " - < т <  2ff'c.
“ АРв(Р) 1 + V  ’

Предлагаемый алгоритм управления ТП позволяет 
существенно повысить быстродействие контура стаби
лизации напряжения генератора при малых отклоне
ниях сигнала Мдр̂ .
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Птогп решения некоторых проблем электромагнптиоп 
совместпмостп веитпльных преобразователеп

ЗИ Н О ВЬЕВ Г.С.

Рассматриваются система дополнительных показателей качества электрической энер
гии, прямые методы их  расчета без решения дифференциальных уравнений и методы  
измерения, а т акж е новые схемы вентильных преобразователей с улучшенной или задан
ной электромагнитной совместимостью с питающей сетью.

Проблемы электромагнитной совместимости уст
ройств силовой электроники с техносферой особенно 
актуализировались в последнее десятилетие. Это свя
зано как с усилением обратного влияния вентильных 
преобразователей на питающую сеть в связи с их не
прерывно расширяющимся распространением, так и 
с ростом требований к качеству электроэнергии в сети 
из-за лавинного роста числа ответственных потреби
телей, чувствительных к некачественности электри
ческой энергии. О государственной значимости этой 
проблемы свидетельствует принятие Закона «Об элек
тромагнитной совместимости» и нового российского 
ГОСТ на качество электрической энергии [1].

Сегодня вентильные преобразователи электричес
кой энергии являются, пожалуй, самым энергоемким 
классом потребителей электрической энергии. От сте
пени искажения потребляемого ими из питающей сети 
тока существенно зависит качество напряжения в сети 
и значение потерь активной мощности. В свою оче
редь, от качества выходной энергии преобразовате
лей существенно зависит эффективность работы элек
тропотребителей, получающих питание от них. Поэто
му повыщение качества преобразования и использо
вания электрической энергии является основным фак
тором в обеспечении энергосбережения.

Оптимизация качества преобразования электри
ческой энергии вентильными преобразователями, на 
первый взгляд содержательно простая^задача по фор
ме, по содержанию оказалась очень наукоемкой. Ее 
комплексное рещение связано с решением многих 
проблем, из которых были выделены следующие пер
воочередные:

• расширение определения конечного набора по
казателей, достаточно адекватно характеризующих ка
чество процессов преобразования и потребления энер
гии;

• развитие аналитических методов расчета энергопро
цессов при искаженных формах напряжений и токов;

• создание аппаратно-программного комплекса из
мерения показателей качества энергопроцессов;

• разработка вентильных устройств коррекции ка
чества энергопроцессов с искаженными формами на
пряжения и тока.
, НИЛ энергооптимизации преобразовательных си
стем при кафедре промышленной электроники НГТУ 
внесла свой известный вклад в решение указанной 
комплексной задачи, обзору этих результатов и по
священа данная работа.

Новые показатели качества электрической энергии. 
По проблеме определения набора показателей каче
ства процессов преобразования и потребления элект
рической энергии за основу была взята система по

казателей качества электрической энергии, принятая 
ГОСТ по нормам качества электрической энергии 
(последняя редакция 1997 г.) [1]. В части показателя, 
характеризующего самый трудоемкий для вычисления 
фактор некачественности электрической энергии — 
несинусоидальность напряжения, было предложено 
расширить набор показателей в связи с низкой ин
формативностью коэффициента несинусоидальности, 
утвержденного ГОСТ. Кстати, мы используем для на
звания этого фактора другой синоним, широко ис
пользуемый в электротехнике и радиотехнике, — ко
эффициент гармоник, утвержденный ГОСТ 16465-70.

Коэффициент гармоник напряжения однозначно 
определяет качество тока только для чисто активного 
сопротивления (цепь нулевого порядка), что позво
ляет в этом случае определить дополнительные затра
ты активной мощности из-за искажения синусоиды 
тока. При наличии реактивных элементов в цепях на
грузки (первого и более высоких порядков) степень 
искажения тока и соответственно ущерб, как показа
но нами [2], детерминируются набором новых пока
зателей — интегральных и дифференциальных коэф
фициентов гармоник напряжения высших порядков:

= со''
ТТ(я)

ъ.г
и.(I)

V  0 ;

1

- ё  " « >  1
^̂ (1) 1

; ( 1)

,7 (9 ) 
^ '̂в.г

'А d t‘<
dt

(I) (I)

и (к)
и (I)

, ( 2)

где введено обозначение ^-кратных операторов интег
рирования и дифференцирования

= \u ...d t\dv ,
d t‘<

(3)

причем первое обозначение при отрицательных зна
чениях q может быть использовано и для ^-кратного 
дифференциального оператора для получения общей 
записи вместо двух приведенных.

Здесь и^ч}, U i'll — соответственно действующие

значения ^-кратного интеграла и дифференциала выс
ших гармоник напряжения =  и -  — дей
ствующее значение гармоники напряжения к-го  по
рядка.

Например, ток высших гармоник индуктивности.
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обусловленный наличием высших гармоник напряже
ния, определяется соотношениями

г  diB.r , .  —
ИЛИ =

Тогда действуюшее значение высших гармоник тока 
установившегося несинусоидального периодического 
процесса

, _  i /в .г _ U (\)  -р

т.е. степень искажения тока высшими гармониками в 
индуктивной нафузке определяется интефальным ко
эффициентом гармоник напряжения первого порядка.

Аналогично, ток высших гармоник емкости, обус
ловленный наличием высших гармоник напряжения, 
определяется соотношениями

^|/в.гЛ = Мв.г или /в.г=СМв.г-

Тогда действующее значение тока высших гармо
ник емкости будет определяться уже дифференциаль
ным коэффициентом гармоник напряжения первого 
порядка в соответствии с соотношением

/в .г  =  С{7в.г =  c o C i/( i)^ r . (4 )

Таким образом, введенные коэффициенты гармо
ник напряжения высших порядков, определяемые че
рез «взвешенные» гармоники напряжения в соответ
ствии с их номером, учитывают частотную характе
ристику нагрузки, что и позволило установить про
порциональность некачественности тока в нагрузке 
этим показателем.

Вхождение в определение новых коэффициентов 
гармоник всех гармоник напряжения позволяет огра
ниченным кортежем этих коэффициентов гармоник 
(для большинства приложений не более 1—2) охарак
теризовать искажение напряжения, в то время как су
ществующие стандарты для описания такого искаже
ния используют набор из 40 коэффициентов k-W гар
монической составляющей напряжения.

С другой стороны, степень обратного влияния не
синусоидального тока потребителя на искажение на
пряжения в питающей сети, зависящая от спектраль
ного состава тока потребителя и частотной характе
ристики (реактанса) сети, также может быть определе
на с помощью введенных коэффициентов гармоник выс
ших порядков. В распространенной модели питающей 
сети с последовательной индуктивностью напряжение 
высших гармоник сети определяется через ток высших 
гармоник потребителя следующим соотношением

Мв.г = L
dies

dt
что дает для действующих значений этих переменных

U b.t =  L I  в.г =  w Z ,/(l)^ r.T - (5)

Здесь ^г.т — дифференциальный коэффициент гар

моник первого порядка тока потребителя, определяе
мый с точностью до обозначений аналогично (2).

В европейских и в американском 1ЕЕЕ-стандарте 
устанавливаются ограничения на уровень 40 гармоник 
тока потребителя, в российском стандарте таких норм 
пока нет. Использование офаниченного набора (прак
тически не более 2—3) дифференциальных и интег-

L

е +
О

ральных коэффициентов гармоник тока потребителя 
позволит компактно оценивать степень обратного вли
яния потребителя на питающую сеть.

В частности, с помощью соотношения (5) легко 
устанавливается ограничение на предельную полную 
мощность нелинейного потребителя допустимую 
для подключения к сети с полной мощностью корот
кого замыкания при заданном стандартном коэф
фициенте гармоник нарпяжения сети Коэффи
циент гармоник напряжения сети равен

К ,  = t̂ B.r a>LI(\) -  АГг.т ^  _ 0 0 й  (Г\
- г ,----- “  -77—  -  — г ,-------  л  г.т -  - р —  Ь  Л  г.ст -  (о)
1/(1) t /н  Пн Л к з

где Кпз = — коэффициент кратности мощное-
^1пр

ти короткого замыкания к предельной (номинальной) 
мощности потребителя, являющийся лимитирующим 
фактором в рассматриваемой задаче в стандартах по 
качеству электрической энергии в США, Германии, 
Англии.

Основываясь на рассмотренной концепции введе
ния новых показателей качества электрической энер
гии, был предложен еще один набор показателей, 
названных перекрестными дифференциальными и 
интефальными коэффициентами гармоник токов [2,3]. 
Они оказались конструктивными в определении вкла
да, вносимого в искажение напряжения питающей 
сети каждым отдельным нелинейным потребителем с 
несинусоидальным током.

Так, в случае двух потребителей (легко обобщает
ся на я-потребителей) с искаженным током, пред
ставленных на схеме замещения сети (рисунок с дву
мя источниками тока /, и /j, из дифференциального 
уравнения для высших гармоник напряжения сети

, Л|в.г , Л'Зв.г
Мв.г -е в .г  - ^ ^ — З Г ~  ~ З Г

путем его возведения в квадрат и усреднения за пе
риод получаем для коэффициента гармоник напря
жения сети (считая =  0)

К ,  =

V

t/в.г

UiX)

к̂з
/ 1(1) (7)

где pj =  /2 ( 1 )/Л(1 ) “  отношение действующих значе
ний первых гармоник токов потребителей; =  E lv iL  

— ток короткого замыкания сети; КтлП — перекре
стный дифференциальный коэффициент гармоник 
тока, определяемый взаимодействием токов /, и как

^г.т12 =
1 г^Йв.г dilB.r dt 1

/ц1)/2(1)0)̂
( 8)
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Модели ОВОВ и МВОВ позволяют за один цикл 
расчета найти действующее значение только одного 
выхода (одного тока цепи). При необходимости на
хождения многих выходов вместо последовательного' 
повторения для них той же расчетной процедуры бо
лее удобной может оказаться модель системы в фор
ме один вход — много выходов (ОВМВ) или в самом 
общем случае много входов — много выходов 
(МВМВ), что приводит к форме модели пространства 
состояний

х =  А х+ В и ; (13)

у =  Сх + Du. (14)

Характерно, что перекрестный коэффициент гар
моник тока имеет знак. Практически это означает, что 
коэффициент гармоник напряжения сети, зависящий 
в соответствии с (7) как от степени искажения токов 
отдельных потребителей (члены с Кг.т ), так и от вза
имодействия токов потребителей (члены с Кг.тП ), 
может увеличиваться или уменьшаться при подклю
чении второго потребителя к работающему в сети пер
вому потребителю. Знание перекрестного дифферен
циального коэффициента гармоник тока (из расчета 
или измерения) позволяет точно предсказывать из
менения коэффициента гармоник напряжения сети 
при любом возможном отключении или подключении 
потребителей. Кроме того, знание его позволяет уст
ранить неправильные заключения о степени влияния 
отдельных потребителей на общее искажение напря
жения, которые могут быть сделаны по результатам 
используемого на практике «метода отключения» от
дельных потребителей.

Рассмотренное расщирение набора показателей 
качества электрической энергии касалось здесь толь
ко одного вида некачественности — несинусоидаль- 
ности напряжения (и тока). Очевидно, что таким же 
образом можно определить расширенные наборы по
казателей качества электрической энергии и при дру
гих видах некачественности (несимметрия, неуравно
вешенность, нестационарность потребления тока), 
позволяющих учесть влияние частотных характерис
тик сети и потребителя на ущерб от этих видов нека
чественности.

Развитие прямых методов расчета энергетических 
показателей вентильных преобразователей и систем их 
мониторинга. В [2] предложены прямые методы расче
та показателей качества электромагнитных процессов 
в системах с вентильными преобразователями. Они 
были основаны на процедуре алгебраизации диффе
ренциальных уравнений (АДУ) системы, записанных 
в форме один вход — один выход (ОВОВ), т.е. в виде
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” jn; т

„= о  Л "  ш=о а г
В итоге без решения дифференциального уравне

ния получались замкнутые аналитические соотноше
ния для нахождения действующего значения выхода 
(тока) от входного периодического несинусоидального 
воздействия (напряжения) в форме

/ = А(.а„...ао, Ь„...Ьо, со, (10)

В случае наличия в системе нескольких источни
ков напряжения (многофазные цепи) дифференци
альное уравнение для тока приобретает форму много 
входов — один выход (МВОВ):

/1 = 0  dt i=a,b.c т=0 d lJ=a,b,c m=0 Ш '"  ̂ ^

В решении для действующего значения тока, по
добного (10), будут присутствовать дополнительно ко
эффициенты всех фаз, а также перекрестные ин
тегральные коэффициенты гармоник напряжений бо
лее общего вида, чем (8), в форме

К (О(<7i+<72)
^ J , l= a ,b ,c .  (12)

Здесь вектор реакций, обозначенный (для общно
сти) X, содержит все переменные состояния (токи 
индуктивностей и напряжения емкостей), вектор вхо
дов U содержит все заданные источники напряжений 
и токов, вектор выхода у содержит все интересующие 
переменные (кроме значимых переменных состояния 
еще искомые напряжения на сопротивлениях и ис
точниках тока, токи источников напряжений); А, В, 
С, D — матрицы соответствующих размеров.

При этой общей форме модели системы процеду
ра АДУ существенно зависит от вида матриц модели 
(постоянные или переменные коэффициенты). В слу
чае постоянных коэффициентов матриц (питание вен
тильных преобразователей от систем бесконечной 
мощности) процедура алгебраизации здесь подобна 
процедуре при модели ОВОВ. В случае переменных 
коэффициентов матриц (питание вентильных преоб
разователей от систем конечной мощности) решения 
получаются пока не для всех вариантов [3]. Учитывая, 
что переменность коэффициентов матриц в (13), (14) 
определяется коммутационными функциями вентилей, 
в варианте замены коммутационных функций их глад
кими составляющими (первыми гармониками или 
средними значениями) получаются решения по глад
ким составляющим реакций (первым гармоникам, 
постоянным составляющим). При этом процедура АДУ 
состоит из следующих этапов:

• умножение уравнений (13), (14) на cosco/ (sinoj/) 
и усреднение результата за период, в итоге получает
ся система алгебраических уравнений для составляю
щих реакций от косинусных (синусных) составляю
щих первых гармоник воздействий;

• совместное решение двух полученных систем ал
гебраических уравнений относительно первых гармо
ник или средних значений реакций.

Это позволяет на первой стадии проектирования 
систем с вентильными преобразователями, когда оп
ределяется топология системы и схем, по результа
там экспресс-анализа по гладким составляющим про
цессов сделать выбор не худших (по Парето) реше
ний, которые затем уже подвергаются детальному ана
лизу. Наш имеющийся опыт показывает достаточно 
высокую эффективность применения прямых методов 
расчета [2,3].

К проблеме расчета энергетических показателей 
проектируемых вентильных преобразователей примы
кает проблема их измерения и мониторинга в реаль
ных системах. Сегодня в России известны несколько 
программно-аппаратных комплексов измерения пока
зателей качества электрической энергии: «Омск»
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(Омск), ЭРИС-КЭ, ППКЭ-1-50 (Москва), УРАН- 
ЮОМ (Екатеринбург). Все они ориентированы на из
мерение показателей качества в соответствии с ГОСТ 
13109-97, хотя и различаются по возможностям. Нами 
также разработан экспериментальный комплекс мо
ниторинга качества электрической энергии КМКЭЭ
[4], который позволяет дополнительно к показателям 
ГОСТ измерять и все вышеприведенные новые пока
затели качества энергетических процессов. Наш опыт 
работы с этим комплексом направлен на исследова
ние и практическое обоснование нужности предлага
емых дополнительных показателей качества, позво
ляющих выявлять более тонкую структуру энергопро
цессов, и в задачах определения обратного влияния 
нелинейных потребителей на источник питания де
лать это более адекватно, чем по существующей ме
тодике ГОСТ.

Разработка вентильных преобразователей с 
улучшенной электромагнитной совместимостью с пита
ющей сетью и нагрузкой. Улучшение электромагнитной 
совместимости вентильных преобразователей с пита
ющей сетью и нагрузкой можно обеспечить самими 
устройствами силовой электроники при:

• разработке вентильных преобразователей, пред
назначенных для коррекции искаженных энерго- 
процессов путем компенсации соответствующих не
активных составляющих полной мощности; эти пре
образователи обозначаются нами в общем случае как 
компенсаторы соответствующих неактивных составляю
щих полной мощности, а в конкретных случаях называ
ются активными фильтрами (компенсаторы мощности 
искажения), компенсаторами реактивной мощности;

• проектировании вентильных преобразователей, не 
вносящих искажений в питающую сеть, т.е. потребля
ющих из сети практически синусоидальный ток; эти 
преобразователи обозначаются нами как преобразо
ватели с полной электромагнитной совместимостью 
с сетью;

• создании вентильных преобразователей, имеющих 
объединенные свойства первых двух подходов, т.е. не 
только не вносящих свои искажения в сеть, но и ис
правляющих имеющиеся искажения напряжения в 
ней; эти преобразователи обозначаются нами как пре
образователи с заданной электромагнитной совмес
тимостью с питающей сетью.

Концептуальной основой для всех трех путей улуч
шения электромагнитной совместимости вентильных 
преобразователей с сетью явилась восходящая к 1972 г. 
методика управляемого формирования мгновенной 
кривой входного тока преобразователя, позволяющая 
управлять составляющими полной мощности [5]. Это 
и позволило превратить вентильные преобразователи, 
традиционно являющиеся источниками искажения 
энергопроцессов, в компенсаторы искажений.

Преобразователи первого направления, предложен
ные в России, получили интенсивное развитие и при
менение за рубежом в последнее десятилетие в связи 
с появлением мощных быстродействующих силовых 
транзисторов и GTO-тиристоров. Особенно значитель
ным результатом является внедрение систем парал
лельно-последовательной компенсации (реактивной 
мощности и мощности искажений) на базе инверто
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ров напряжения в большую электроэнергетику в форме 
управляемых электропередач FACTS (Flexible alternative 
current transmission system) [6].

Преобразователи второго направления в последнее 
десятилетие опять же за рубежом получили развитие 
и широкое промышленное освоение прежде всего и в 
основном применительно к преобразователям одно
фазного напряжения в нерегулируемое постоянное 
напряжение (источники питания электронной аппа
ратуры), получившим название корректоров коэффи
циента мощности PFC [7]. Такие преобразователи по
требляют из сети практически синусоидальный ток, 
синфазный с напряжением сети. Нами разработан но
вый класс преобразователей многофазного перемен
ного напряжения в регулируемое постоянное, сохра
няющих синусоидальный ток на входе, синфазный с 
напряжением, во всем диапазоне регулирования вып
рямленного напряжения [8].

Второй разработанный новый класс вентильных 
преобразователей переменного тока в регулируемый 
постоянный или переменный ток той же или другой 
частоты характеризуется синусоидальным входным 
током во всем диапазоне регулирования преобразо
ванной энергии. При этом коэффициент преобразо
вания по напряжению у этих преобразователей может 
быть существенно больше единицы, что избавляет от 
использования для этих целей трансформатора в пре
образователе [9,10].

Преобразователи третьего направления получа
ются из тех преобразователей второго направления, 
которые позволяют формировать любую управляемо 
«искаженную» кривую входного тока, призванную 
исправить имеющиеся искажения напряжения пита
ющей сети в точке подключения преобразователя [3].

Рассмотренные концепции энергооптимизации, 
направленные на энергосбережение в системах с вен
тильными преобразователями, нашли и находят при
менение в разработках систем электропривода [12], 
преобразователях для электросварки, при проектиро
вании устройств электромагнитной совместимости 
[3,13] и устройств автономной энергетики [10], в учеб
ном процессе [14].

Выводы

1. Предложен дополнительный набор критериев ка
чества электрической энергии, позволяющий получить 
более глубокую и в ряде случаев более адекватную 
оценку качества электрической энергии.

2. Развиты прямые методы расчета энергетических 
показателей систем с вентильными преобразователя
ми, позволяющие построить аналитическую теорию их 
проектирования. Создан экспериментальный комп
лекс мониторинга расширенного набора показателей 
качества энергопроцессов.

3. Разработаны новые классы вентильных преобра
зователей с улучшенной полной или заданной элект
ромагнитной совместимостью с питающей сетью.

4. На основе развиваемого энергетического подхо
да построен новый учебный курс по основам сило
вой электроники с компьютерными моделями базовых 
схем преобразователей в цикле лабораторных работ.
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Повышаюше-поипжаю шпе регуляторы переменного  
напряжения п непосреаственные преобразователи частоты

ЗИ Н О ВЬЕВ Г.С ., Л ЕВИ Н  Е.Ю ., О БУХО В А .Е ., ПОПОВ В.И.

Рассматривается новый класс регуляторов переменного напряжения с широтно-им- 
пульсным регулированием, позволяющ их получать на выходе напряжение как меньше, так 
и больше входного, без использования силового трансформатора. Благодаря использованию  
широтно-импульсного регулирования амплитуды выходного напряжения качество пот реб
ляемого из сети тока и напряжения на выходе регулятора м ож ет  быть значительно 
лучше, чем в схе м а х  с фазовым регулированием выходного напряжения. Приведен расчёт  
основных характ ерист ик регуляторов. Показан переход от регулят оров переменного на
пряжения к  непосредственным преобразователям частоты с подобными свойствами.

В настоящее время получили распространение две 
концепции регулирования переменного напряжения. 
Первая основывается на использовании управляемой 
деформации формы кривой напряжения на выходе 
регулятора за счёт фазового, широтно-импульсного, 
время-импульсного или смешанного управления [1 — 
3]. При этом в той или иной степени ухудшается ка
чество преобразованного напряжения и входного тока 
регулятора, а коэффициент преобразования регулятора 
по напряжению всегда меньше единицы. Однако схе
мы регуляторов при этом получаются простыми (чис
то вентильными), не содержащими внутри себя реак
тивных элементов Вторая концепция регулирования 
переменного напряжения основывается на использо
вании трансформаторно-вентильной вольтодобавки с 
применением в ней первой концепции регулирова
ния [3]. Регулятор усложняется за счёт добавления 
трансформатора, но это позволяет получать коэффи
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циент преобразования по напряжению больше еди
ницы.

В работе рассматривается новый класс регуляторов 
переменного напряжения, позволяющих получать на 
выходе напряжение как меньше, так и больше вход
ного, без использования трансформатора. При этом 
используется широтно-импульсное регулирование ам
плитуды выходного напряжения и в силу этого каче
ство потребляемого из сети тока и напряжения на 
выходе регулятора может быть значительно лучше, чем 
в большинстве схем регуляторов, выполненных в рам
ках первой концепции. Показывается также возмож
ность построения непосредственных преобразователей 
частоты с использованием описываемых широтно-им- 
пульсных регуляторов переменного напряжения.

Формально работа таких регуляторов переменного 
напряжения подобна работе соответствующих повы- 
шающе-понижающих регуляторов постоянного напря-
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А
о-

Рис.1. Схемы трехфазных регуляторов переменного напряже
ния с непрерывным входным током

жения [4], поэтому новые схемы получаются из всех 
известных схем регуляторов постоянного напряжения 
путём замены однонаправленных ключей (транзисто
ров, диодов) двунаправленными [5, 6]. В случае трёх
фазных регуляторов возможно упрощение схем за счёт 
замены встречно-параллельно включенных транзисто
ров в ключах встречно-паралельным включение тран
зистора и диода, используя свойство связности трех
фазных систем без нулевого провода.

Схемы регуляторов трехфазного напряжения. Схемы 
регуляторов переменного напряжения повышающего 
и повышающе-понижающего типов были рассмотре
ны в [5,6], где приведены их основные характеристи
ки. Регулятор повышающего типа имеет непрерывный 
входной ток практически синусоидальной формы, ре
гулятор повыщающе-понижающего типа имеет раз
рывный входной ток, что требует наличия входного 
/,С-фильтра. В [7] был предложен регулятор перемен
ного напряжения повышающе-понижающего типа с 
непрерывным входным током синусоидальной фор
мы. Он был получен из схемы известного регулятора 
Кука для преобразования постоянного напряжения в 
постоянное [4]. На рис.1,а приведена модифицирован
ная по сравнению с [7] схема указанного регулятора, 
имеющая в трехфазном варианте всего два транзис
тора, а не шесть, как в исходной схеме. На первом 
такте управления при включении ключа А", во вход
ных накопительных реакторах L^ запасается электро
магнитная энергия, нафузка при этом питается энер
гией накопительных конденсаторов С,. На втором такте 
управления при включении ключа К 2 энергия нако
пительных реакторов L^ перекачивается в накопитель
ные конденсаторы С,, нагрузка при этом питается 
энергией реактивных элементов выходного /,2 С2 -филь- 
тра в каждой фазе.

Вторая схема повышающе-понижающего регулято
ра трехфазного переменного напряжения приведена 
на рис. 1,5. Здесь ключи, расположенные в каждой 
фазе, выполнены на транзисторно-диодных модулях, 
что избавляет от необходимости сборки трехфазных 
мостовых схем на быстрых диодах, как это было в 
предыдущей схеме. Включение накопительных конден
саторов С показанным на рис. 1 ,б способом обеспечива
ет формирование непрерывного входного тока регуля
тора, так как при разомкнутых входных ключах заряд 
накопительных конденсаторов С токами накопительных 
реакторов L  происходит через входные источники.

В
о-

-Г

^2_rw-V

T

-w-
/Г,

+0

Кг
a)

Рис.2. Схема НПЧ с К у>  1(a) и вариант схемы регулятора 
для автономных систем (б)

Возможно объединение силовых схем рассмотрен
ных регуляторов и НПЧ, что дает, например, для схе
мы на рис.1,а НПЧ с преобразованием по напряже
нию больше единицы (рис.2,а).В случае автономной 
электрической установки, когда доступны все выво
ды входного генератора электрической энергии Е^, 
Е(., а также все концы нагрузки, повышающе-пони- 
жающий регулятор с прерывистым входным током 
[5,6] может быть выполнен с диодными мостами и 
всего двумя транзисторами, как показано на рис.2,б.

Схема на рис.2,б легко превращается в регулируе
мый выпрямитель, если нагрузку вместе с параллель
ным накопительным конденсатором включить в цепь 
постоянного тока последовательно с транзистором.

Анализ регуляторов по первой гармонике. Анализ ре
гуляторов сделан прямыми методами, развитыми при
менительно к математической модели устройства в 
форме дифференциальных уравнений пространства 
состояний [8,9].

Схема замещения одной фазы регулятора с непре
рывным входным током, показанного на рис.1,а, 
изображена на рис.3,а, где нагрузка представлена па
раллельным соединением активного сопротивления 
и индуктивности На рис.3,5 приведена схема за
мещения одной фазы регулятора с непрерывным вход
ным током, показанного на рис. 1,5.
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Рис.4. Регулировочные (а ) и внешние (б) характеристики 
регуляторов

Рис.З. Схемы защемления одной фазы регуляторов перемен
ного напряжения

Система дифференциальных уравнений первого 
порядка для переменных состояний схемы на рис.3,а 
или б имеет вид

( 1)
/,,, м, /, ) — вектор переменных

состояния схемы на рис.3,а; Xj =  (/, — век
тор переменных состояния для схемы на рис.3,5;

(3)

Из системы (1) мы получаем дифференциальное 
уравнение для интересующей нас переменной состо
яния, в данном случае для напряжения и. Дальней
шие преобразования дифференциального уравнения 
являются формальными процедурами метода АДУ:

1. Дифференциальное уравнение интегрируется, 
возводится в квадрат и усредняется за период первой 
гармоники (с частотой ш) входной ЭДС.

2. Полученное алгебраическое уравнение доопре
деляется.

3. Решение алгебраического уравнения для действу
ющего значения интересующей нас переменной.

В результате этих процедур мы получаем выраже
ние для относительного действующего значения пер
вой гармоники выходного напряжения схемы регуля
тора на рис.3,д:

,(4)

Рис.5. Входной косинус (а) и коэффициент гармоник вход
ного тока (б) регуляторов

L xCxL j L h

Rh

с = (IiC iIh  + ^ 1 ^ 1 1 - 2  + h C iL i t  + L2C2LJ, F j) ',

d  =

Выражение для выходного напряжения схемы на 
рис.3,6 имеет вид

и  =

F1F2 -  & L C

(ro^LC)+2co^LC coL
К

2 г 
+

-  (5)

Таким же образом находятся действующие значе
ния остальных переменных состояния обоих схем, обо
значенные на рис.3,я,5.

Характеристики регуляторов по первой гармонике. По 
соотношениям (4) и (5) можно построить внешние 
характеристики U ' =  J { f )  и регулировочные харак
теристики и '  =  Регулировочные характеристи
ки обеих схем приведены на рис.4,о, внешние харак
теристики приведены на рис.4 ,сплош ной  линией 
показаны зависимости для схемы на основе регулято
ра Кука, изображенной на рис.З,о. При построении 
зависимостей использовались следующие параметры: 
F \ — среднее значение коммутационной функции 
Л* — активное сопротивление нагрузки, отнесенное 
к волновому сопротивлению накопительного Z-C-k o h - 

тура; f  — ток в активном сопротивлении /?/,-нагруз-
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ки, отнесенный к базовому току; базовый ток равен 
отношению входной ЭДС к волновому сопротивлению 
накопительного £ С-контура; косинус ^/--нагрузки 
принят равным 0,9.

На рис.5,а показаны зависимости входного коси
нуса схем от f,* при постоянном косинусе Л/,-нагруз- 
ки, равном 0,9. Эти зависимости были получены с 
помощью разложения системы (1) на синусную и ко
синусную составляющие первой гармоники входной 
ЭДС и совместного решения полученной системы в 
программе Mathcad 6.0 методом Крамера.

В таблице производится сравнение рассчитанных 
теоретически и полученных моделированием на ЭВМ 
регулировочных характеристик схем на рис.3,а (t/,*) 
и 3,6 (f/j*). При этом использовались следующие пара
метры элементов силовой схемы: £=/.,=^2=50 мкГн,
C=Cj=C2=126,7 мкФ, волновое сопротивление нако

пительного контура р = ^ L /C  = ^JLiJQ = 0,628 Ом, ко

синус ЛА-нагрузки 0,9, действующее значение вход
ной ЭДС Е  =  220 В.

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 11/00 Повышающе-понижающие регуляторы переменного напряжения

Анализ регуляторов по высшим гармоникам. Прово
дится анализ качества выходного напряжения повы
шающего широтно-импульсного регулятора перемен
ного напряжения с прерывистым входным током, схе
ма которого описана в [5,6]. Анализ проводится мето
дом АДУ для высших гармоник [9]. Схема регулятора 
преобразуется в эквивалентную схему: все элементы 
слева от емкости С заменяются источником тока 
F-^{i)l{t), где F ji t )  — коммутационная функция F^, 
описывающая ключ К^, а /(/) — первая гармоника (с 
частотой входной ЭДС) в токе ключа A'j-

Запишем дифференциальное уравнение для выс
ших гармоник тока и напряжения в схеме:

-  * в .г -dt R
Далее к уравнению (6) применяются стандартные 

процедуры метода АДУ [9] и в итоге мы получим ре
шение через действующие значения:

—

1 1

Гн

0,004

0,008

Ом

0,628

1,256

/Г,
о.е. о .е .

0,4
0,5
0,6
0,7
0 ,8
0,9

0,4
0,5
0, 6
0,7
0,8
0,9

Ра.рчет

о.е.

0,653
0,972
1,431
2,119
3,068
3,059

0,659
0,984
1,461
2,216
3,481
4,712

о.е.

0,641
0,945
1,371
1,980
2,730
2,644

0,652
0,970
1,432
2,148
3,298
4,287

М о дели

о.е.

0,653
0,975
1,443
2,145
3,121
3,117

0,662
0,994
1,488
2,277
3,638
5,088

зование

О.е.

0,623
0,910
1,310
1,885
2,633
2,654

0,645
0,959
1,416
2,132
3,311
4,433

K r i ( 10)

Из таблицы видно, что результаты расчета со
впадают с результатами моделирования с точнос
тью 3—8%.

На рис.6,а показан пример временных диаграмм 
входного тока и выходного напряжения для схемы 
регулятора переменного напряжения с непрерывным 
входным током, изображенной на рис.3,а. Времен
ные диаграммы приведены для случая чисто актив
ной нагрузки, /■,* =  0,6 и Л* =  2. Н рис.6,б пред
ставлен пример временных диаграмм для схемы 
НПЧ с преобразованием по напряжению больше 
единицы, изображенной на рис.2,я.

Входное напряжение, входной TOKgg Система входных ЭДС

150 А /д ел ''Ч Я !> '
Выходное напряжение 

100 В /д е л ,'

8 A/J

400 В /д е л

Ток в индуктивности 

Выходное напряжение

а) Пса) б)

Рис.6. Примеры временных диаграмм для регулятора на 
рис.3,а (а) и для схемы НПЧ на рис.2,о (б)

Зная форму тока ключа A'j, можно вычислить ин
тегральные коэффициенты гармоник тока [9]. Подста
вив их в (10) и разделив обе части (10) на действую
щее значение первой гармоники U^, получим коэф
фициент гармоник выходного напряжения повыша
ющего широтно-импульсного регулятора с прерыви
стым током [5,6].

На рис.5,б для схем на рис.3,а,5 показан коэффи
циент гармоник входного тока в зависимости от F \ 
при чисто активной нагрузке. Данные характеристики 
получены моделированием схем на ЭВМ. Сплошной 
линией показаны коэффициенты гармоник входного 
тока для схемы на рис.3,а.

Выводы

1. Предложены бестрансформаторные схемы повы- 
шающе-понижающих регуляторов переменного напря
жения с непрерывными, практически синусоидаль
ными входными токами, а также бестрансформатор
ные схемы непосредственных преобразователей час
тоты с коэффициентом преобразования по напряже
нию больше единицы.

2. Прямыми методами рассчитаны все основные 
характеристики регуляторов. Внешние характеристи
ки имеют естественное токоограничение на уровне 
/  =  6,5. Практически при i f  =  \,S имеем F \ =  0,6, 
при этом входной коэффициент мощности 0,9, а ко
эффициент гармоник входного тока 0,1.

3. Новые регуляторы напряжения особенно удоб
ны для кондиционирования энергии переменного 
тока, а также в качестве мягких пускателей асинх
ронных двигателей. Новые непосредственные преоб
разователи частоты эффективны для разработки сис
тем автономной энергетики (ветроэлектростанции, 
бортовые системы подвижных объектов).
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Новый электроавпгатель с переменны м магнитным  
сопротпвленпем возпушного зазора (SR-авпгатель) аля 

В Ы С О К О С К О Р О С Т Н Ы Х  электропрпвоаов
Ш ЕВЧ ЕН К О  А .Ф .,  Ш ЕВЧ ЕН К О  Л.Г.

Рассмотрен механизм  образования электромагнитного момента SR-двигателей, позво
ляющих получить более высокие частоты вращения при одинаковых част от ах питания, 
с различным числом фаз с общ их позиций теории элект рических машин, как  результат  
взаимодействия соответствующих гармоник магнитного поля. Сделан вывод основных 
соотношений и выражения электромагнитного момента для рассматриваемого двигателя.

В 80-х годах появились первые сообщения об элек
троприводе, получив1ием название — коммутируемый 
индуктивный привод (SR Drive, Switched Reluctance 
Motors, SR motor [1,2]). Бесконтактный электродви
гатель такого привода получил название SR-двигатель. 
По своей сути этот двигатель является двигателем с вен
тильным подмагничиванием, питаемым однополярны
ми импульсами, с датчиком положения ротора.

В данной статье рассматривается одна из разновид
ностей SR-двигателя, описание которой, по сведению 
авторов, еще не встречалось в литературе. Предлагае

мый к рассмотрению двигатель (назовем его двига
тель вентильный индукторный — ДВИ) в отличие от 
SR-двигателя имеет воздушный зазор не с двухсто
ронней зубчатостью, а гладкий, но с переменной маг
нитной проводимостью (рис.1). Ротор такой машины 
выполнен явнополюсным, с числом выступов (полю
сов, зубцов), равным двум, и с таким профилем, что 
проводимость воздушного зазора изменяется по гар
моническому закону.

Понятно, что число полюсов ротора может быть и 
больше двух, а также равно и единице. Но последний 
случай не может быть использован из-за возникаю
щих сил одностороннего тяжения. Поэтому в данном 
случае будем рассматривать двухполюсную машину.

Меньшее число полюсов (зубцов) ротора подра
зумевает и возможность получения более высоких ча
стот вращения рассматриваемого двигателя по срав
нению с SR-двигателем при одной и той же частоте 
питания. Поэтому он может работать на высоких и 
сверхвысоких частотах вращения. Этому способствует 
также исключительная простота ротора — шихтован
ный, без зубцов, овальной формы. Форма ротора в 
значительной мере снизит и аэродинамические шумы. 
Двигатель может найти применение в центрифугах, 
аэродинамических установках, деревообрабатывающих
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станках, в текстильной промышленности (привод ве
ретен), в электрошпинделях и т.д.

Целью данной статьи является раскрытие механиз
ма электромеханического преобразования энергии в 
предлагаемом двигателе.

При анализе работы двигателя для определения 
закона распределения магнитной индукции В^(а) вдоль 
расточки статора воспользуемся известным прибли
женным выражением

Вб(а) = Хь(а) X  Fv(a),
V=1

( 1)

где F^(a) — амплитуда v-й гармоники магнитодвижу
щей силы; Xg(a) — удельная магнитная проводимость 
воздушного зазора.

При гладких цилиндрических поверхностях стато
ра и ротора, обрашенных к воздушному зазору, про
водимость воздушного зазора изменяется по закону

к
Xs(a) = А-о + £  Х.А: COS[/:(Z20 -  « а ) ] , (2)

1

где п — число периодов проводимости воздушного за
зора, в SR-двигателях п =  \z2~z^, в нашем двигателе 
в обшем случае п =  — 6̂  — угол между
осью фазы статора и осью d ротора; а — текущая уг
ловая координата, отсчитываемая от оси зубца стато
ра; A.Q и — постоянная и к-я  переменная составля
ющие проводимости воздушного зазора.

Методы построения и гармонический анализ МДС, 
создаваемой рубцовыми обмотками при протекании 
по ним наряду с токами прямой последовательности 
и постоянной составляющей, что имеет место в рас
сматриваемых двигателях, подробно приведен в [3]. В 
общем случае МДС содержит две основные рабочие 
гармоники, вращающиеся в противоположных направ
лениях с близкими амплитудами, но с различными, 
хотя и близкими, числами полюсов, и неподвижную 
в пространстве волну МДС полюсностью =  z j l

^5= /■|„sin(ra,r-/>,a)+f2„sin((o,r+/72a)+/’(,„cosO>oa). (3)

Электромагнитный момент определим как резуль
тат взаимодействия гармоник вращающегося магнит
ного поля и соответствующих гармоник распределе
ния поверхностной плотности тока [4]

2тг
М эи = \B {a )j(a )R da ,

О
(4)

где у(а) = -  ~  поверхностная плотность тока,
Ku{CL)

соответствующая пространственному распределению 
МДС обмотки.

Рассматриваемые двигатели могут быть выполне
ны трех-, четырех- и шестифазными и работать с

соответствующим коммутатором. Одна из возможных 
схем коммутатора, обеспечивающая постоянную со
ставляющую в токе фаз, приведена на рис.2.

Рассмотрим особенности ДВИ с различным чис
лом фаз.

Шестифазный двигатель. Вариант такого двигателя 
является наиболее общим, так как используемая руб
цовая обмотка при протекании по ней токов прямой 
последовательности и постоянной составляющей со
здает все гармоники МДС, приведенные выше (3). 
Поэтому этот случай рассмотрим подробнее.

Используя (1), (2) и (3), найде.м гармонический со
став магнитного поля в воздушном зазоре двигателя;

В5 = cos(coi? -  pia) + cos(coi? + P2ct) +

+ FoX,q cos(poa) +

+ O ^ X iF ^ i cosizjo^Rt + - n a -  Pia) +
+ 0,5A.if)nvi cos(z2(0/?/ -  toi? -n a  + pia) +

+ Q^XiF^ 2  cos(z2(ORt + - n a  + P2a) + 

+ Q ^X iF^2  cos(z2<ORt -  <01̂ - n a -  P2o) +

+ 0,5Xi/o cos(^2 (0 /;r -  na + Pqu) +

+ 0,5Xi/o cos(^2 co/j/ -  na -  Pqu) . (5)

В образовании электромагнитного момента участву
ют гармоники магнитного поля, вызванные одной 
МДС, с гармониками поля от другой МДС. Взаимо
действуют соответственно выделенные гармоники.

Как известно, это происходит при условии, что 
полюсности взаимодействующих гармоник и скорость 
перемещения в пространстве одинаковы. Эти условия 
выполняются в случае

п =  Pi -  Ро'-= Р о ~  (6 )

®й =  “ i/̂ 2- (7)

Для шестифазного двигателя число зубцов статора 
выбирается равным 12, обмотка создает гармоники 
МДС /?, = 8; =  4; /)(, =  6 [2].

Поэтому условие (6) выполнено для SR-двигате-
лей при я =  k|~?2 l =  8—6 = 6—4 =  2, и число зубцов
ротора может быть принято равным =  10 или 14.

Частота вращения ротора =  a>j/z2 ~  СО|/10 или 
Мд — <»|/14.

Рис.З. Распределение магнитного поля в шестифазном двига- 
Рис.2. Схема однополупериодного трехфазного коммутатора теле
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в рассматриваемом двигателе закон изменения про

водимости воздушного зазора задается не соотноше
нием между числами зубцов статора и ротора, а са
мой конфигурацией ротора. В данном случае необхо
димо обеспечить два периода изменения проводимос
ти воздушного зазора, т.е. выполнить явнополюсный 
ротор с числом выступов (зубцов) равным двум (рис.1). 
Пример распределения магнитной индукции в воздуш
ном зазоре шестифазного двигателя приведен на рис.З. 
Магнитное поле в такой машине создается только на 
одном периоде изменения проводимости воздушного 
зазора, т.е. там, где dk /d a  > 0.

Частота вращения ротора со̂  =  C0 |/z2 ~  ® дан
ном случае в 5 или 7 раз выше, чем у SR-двигателя 
при одной и той же частоте питания.

Электромагнитный момент двигателя, рассчитан
ный по (4) представим в виде

М  = + р \) + F^2(/»o + P2)]sin0̂ . (8)

В такой машине в образовании электромагнитного 
момента принимают участие практически все гармо
ники магнитного поля.

Четырехфазный двигатель. Обмотка, выполненная 
на восьми зубцах статора, создает основную перемен
ную составляюшую МДС с полюсностью />, =  2 и по
стоянную составляющую с полюсностью =  4. Гар
монический состав магнитного поля определим из (5). 
В образовании электромагнитного момента участвуют 
гармоники магнитного поля

Ô̂ mvl cos(cO|/ -  2а) <-> 0,5Х.|/’оC0s(z2(0j{t -  п а -  4а);
XqFq cos(4a) 0,5Х| ̂ mvl cos(^2 «)/{/ + С0 [/ -  па -  2а)

при выполнении условия п =  2.
Число зубцов ротора SR-двигателя определяется из 

соотношения и =  \z —z-̂  =  2 и равно Zi =  Ь или =  Ю, 
а частота вращения

“ л “  ~ ~ w,/10.

Частота вращения рассматриваемого двигателя ос
талась неизменной

=  о)|/2.

Распределение магнитного поля в воздушном за
зоре четырехфазного двигателя приведено на рис.4.

Электромагнитный момент рассчитан способом, 
аналогичным рассмотренному выше

(9)

Рис.4. Распределение магнитного поля в четырехфазном дви
гателе
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Трехфазный двигатель. Двигатель содержит шесть 
зубцов на статоре. Зубцовая обмотка с ^ =  1 двигате

ля получена путем укорочения шага обмотки

с соответствующим снижением обмоточного коэффи
циента. Нетрудно заметить, что первая гармоника тока 
создает первую бегущую гармонику МДС, а постоян
ная составляющая — третью неподвижную в простран
стве гармонику

/"§ =  /J„ cos(coi/ -  а )  +  /q3 cos З а

В образовании электромагнитного момента участву
ют следующие гармоники магнитного поля, получен
ные из (5)

'KqF\„ cos(toi/ -  а )  0,5XiFo3 cos(г2Cô J/ - п а -  За);

А-о^оз cos За <-> 0,5X,i/'i„ co s (z2&)/{f -  coi/ -  л а  +  а )

при выполнении условия п =  2.
Число зубцов ротора трехфазного SR-двигателя 

может быть равным ^ 2  =  4 или ^ 2  =  8, а частота вра
щения ротора SR-двигателя =  (0 |/Z2 = Ю|/4 или
(Од =  (О,/8.

В рассматриваемом двигателе частота вращения так 
же остается неизменной =  Ш|/2.

Но кроме момента, возникающего на этой часто
те вращения, трехфазный двигатель имеет «паразит
ные моменты» на других частотах вращения. В образо
вании такого момента, например, принимают учас
тие гармоники магнитного поля, создаваемые только 
основной составляющей МДС на частоте вращения 
вдвое превышающей рабочую côJ = ш,

F i ^  cos((0[/ -  а )  <-> 0 , 5 ^ 1 cos(?2«>/;/ -  Ю]/ -  я а  +  а )

и при выполнении того же условия п =  2.
Электромагнитный момент, создаваемый этими 

гармониками, по своей природе является реактивным. 
Этот момент при синхронной частоте вращения яв
ляется знакопеременным и приведет к появлению 
шума и вибрации машины. Для SR-двигателей эти яв
ления описаны в [2] и отмечены как один из недо
статков трехфазных двигателей.

Выражение электромагнитного момента трехфаз
ного двигателя аналогично четырехфазному (9).

Выводы

1. Пояснен принцип действия и рассчитаны элект
ромагнитные моменты рассматриваемых двигателей (а 
также SR-двигателей) с различным числом фаз с по
мощью методов обшей теории электрических машин: 
используя гармонический состав МДС и поверхност
ную плотность тока, созданных зубцовыми катушка
ми двигателя.

2. Электромагнитный момент в таких машинах по 
своей природе — активный, так как является резуль
татом взаимодействия МДС, созданных различными 
составляющими тока — первой гармоникой и посто
янной составляющей. Заметим, что неподвижная со
ставляющая МДС может быть образована и катушками 
отдельной обмотки, запитанной постоянным током.

3. Частота вращения рассматриваемого двигателя в 
отличие от SR-двигателей не зависит от числа фаз и
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в несколько раз превосходит частоту вращения SR- 
двигателей при одинаковой частоте питающего напря
жения.
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Алгоритмы  управлеипя аспихроннымп электропрпводамп 
в режимах токоогранпчеипя

П А Н К Р А Т О В  В.В., НОС О.В.

Рассмотрен новый подход к  оптимизации алгоритмов векторного управления асинх
ронным двигателем с корот козамкнут ым ротором, позволяющий существенно повысить 
быстродействие систем элект ропривода с обратными связями. Приведены основные ана
литические соотношения и результаты проведенных экспериментальных исследований.

Известно, что в номенклатуре изделий ведущих 
отечественных и зарубежных производителей систем 
регулируемого электропривода (ЭП) малой и средней 
мощности в настоящее время преобладают частотно
регулируемые ЭП на базе асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором (АД), выпускаемые как в 
комплектном, так и в общепромыщленном варианте. 
При этом на первое по значимости место выходят 
проблемы оптимизации алгоритмов управления пре
образователями частоты по различного рода критери
ям. В данной статье обсуждается один из возможных 
подходов к оптимизации динамических режимов асин
хронного ЭП с векторным управлением «в больщом» 
при выходе токов преобразователя на ограничение.

Метод оптимизации. Существенно повысить быст
родействие асинхронного ЭП в режимах токоограни- 
чения позволяет применение метода непрерывной 
иерархии каналов управления (НИКУ) [1,2], который 
обеспечивает вывод изображающей точки системы с 
ограниченной евклидовой нормой вектора управляю
щих воздействий в заданную область пространства со
стояний по некоторой экстремальной траектории. Для 
оценки отклонения системы от предписанного состо
яния в методике НИКУ используется положительно
определенная квадратичная функция

V = F^HF,

где F =  со1оп(/].), Н(г) = diag(A.(0) > О — вектор оши
бок регулирования выходных переменных и матрица 
весовых коэффициентов, а в качестве критерия опти
мальности выступает требование

v ->  in f,

соответствующее максимальной мгновенной скорос
ти приближения изображающей точки системы к же
лаемой траектории в смысле «нормы» v.

Математическая модель АД при управлении токами 
статора. При ориентации синхронно-вращающейся 
системы координат по вектору потокосцеплений ро
тора и допущении о безынерционности формирова
ния токов статора АД представляет собой двухканаль
ный нелинейный объект с ограниченным и поканаль- 
но взаимосвязанным ресурсом управления:

dt

dm _ 
dt У

где R ,̂ — активное сопротивление и полная ин
дуктивность ротора; — главная взаимная индук
тивность мащины; J  — суммарный приведенный мо
мент инерции ротора двигателя и механизма; с — ко
эффициент приведения реальных многофазных пере
менных АД к векторной форме; — приведенный 
момент сопротивления; — составляющие век
тора тока статора в осях синхронно-вращающейся си
стемы координат d, q\ — модуль вектора потокос- 
цеплений ротора; ш — угловая скорость ротора АД.

В качестве выходных переменных выступают и 
со, а управляющих воздействий — составляющие век
тора токов статора, которые равны

и =  colon(/j ,̂/^p =  ||/J|colon(cosAi',, sinAy,),

где ||/J|— евклидова норма (модуль) вектора токов ста
тора; Ду, — электрический угол между опорным век-
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тором и вектором управлений, причем в связи с ог
раничением выходных токов преобразователя частоты 
в асинхронном ЭП должно соблюдаться неравенство

I I  ~  yjhd +  'sq -  ^s max’ 

где — максимальное значение нормы вектора то
ков статора.

Закон управления. Для принятой математической 
модели АД при двухзонном регулировании частоты 
вращения желаемые движения выходных координат 
описывают статическое состояние системы и задают
ся в виде

F  = со1оп(/|) =
V2 -  d2<si

= 0,

где V = colon(vpV2 ) — вектор задающих воздействий; 
d  = diag(</|,rf2 ) — матрица коэффициентов обратных 
связей, У|,У2 — дополнительные коэффициенты,

7| =  1, 72 “  О при со < coq;

Yi =  О, Yj =  1/®о при со >

сод — скорость, соответствующая началу второй зоны 
регулирования.

Как видно из (1), F представляет собой вектор 
ощибок регулирования частоты вращения, а также 
модуля вектора потокосцеплений (yj =  0), либо его 
произведения на скорость (у, =  0). Параметры после
довательных корректирующих устройств в прямых ка
налах контуров регулирования координат вектора вы
ходных переменных могут быть определены на основа
нии, например, метода больших коэффициентов, в со
ответствии с которым непрерывный пропорциональный 
закон управления токами статора принимает вид [3]

u{t,x) =  ц ‘КР(/,лг), (2)

где ц > О — малый параметры; R = diag(l,r) — диаго
нальная матрица дополнительных коэффициентов; 
г > О — некоторый постоянный коэффшхиент.

Оптимизация переходных процессов в режимах то- 
КООГранИЧеНИЯ, с о о т в е т ст в у ю щ и х  у с л о в и ю  l|/JI=/sniax’ 
производится за счет оптимального ориентирования 
вектора токов статора, фазовый сдвиг которого отно
сительно продольной оси вращающейся системы ко
ординат определяется по формуле соответственно для 
первой и второй зон регулирования [2]:

\  /
Для реализации последних равенств замкнутый за

кон управления (2) необходимо дополнить слева от 
вектора F оптимизирующей матрицей непрерывной 
иерархии IV =  diagCw^Wj) [3], элементы которой для 
первой зоны регулирования определяются из условия

Ау®'" = arctg Ду° '̂ = arctgГ

h jd jc 'Vr 
rh \d \y \JR r’

W2

a для второй

opt
h d ic 'V r

rh\d\y2JRr<ii

(3)

(4)

В этом случае оптимизированный закон управле
ния в тригонометрической форме принимает вид

24

u{t,x ) = I ||colon(cosAy"'’',sin Ду/ '̂).

В качестве общей формы для элементов матрицы 
Н (0 можно принять следующее соотнощение [3]

.2

где а. — некоторые коэффициенты, благодаря чему 
достигается приведение абсолютных значений ошибок 
регулирования к относительной форме.

Техническая реализация оптимальных законов управ
ления асинхронным ЭП осуществляется путем включе
ния в замкнутую систему оптимизирующего звена, по
строенного в соответствии с (3), (4), и формирования 
замкнутой области допустимых управлений в виде ок
ружности. При помощи данных структурных дополне
ний происходит плавное изменение коэффициента пе
редачи одного из контуров регулирования в режимах то- 
коофаничения в функции выходных переменных.

Исследование оптимальных законов управления. В 
целях подтверждения высокой эффективности опти
мизированных методом НИКУ алгоритмов управле
ния АД было проведено экспериментальное исследо
вание системы векторного управления АД типа 
4А100Ь4УЗ мощностью 4 кВт, включающей в свою 
структуру два внешних контура регулирования — уг
ловой скорости и модуля вектора потокосцеплений 
ротора, а также внутренний трехфазный контур регу
лирования токов. В качестве внешних регуляторов ис
пользовались ПИ-регулятор скорости и П-регулятор 
потока, настроенные на одинаковую полосу пропус
кания частот.

На рис.1 приведены осциллограммы переходных 
процессов по скорости при пуске двигателя в опти
мизированной системе: а — для предварительно на
магниченного АД; б — при нулевых начальных усло
виях. Из осциллограмм видно, что процессы пуска с 
нулевых начальных условий незначительно отличают
ся по продолжительности от разгона намагниченного 
АД. Форсировка «большой» постоянной времени ро
тора в оптимальной системе происходит за счет при
ложения в начальный момент пуска всего ресурса пре
образователя частоты по току на канал намагничива
ния с последующим его перераспределением на ак
тивный ток, что иллюстрируется рис.2.

а)

6)

Рис.1. Осциллограммы при пуске АД из намагниченного и 
невозбужденного состояний
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Рис.2. Задающие воздействия на составляющие вектора то
ков статора в оптимизированной системы векторного управ
ления АД

Исследование оптимальных алгоритмов управления 
АД для второй зоны регулирования также показало 
преимущества оптимальной САУ по сравнению с тра
диционными системами векторного управления.

На основании проведенного анализа, результатов 
цифрового моделирования и экспериментальных ис
следований оптимизированных алгоритмов управления 
можно сделать следующие выводы.

1. Оптимизированные алгоритмы управления АД в 
режимах токоограничения при неизменном ресурсе 
преобразователя частоты по выходным токам обеспе
чивают значительное повышение быстродействия ЭП

в любых переходных процессах, сопровождающихся 
изменениями магнитного потока двигателя.

2. Техническая реализация полученных алгоритмов 
управления АД не требует принципиальных измене
ний в структуре замкнутой системы управления асин
хронного ЭП, синтезированной традиционными ме
тодами.

3. Увеличение продолжительности переходных про
цессов «в большом» под действием внешних возму
щений или при увеличении приведенного момента 
инерции обуславливает еще более существенные пре
имущества предлагаемой системы векторного управ
ления АД.
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Спосо5 согласоваипя зон регулпроваипя с к о р о с т и  в  д в у х з о н н о м  
транзисторном электроприводе постоянного тока

СИ М АКО В Г.М ., ГРИ Н КЕВИ Ч Д.Я.

В современных автоматизированных электроприво
дах (ЭП) постоянного тока применяются два основ
ных варианта структурных схем системы двухзонного 
регулирования частоты вращения двигателя [1, 2], 
классифицируемых по характеру исполнения входов 
двигателя:

— управление напряжением на якоре двигателя по 
замкнутому циклу до определенного уровня управля
ющего сигнала, а затем управление током возбужде
ния (потоком) двигателя по замкнутому циклу с 
использованием той же главной обратной связи при 
неизменном напряжении на якоре (независимый прин
цип управления);

— управление напряжением на якоре двигателя по 
замкнутому циклу во всем диапазоне изменения час
тоты вращения при изменении потока двигателя в 
функции ЭДС или напряжения на его якоре (зависи
мый принщ1п управления).

Особенностью регулирования частоты вращения 
двигателей постоянного тока в обоих случаях являет
ся изменение структуры системы регулирования в про
цессе работы. Изменение структуры вызвано переклю
чением управляющих воздействий с якорного канала 
на канал управления магнитным потоком при неза
висимом принципе или воздействием управляющего 
напряжения на оба канала одновременно в структу
рах зависимого принципа. Хотя в ряде работ [1,2] про
водится сравнительный анализ обоих вариантов, од

нозначных рекомендаций по выбору того или иного 
варианта не выработано.

В этих условиях ключевым вопросом при выборе 
способа управления двухзонным ЭП становится воп
рос рационального согласования зон регулирования 
скорости. Особая острота этого вопроса связана, 
прежде всего, с формированием момента переклю
чения зон регулирования скорости, который обес
печивал бы полное использование ресурса управле
ния в первой зоне регулирования (напряжения на 
якоре). Тем самым вопрос согласования зон 
непосредственно связан с обеспечением высоких 
динамических свойств ЭП.

В [2,3] показано, что оптимизации динамических 
процессов «в большом» можно достичь при стабили
зации тока якоря на предельно допустимом (из усло
вий коммутации) уровне как в первой, так и во вто
рой зоне регулирования. Между тем, традиционно ЭП 
с зависимым способом управления строятся на осно
ве контура стабилизации ЭДС, работающего во вто
рой зоне. Согласование зон происходит при превы
шении реального значения ЭДС некоторой уставки, 
которая выбирается равной [1]:

где А:, =  0,8н^,9 — коэффициент, призванный при
ближенно учесть падение напряжения на активном со
противлении якорной обмотки.
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Обратный переход из второй зоны в первую про

исходит при том же уровне уставки по ЭДС.
Принципиально другой подход к построению двух

зонного ЭП может быть реализован в системах с не
зависимым принципом управления при использова
нии транзисторных широтно-импульсных преобразо
вателей (Ш ИП) для питания обмоток якоря и воз
буждения (ОЯ и ОВ). Для обеспечения высокой дина
мики привода в этом случае могут быть использова
ны два релейных контура стабилизации тока якоря, 
работающих в скользящем режиме [4]. При этом урав
нения, описывающие двигатель постоянного тока, 
можно представить в виде:

pt/ = (р -  ОуЧ» ± А.;

( 1)

(Ои

Цс = ; — электромеханическая постоянная

времени; знак плюс соответствует разгону привода, а 
знак минус — режиму торможения.

Очевидно, что переключение зон регулирования 
должно производиться в режимах разгона и торможе
ния при следующих значениях скорости:

Р -Х  р+Х
( 2)

Таким образом, скорость, при которой происхо
дит переключение из первой зоны во вторую, мень
ше номинальной скорости, а значение скорости при 
переходе из второй зоны в первую больше номиналь
ной скорости. При синтезе двухзонных ЭП зачастую 
пренебрегают падением напряжения на активном со
противлении и считают V ,  и  V j .  Однако в ряде случаев 
это оказывается недопустимым. Так, на рис.1 приве
дены зависимости разброса моментов переключения 
для двух типов электродвигателей малой мощности: 
серий СЛ и МИ. Из рис.1 следует, что, например, 
для двигателя СЛ-121 регулирование в первой зоне 
при Х =  2 возможно только до скорости 0,62о)„.

Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Для формирования оптимальной токовой диаг

раммы в двухзонном ЭП необходимо проводить со
гласование зон регулирования скорости в функции 
наличия ресурса управления по каналам ОЯ и ОВ. Ус
ловиями перехода из одной зоны в другую следует при 
этом считать выражения (2).

Рис.1.

2. В электроприводах с электродвигателями невы
сокой мощности недопустимо пренебрежение вели
чиной падения напряжения на активном сопротивле
нии ОЯ при согласовании зон регулирования скорости.

Двухзонный электропривод постоянного тока с 
двухканальным импульсным управлением

Принципы построения ЭП постоянного тока с 
ШИП в цепях ОЯ и ОВ, который получил название 
ЭП с двухканальным импульсным управлением, из
ложены в [3], а его функциональная схема приведена 
на рис.2.

На рис.2 обозначено: М , L M  — обмотки якоря и 
возбуждения машины постоянного тока; ТПЯ, ТПВ — 
транзисторные преобразователи, питающие обмотки 
якоря и возбуждения, соответственно; РТ1, РТ2 — 
релейные регуляторы тока якоря; BR, ВА — датчики 
частоты вращения и тока якоря; PC  — регулятор ско
рости; Л У  — логическое устройство, вырабатывающее 
сигнал на переключение зон регулирования скорости 
Uj^y, /̂gд — сигналы обратной связи по скорости 
и току якоря; U ^ , U^j — сигналы, задающие частоту 
вращения и ток якоря, соответственно; U^, — на
пряжения, приложенные к ОЯ и ОВ соответственно; 
Û  — сигнал, задающий номинальный поток двигате
ля (подается на ОВ в первой зоне регулирования ско
рости); Û  ̂ — номинальное задающее напряжение, 
необходимые для насыщения P T I  (подается при ра
боте ЭП во второй зоне регулирования скорости).

По сравнению с системой, построенной по зави
симому принципу, в предлагаемой системе осуществ
ляется прямой контроль тока якоря двигателя во вто
рой зоне, а не косвенный — по ЭДС, что может ока
заться существенным в некоторых ситуациях (напри
мер, температурный дрейф параметров и др.). Кроме 
того, данная система управления (при автоматичес
кой стабилизации ЭДС) лишена такого элемента тра
диционной системы, как датчик ЭДС, что повышает 
надежность и помехозащищенность ЭП.

Основной задачей для рассматриваемой системы 
управления двухзонным ЭП является синтез логичес
кого устройства ЛУ, обеспечивающего рациональное 
согласование зон регулирования скорости в соответ
ствии со следующими требованиями:

1. На основе сигналов с выходов релейных регуля
торов тока и t/g должен быть получен логический 
сигнал переключения зон управления i/j,y, который 
отражал бы наличие ресурса управления по какому- 
либо из каналов.

2. При единичном уровне сигнала Uj^y на вход РР2 
должен быть подключен с положительной полярнос
тью сигнал i/|, соответствующий номинальному на
пряжению возбуждения, а на вход РР1 должны быть 
подключены сигнал с выхода PC с положительным 
знаком и отрицательный сигнал датчика тока Ug^, тем 
самым организуется релейный контур регулирования 
тока якоря, работающий в первой зоне регулирова
ния скорости.

3. При нулевом уровне сигнала Uj^y на вход РР1 
должен быть подключен сигнал Û  ̂ (полярность сиг
нала зависит от полярности сигнала на выходе регу
лятора скорости), задающий максимальное напряже
ние на обмотке якоря (сигнал обратной связи по току 
отключен), а на вход P P I должны быть подключены
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сигнал с выхода PC  с отрицательным знаком и поло
жительный сигнал датчика тока тем самым орга
низуется релейный контур регулирования тока якоря, 
работающий во второй зоне регулирования скорости.

Синтез логического устройства, обеспечивающего 
согласование зон регулирования скорости

В случае использования транзисторных преобразо
вателей для питания обмоток машины постоянного 
тока наличие ресурса управления по какому-либо ка
налу адекватно может быть оценено, исходя из ин
формации о скважности напряжений на обмотках яко
ря и возбуждения. Теоретические предпосылки для это
го заложены в математическом описании скользящих 
(автоколебательных) режимов функционирования ре
лейных контуров тока якоря.

Так, для релейного контура якоря в первой зоне 
регулирования скорости известно выражение для ча
стоты автоколебательного режима [5]:

/  = Т, 1п
( t /з  + ( p - l ) v o ) ^ - ( p - A t / ) 2

((/з + (р - 1 Ь Г - ( р  + д{/Г

-1

(3)

где и^, AU  — относительное задающее напряжение на 
входе контура тока и относительная ширина петли «ги
стерезиса» релейного элемента (в качестве базового 
принято номинальное напряжение ОЯ); v„ — средняя 
скорость в квазиустановившемся режиме; — элек
тромагнитная постоянная времени ОЯ.

Если принять в выражении (3) =  ±Я., с уче
том того, что разгон и торможение происходят при 
стабилизации максимального тока якоря, и потре
бовать / =  О, то можно получить значение скорос
ти, при котором достигается нулевая частота сколь
зящего режима:

Агфр±>. + Аг/
(4)

Таким образом, значения скорости, при которых 
наблюдается нулевая частота автоколебаний, отлича
ются от требуемых значений переключения зон регу
лирования лишь на ширину петли «гистерезиса» ре
лейного регулятора тока. В большинстве случаев зна
чение петли «гистерезиса» пренебрежимо мало, а сле
довательно, появляется возможность оценки jiioMCHTa 
переключения зон с помощью эффекта «обрыва» ав

токолебательного режима в релейном контуре тока. 
Проиллюстрировать этот эффект при управлении в 
первой зоне можно рис.3,а.

Автоколебательный режим в релейном контуре ре
гулирования тока якоря при управлении напряжени
ем возбуждения описывается трансцендентной систе
мой уравнений [4]:

1-А^
1-

- X I-Y

1 -^

\ - Х \ - Х ^ ЛфУо(р-1)
,(5)

где Y — скважность напряжения возбуждения;

Явление «обрыва» скользящего режима во второй 
зоне регулирования поясняет рис.3,6. В соответствии 
с рис.3,5 «обрыв» автоколебательного режима проис
ходит во время торможения при максимальном отри
цательном токе якоря и при единичной скважности 
напряжения возбуждения U  ̂ =  —X и у =  1:

х< = х- = 1.
Подставляя последние выражения в первое уравне

ние системы (5), получаем выражение для скорости:

АгфР + X
(6)

Таким образом, и во второй зоне регулирования 
скорости момент переключения зон управления мо
жет быть с достаточной степенью точности опреде-

Рис.З.

27Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Способ согласования зон регулирования скорости «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00

А1

и :
и.

А2

т и 1
Г - Г ^ к 1

С1

П \ ш

пор

(+)

С2

А4

f^nop

(+)

Рис.4.

А5

1

0

А6

p O d

l '
0

лен на основании явления «обрыва» автоколебатель
ного режима в релейном контуре тока якоря при уп
равлении напряжением возбуждения.

Один из вариантов построения логического устрой
ства, реализующего согласование зон регулирования 
скорости в соответствии с изложенными принципа
ми, приведен на рис.4. На рис.4 обозначено: А1, А2
— компараторы, преобразующие напряжения U^, 
в логические таким образом, чтобы максимальному 
напряжению соответствовал уровень логической еди
ницы, а минимальному напряжению уровень логичес
кого нуля; АЗ, А 4  — интеграторы напряжений якоря 
и возбуждения соответственно; C I, С2 — конденса
торы в цепях обратных связей, разряд которых про
исходит при срабатывании ключей К1, К2. Ключи К1, 
К 2  управляются сигналами с выхода инверторов И1 и 
И2, соответственно. Компараторы А5 и А6  вьщают сиг
налы логического нуля или единицы в зависимости 
от отсутствия или наличия ресурса управления по ка
налу якоря или возбуждения соответственно. Сигналы 
блока логики U^y и инверсный ему инициируют пере
ключение зон регулирования скорости. Срабатывание 
компараторов А5, А6  происходит при достижении ин- 
тефаторами АЗ, А4 порогового напряжения

Работу данного логического устройства можно по
яснить с помощью рис.З,А. На первом участке проис
ходит рост тока якоря до своего максимального зна
чения. Постоянная времени интегратора выбрана та
ким образом, что за время роста тока якоря до мак
симального значения выходной сигнал интегратора не 
успевает вырасти до порогового значения, а следова
тельно, переключение компаратора AS не происходит. 
Выходной сигнал компаратора А5  проходит через ло
гическую схему «равнозначность» и преобразуется в 
единичный сигнал l/jjy . При единично.м сигнале бло
ка логики на вход первого релейного регулятора тока 
подаются сигналы с выхода регулятора скорости и с 
выхода датчика тока с противоположными знаками, 
за счет чего формируется релейный контур тока в пер
вой зоне регулирования, а на вход второго релейного 
регулятора подается сигнал i/,, задающий номиналь
ный ток возбуждения.

После достижения током максимального значения 
происходит подключение к обмотке якоря максималь
ного отрицательного напряжения, и ток якоря начи
нает спадать. Процесс интегрирования в этом случае 
не происходит, а выход интегратора АЗ обнуляется (см. 
рис.3,а — Начинается процесс стабилизации тока

якоря в автоколебательном режиме. Данный процесс 
сопровождается ростом скорости двигателя, что в свою 
очередь влечет снижение частоты автоколебательного 
режима. При снижении частоты, когда ресурс якор
ного преобразователя оказывается полностью вырабо
танным и достигается равенство между выходным сиг
налом интегратора АЗ и пороговым значением, про
исходит срабатывание компаратора AS. Это приводит 
к обнулению сигнала l/j^y и переключению структур 
регулирования скорости. Нулевой сигнал Л У  подает 
на вход второго релейного регулятора тока сигналы с 
выхода регулятора скорости и с выхода датчика тока 
с противоположными знаками, за счет чего форми
руется релейный контур тока. На вход первого релей
ного регулятора подается сигнал (/„, который вводит 
этот регулятор в насыщение и задает максимальное 
напряжение на якоре во всем диапазоне второй зоны 
регулирования скорости. Работа логического устрой
ства при переходе из второй зоны регулирования в 
первую полностью аналогична описанной, с той лищь 
разницей, что сигнал Ujjy формируется блоками А2, 
А4, А6.

Выводы

Предложенный способ согласования зон в двухзон
ном ЭП постоянного тока позволяет обеспечить наи
более полное использование ресурсов управления по 
обоим управляющим каналам и, тем самым, суще
ственно повысить быстродействие ЭП в разгонно-тор- 
мозных режимах. Для подтверждения этого вывода и 
сравнения двухканального импульсного управления с 
традиционным способом построения (зависимое уп
равление с контуром ЭДС) было проведено цифро
вое моделирование ЭП с двигателем СЛ-521К, резуль
таты которого приведены на рис.5. Рис.5,а соответ
ствует разгону привода до максимальной скорости в

Рис.5.
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предложенной системе управления, а рис.5,6 — в си
стеме с зависимым управлением.

Моделирование показывает полную работоспособ
ность предложенного способа управления и его высо
кие динамические показатели в сравнении с тради
ционным вариантом.
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ипклпческпп безреаукторнып электропривод
С А П С А Л Е В  А .В .

Эффективность большинства промышленных про
изводств находится в прямой зависимости от их 
энерговооруженности, где немаловажная роль при
надлежит автоматизированному электроприводу 
(ЭП). Без ЭП немыслимы производство и эксплуа
тация самых разнообразных промышленных и транс
портных механизмов, робототехники и гибких про
изводственных систем, измерительных, регистриру
ющих и бытовых приборов, медицинской аппарату
ры, устройств регулирования тепло-, водо- и газо
снабжения. Энергоемкость электрических приводов 
составляет до 60% вырабатываемой в стране элект
роэнергии [1].

Из всего многообразия функционирующих элек
троприводов можно выделить две типичные техни
ческие ситуации [2]. Первая — прецизионный ЭП 
для обслуживания объектов с высоким быстродей
ствием и сложным пространственным движением. 
Вторая — с простым видом движения и ограничен
ным требованием к диапазону регулирования коор
динат и качеству управления движением. Последняя 
относится к обычному массовому ЭП, для которого 
желательны высокая надежность, простота обслужи
вания, дискретное или в небольших пределах регу
лирование скорости {D  =  2-̂ 5) при ограниченной 
точности и энергетической эффективности.

Приводы второго типа серийно практически не 
выпускаются, и научное содержание проблемы со
стоит в строгом и всестороннем обосновании набо
ра технических решений комплектного обшепро- 
мышленного привода, соответствующего совокупно
сти современных технических требований. В практи
ческом плане требуется поиск правильных сочета
ний универсальных узлов и блоков комплектного ЭП 
с широким спектром технических решений, реали
зация модульного принципа построения [1,2].

Недостатки, вносимые в ЭП механическими пре
образователями (редукторами) скорости и поворот

ного движения в поступательное, общеизвестны. 
Поэтому одной из основных тенденций в развитии 
современного ЭП является тесная интеграция его 
приводного электромеханизма (двигателя) с произ
водственным механизмом. Кардинальным решением 
этого вопроса является разработка, создание и при
менение безредукторных электроприводов. Безредук
торный ЭП является главной альтернативой редук- 
торного при получении низких частот вращения или 
скоростей перемещения [3].

Устранение промежуточных преобразователей 
скорости и вида движения позволяет максимально 
интегрировать элементы силового канала ЭП и по
лучить ряд известных преимуществ: упрощение и 
удешевление всей конструкции; устранение нелиней
ностей в виде люфтов и упругих связей: уменьше
ние шумов и повышение технической эстетики. В 
безредукторном ЭП нередко снимаются ограниче
ния, связанные с допустимой жесткостью и устой
чивостью к динамическим перегрузкам и ударам 
кинематических звеньев механических передач. Тем 
самым достигаются большие значения ускорения и 
замедления без износа механических частей.

Интерес к безредукторным ЭП возрос в 80-х го
дах в связи с интенсивно развернувшимися работа
ми по созданию различного вида манипуляторов, ро
ботов и робото-технологических комплексов для со
здания гибких автоматизированных производств. В 
силу различных недостатков гидро- и пневмопри
водов здесь остро стояла проблема внедрения элек
троприводов для воспроизводства движения «рук» 
роботов малой грузоподъемности (до 5 кг) по раз
личным координатам. К приводам промышленных 
роботов и манипуляторов предъявляются повышен
ные требования по быстродействию, точности вос
произведения движений и позиционирования, на
дежности, массогабаритным и другим показателям. 
Обусловленные люфтами ошибки, накапливаемые в
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каналах управления приводами при многокоординат
ном движении, перемножаются. Следовательно, вы
полнение этих условий возможно только при пол
ном или частичном устранении трансмиссий и дру
гих механических передач и преобразователей вида 
движения, т.е. при переходе к безредукторному элек
троприводу.

Наиболее совершенное решение задачи создания 
безредукторного ЭП получается при сохранении 
принципа «движение приводяшего и приводимого 
элемента в одной и той же координате». Эго — ис
пользование многополюсных машин с питанием от 
промышленной сети или источника пониженной 
частоты, машин с катяшимся ротором и других спе
циальных двигателей [3].

Если учесть, что не менее 50% перемешений ра
бочих органов производственных механизмов носят 
поступательный (линейный) характер, то альтерна
тивным вариантом при создании поступательных ЭП 
является использование специальных исполнитель
ных электромеханизмов — линейных двигателей 
(ЛЭД) [3—5]. ЛЭД, непосредственно обеспечиваю
щие прямолинейное движение, естественным обра
зом позволяют исключить передаточный механизм 
преобразования движения. Тем самым в приводе ре
шается задача максимальной интеграции (сращива
ния) источника механической энергии — двигате
ля и исполнительного механизма.

Важным фактором, требующим учета при разра
ботке ЭП малой мощности, является то обстоятель
ство, что с распадом Советскою Союза в России 
осталось только 20% производства электрических ма
шин малой мощности. Резкое падение производства 
регулируемых и нерегулируемых ЭП показывает 
практическое отсутствие серьезного перевооружения 
действующих производств основных отраслей про
мышленности [6]. Поэтому в настоящее время мало 
вероятно промышленное производство не только 
прецизионных, но и простых массовых приводов. С 
этой точки зрения требуется и переосмысление под
ходов к выбору конструкций и типов исполнитель
ных элементов привода — электрических двигате
лей. Если учесть рост дефицита и стоимости элект
родвигателей, то при единичном производстве кон
кретных ЭП встает вопрос об их разработке и со
здании на базе собственных производств предприя
тий, как правило, не электротехнического профиля. 
И в этом плане при реализации исполнительным 
механизмом привода возвратно-поступательных пе
ремещений следует обратить особое внимание на 
использование линейных электродвигателей, имею
щих наиболее простую технологию производства [4].

Рабочие перемещения исполнительных механиз
мов многочисленных производственных и техноло
гических объектов носят возвратно-поворотный или 
возвратно-поступательный характер. Например, в 
различных технологических операциях машиностро
ительной отрасли; в пищевой промышленности в 
устройствах сушки, расфасовки и упаковки; в тек
стильной промышленности для прокидки челноков 
и раскладки нити при намотке; в приводах переме
щения кареток регистрирующих и самопишущих 
приборов и различных печатающих устройств; в при

водах исполнительных элементо'в роботов и мани
пуляторов; в приводах запорно-регулирующей аппа
ратуры; в приводах сканирования наземных и спут
никовых антенн;'в приводах раздвижных и поворот
ных дверей и других устройствах, в том числе бы
товых и сервисных.

Анализ характера движения рабочих органов ис
полнительных механизмов в представленных приме
рах позволяет сделать вывод, что практически во всех 
случаях он является циклическим. Примеры возврат
но-поступательных и возвратно-поворотных переме
шений в технике весьма разнообразны и их можно 
продолжить, но все они убедительно подтверждают 
вывод о циклическом характере этих движений, при
чем наиболее характерны перемещения с фиксиро
ванным циклом (иногда с возможностью его пере- 
настраивания) и позиционированием только в край
них положениях. Электроприводы, реализующие та
кие перемещения, в соответствии с их назначени
ем названы циклическими [7].

Целесообразность применения циклических без- 
редукторных электроприводов (ЦБЭП) определяет
ся рядом характерных для любых безредукторных 
приводов технических сложностей.

Первая из них заключается в том, что габариты 
и массы любого электромеханического преобразо
вателя примерно пропорциональны развиваемым 
моментам и силам. А  мощность и КПД электродви
гателей достаточно просто повысить, увеличивая 
скорость вторичного элемента. Поэтому во многих 
случаях сочетание высокоскоростных вращающихся 
двигателей и механических редукторов по массога
баритным и энергетическим показателям выигры
вает у изготовленных на том же уровне технологии 
и качестве активных материалов низкоскоростных 
двигателей. Этот барьер вряд ли будет преодолен для 
приводов, работающих в продолжительном режиме, 
основной функцией которых является непрерывное 
преобразование потока электрической энергии в 
механическую. Но в тех случаях, когда устройство 
практически не работает в установившемся режиме 
при номинальной скорости, как это имеет место в 
промышленных роботах, за счет форсировки двига
теля и формирования нагрузочных диаграмм, недо
стижимых для редукторного привода, появляется 
возможность снизить этот разрыв. Целесообразность 
применения безредукторных ЭП существенным об
разом зависит также от сил и моментов статичес
кого сопротивления движению, так как массо-га- 
баритные показатели двигателя находятся в прямой 
зависимости от этих величин. Переход к безредук
торному ЭП наиболее эффективен, когда силы ста
тического сопротивления движению невелики, а тре
бования повышения быстродействия, долговечнос
ти, точности устранения нелинейностей и др. пре
пятствуют использованию классического редуктор
ного привода. Примером могут служить ЭП регист
рирующих и измерительных элементов различных 
автоматических приборов, координатных столов, 
графопостроителей, электронно-оптических систем 
обработки информации и др. [8].

Вторая особенность заключается в необходимос
ти обеспечения всех тех положительных и вроде бы
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второстепенных свойств привода, которые придает 
ему наличие редуктора: самоторможение при ава
рийном исчезновении питания и возможность бо
лее простого согласования по скорости за счет под
бора передаточного числа редуктора, что делает при
вод более универсальным.

В приводах с циклическим характером движения 
вопросы самоторможения стоят особенно остро. В 
первую очередь это относится к приводам с линей
ными двигателями при малых значениях хода, при 
преобладающей инерционной нагрузке и в механиз
мах с малыми силами трения. В безредукторном ЭП 
вся перемещаемая масса нагрузки, ее колебания и 
другие возмущения непосредственно передаются на 
исполнительный электродвигатель. Теряется возмож
ность самофиксации в точках позиционирования при 
внешних воздействиях, характерная для редуктор- 
ных приводов. Более тяжело решаются вопросы ог
раничения энергии удара по упорам, определяющим 
максимальное перемещение исполнительного меха
низма и ограничивающим его выбег. Поэтому в 
ЦБЭП зачастую требуется ограничение скорости в 
конце перемещений для безударной (при механи
ческой фиксации, например, по упорам) и точной 
остановки в точках позиционирования.

Для ЦБЭП при реализации низких скоростей, 
малых значениях хода и линейных перемещений 
применение электродвигателей традиционных кон
струкций в качестве приводных зачастую весьма не
рационально, а иногда физически несовместимо с 
исполнительными элементами производственных 
механизмов. Особенно осторожно нужно подходить 
к выбору исполнительного электромеханизма и дру
гих элементов силового канала ЭП при реализации 
линейных циклических движений. В настоящее вре
мя в подавляющем большинстве разработанных и 
реализованных ЭП с поступательным перемещени
ем рабочих органов в силовом канале использованы 
механические преобразователи вида движения. Прак
тическое применение линейных электродвигателей 
носит эпизодический характер.

Это объясняется отсутствием налаженного в на
шей стране серийного выпуска линейных электро
двигателей. Другим тормозящим фактором является 
отсутствие достаточно хорошо разработанных и убе
дительных методов комплексного проектирования и 
расчета ЦБЭП для воспроизведения как линейных, 
так и поворотных перемещений.

Для безредукторных приводов характерна работа 
с переменными параметрами нагрузки — переме
щаемые массы, моменты инерции, статические уси
лия и моменты. Из-за отсутствия самофиксации в 
точках позиционирования привод должен обеспечи
вать заданное быстродействие без перерегулирова
ния по положению. Особенно это характерно для 
приводов промышленных роботов. В наибольшей сте
пени данным требованиям отвечают приводы с си
стемой подчиненного регулирования [9].

Типовая тахограмма ЦБЭП в общем случае со
держит участок пониженной скорости в конце пе
ремещений для безударной (в случае фиксации по 
механическим упорам) и точной остановки в точ
ках позиционирования. Здесь, в отличие от редук-
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Рис.1. Структурная схема ЦБЭП:
PC — регулятор скорости; ФП — функциональный пре

образователь; РТ  — регулятор тока; ИД — исполнительный 
двигатель; ДС — датчик скорости; ДП — датчик положения

торных приводов, участок пониженной скорости в 
начале перемещения для выборки люфтов в меха
нических передачах не требуется. Наличие участка 
пониженной скорости в конце перемещения позво
ляет простыми средствами исключить перерегули
рование" по положению. Тем самым в структурной 
схеме ЦБЭП отпадает необходимость в наличии 
внешнего контура по положению.

Достаточно высокая сложность преобразователей 
частоты, обеспечивающих синусоидальные фазные 
токи и, как следствие, равномерно бегущее магнит
ное поле, ограничивает широкое распространение 
приводов. В то же время бегущее магнитное поле мо
жет быть создано за счет несинусоидальных фазных 
токов определенной формы, реализуемых более про
стыми преобразователями [10]. Кроме того, требуе
мые диаграммы движения ЦБЭП можно обеспечить, 
как правило, за счет фазового либо импульсного уп
равления полупроводниковым трехфазным комму
татором (П ТК ) привода. В этих случаях привод мо
жет быть реализован в соответствии со структурной 
схемой, приведенной на рис.1.

Датчик положения дискретного типа обеспечи
вает выдачу команд для перехода на пониженную 
скорость за счет изменения напряжения задания 
и отключение привода при подходе к точке остано
ва. Для поступательных ЦБЭП с линейными испол
нительными двигателями ток статора остается прак
тически постоянным в широких пределах измене
ния скорости. Это позволяет исключить из структур
ной схемы контур тока.

Для получения пониженных скоростей, тормо
жения и позиционирования в ЦБЭП можно исполь
зовать все известные в теории привода методы уп
равления и формирования требуемых характеристик. 
В то же время линейные двигатели специальных кон
струкций позволяют упростить не только кинема
тическую часть привода, но и схему силовых цепей. 
В качестве примера можно привести ЭП, представ
ленный на рис.2 [11]. Электропривод содержит не
подвижные трехфазные индукторы /, 2 и карету с 
пассивным вторичным элементом 3. Коммутирую
щие цепи выполнены в виде нереверсивного ком
мутатора 4 и короткозамыкателей 5 и б, образую
щих искусственный ноль трехфазных обмоток ин
дукторов посредством двух управляемых ключей. Со
единение обмоток обеспечивает встречное направ
ление их бегущего магнитного поля. Все необходи
мые режимы работы (пуск, торможение, реверс
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Рис.2. Схема ЭП [11]

а)

ИД

Рис.З. Функциональные схемы привода с дополнительными 
тормозными обмотками

направления движения) обеспечиваются здесь од
ним нереверсивным коммутатором и четырьмя уп
равляемыми ключами, что существенно упрощает 
силовые цепи и увеличивает надежность привода.

Новые возможности для регулирования скорос
ти и получения ее пониженного значеаия открыва
ются при введении дополнительных тормозных об
моток, которые могут конструктивно размещаться 
непосредственно в корпусе исполнительного двига
теля [ 1 2 ] либо выполняться в виде отдельных моду
лей. Функции управления при этом можно вынести 
из силового канала в цепи питания тормозных об
моток. Варианты функциональных схем привода с 
дополнительными тормозными обмотками приведе
ны на рис.З.

В варианте рис.З,а тормозная обмотка (Т О ) за- 
питана непосредственно от трехфазного выпрями
теля (ТВ ). В варианте рис.3,6тормозная обмотка че
рез выпрямитель включена в рассечку нулевой точ
ки трехфазной обмотки исполнительного двигателя. 
Закон управления задается регулятором скорости на 
управляемый ключ {У Т К ), который изменяет ток 
тормозной обмотки.

Функции торможения и позиционирования мож
но осуществить с помощью самотормозящихся и са- 
мофиксирующихся линейных двигателей [13]. Дос
таточно широкие конструктивные возможности рас
крываются в приводах с линейными двигателями и 
при формировании режимов пониженных (ползу
чих) скоростей в разомкнутой по скорости струк

туре привода. Для этих целей могут быть использо
ваны как схемные решения по каналу силовой час
ти цепи питания привода, так и конструктивные 
модификации двигателей.

Модульный принцип комплектования силовых 
электромеханических узлов расширяет функциональ
ные возможности ЦБЭП, реализующих поступатель
ные перемещения. Комбинируя числом и взаимным 
расположением двигательных и тормозных модулей, 
можно получать требуемые силовые параметры при
вода, формировать практически любые циклограм
мы движения, обеспечивать плавный пуск и тормо
жение исполнительного механизма. На рис.4 изоб
ражен один из вариантов такого привода [14].

Электропривод содержит неподвижные трехфаз
ные индукторы 1, 2, каретку с пассивным вторич
ным элементом 3 и тормозные модули 4, 5. В состав 
силовых цепей питания входят реверсивный комму
татор 6, элементы искусственного нуля трехфазных 
обмоток — выпрямитель 7 и управляемые ключи 8 
и 9. Трехфазные обмотки индукторов соединены пос
ледовательно. В режиме пониженной скорости в рас
сечку нулевой точки обмоток индукторов через вып
рямитель подключается обмотка одного из тормоз
ных модулей путем размыкания соответствующего 
управляемого ключа. В режиме пуска большая часть 
напряжения сети (более 75%) приложена к обмот
ке индуктора, который перекрыт подвижным эле
ментом (кареткой). Это обусловлено тем, что сопро
тивление катушки со стальным сердечником, роль 
которого играет вторичный элемент, существенно 
больше, чем у катушки без сердечника. В конце пе
ремещения, для перехода на пониженную скорость, 
последовательно с обмотками индукторов через вып
рямитель включается обмотка соответствующего тор
мозного модуля. Токи в обмотках индукторов в этом 
режиме ниже, чем в пусковом. Соответственно мень
ше и движущая сила. Подбором параметров трехфаз
ных и тормозных обмоток можно обеспечить в кон
це зоны перемещения устойчивое движение на низ
кой скорости и безударный останов подвижной ча
сти. Подобный ЭП внедрен на одном из предприя
тий радиотехнической промышленности в составе 
роботизированного комплекса механической обра
ботки деталей.

Таким образом, циклические безредукторные элек
троприводы можно отнести к отдельному классу при
водов, для проектирования и внедрения которых в 
первую очередь требуется:

— анализ существующих и разработка новых 
схемных решений силовых цепей и конструкций 
приводных электромеханизмов, выработка рекомен-

Рис.4. Вариант ЦБЭП
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00 Циклический безредукторный электропривод
даций по их применению с учетом согласования с 
нагрузкой;

— разработка методик расчета номинальных на
грузок приводных электромеханизмов (двигателей), 
в том числе для циклов с переходом на понижен
ную скорость.

Высокие требования к техническому уровню ос
новного звена безредукторного ЭП — двигателю при 
реализации поворотных перемещений не всегда по
зволяют использовать электрические машины клас
сических конструкций. Это обусловлено недостаточ
ной номенклатурой вращающихся низкоскоростных 
моментных электродвигателей. Самый высокий 
удельный момент из существующих в настоящее вре
мя электрических мащин имеют индукторные дви
гатели и синхронные с возбуждением от постоян
ных магнитов. На кафедре общей электротехники 
Новосибирского государственного технического уни
верситета для поворотных безредукторных электро
приводов разработана конструкция моментного бес
контактного двигателя постоянного тока [15].

Попытки соверщенствования индукторных и син
хронных двигателей привели к появлению широко
го спектра конструктивных решений, в которых об
мотка собирается в схему из отдельных сосредото
ченных катушек (так называемая дискретно-распре
деленная обмотка — ДРО). Электрические машины 
с ДРО характеризуются высоким уровнем электро
магнитных нагрузок, позволяют значительно упро
стить технологию обмоточных работ, открывают 
широкие перспективы в области конструирования 
магнитопровода, в том числе с использованием не
традиционных решений [16]. Безредукторные элект
роприводы на основе моментных двигателей с ДРО 
внедрены в различных отраслях. Они нашли приме
нение в приводах: запорно-регулирующей аппара
туры; управления системами спутниковых антенн и 
солнечных батарей; наземных антенн и др.

Номинальные параметры приводных двигателей 
циклических приводов в общем случае должны обес
печивать отработку максимальных перемещений в 
режиме повторно-кратковременного позициониро
вания с максимальным быстродействием при пол
ном использовании их активных материалов. Извес
тно, что при отсутствии ограничений на максиму
мы скорости и тока оптимальной по быстродействию 
с учетом тепловых ограничений является параболи
ческая диаграмма скорости и линейная диаграмма 
тока. В то же время точная реализация параболичес
кой диаграммы представляет сложную задачу. Суще
ственная нелинейность значительно усложняет сис
тему при расчете и настройке. В результате преиму
щества параболической диаграммы скорости по срав
нению с трапецеидальной, имеющей постоянное ус
корение на участках пуска и торможения и обеспе
чивающей меньшие значения максимальных тока и 
ускорения, сводятся к минимуму [17—19].

При наличии участка пониженной скорости вы
бор номинальных параметров приводного двигателя 
должен осуществляться с его учетом, так как это 
сказывается на производительности технологической 
установки и габаритах электрической машины. Рас
чет номинальных нагрузок приводных электродви

гателей произведен для циклических ЭП, работаю
щих по трапецеидальной тахограмме рис.5 с уста
новившейся скоростью Vy(coy) на основном пути и 
пониженной скоростью ^̂ (сОу на участке зоны по
зиционирования соответственно поступательного и 
(поворотного) приводов.

Исходя из равенства действующего значения тока 
при отработке максимальных перемещений L  (либо 
углов поворота ф) номинальному, на основании 
обобщенного уравнений движения позиционного ЭП 
в относительных величинах получено выражение для 
номинальной нагрузки двигателя ц и ее кратности 
К  в пусковых и тормозных режимах при движении 
на участках пуска и торможения с постоянным ус
корением:

2  ^п.в
И с [1  -  V . + 2av.(l -  у)] + Р + д/f

✓

x[2v»(l + 0 V .  -  а) -  1]

где V . — относительное значение скорости: —
относительное значение статической силы или мо
мента;  ̂ — коэффициент продолжительности 
включения; К  — кратность пусковой силы или пус
кового момента; у =  — относитель
ное значение пониженной скорости; а — отноше
ние времени работы на установившемся участке'по
ниженной скорости к общему времени работы 
привода в полном цикле; р =  yv^{2 [ 2 v . ( l+ a v .-a )- l ] } ;  
j  — инерционный параметр, равный отношению 
общей массы (момента инерции) движущихся час
тей привода к инерционной массе (моменту инерции) 
приводного механизма; =  t ^ T  — относительный 
коэффициент продолжительности включения.

При отсутствии участка пониженной скорости 
(а =  0 ) выражение ( 1 ) преобразуется к виду, ана
логичному полученному в [17]:

2 = к „ Не + ( 2)

ш,
В качестве базовых приняты величины: Vg =  

g =  2 ф//р — скорость в конце разгона при работе 
по треугольной тахограмме; н — динамичес
кие значения силы и момента, необходимые для раз
гона до базовой скорости инерционных масс меха
низма /и(У) при равной нулю статической нагрузке 
за время t j l ,

=  ( 2 '«Vg)/r; Л/g =  ( 2 У(Об)//.
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Расчёт индукционных систем нагрева трансформаторного типа «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00
Минимум функции нагрузки обеспечивает мак

симальное использование приводного двигателя при 
заданном быстродействии. Анализ показал, что вре
мя работы на пониженной скорости и ее значение 
оказывают заметное влияние на параметры и габа
риты электрической машины.

Полученные соотношения использованы при про
ектировании ряда безредукторных циклических ЭП 
поступательного и поворотного действия со специ
альными приводными электромеханизмами. Часть из 
этих приводов защищена авторскими свидетельства
ми и внедрена на роботизированных участках ра
диотехнического и других производств.
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ИНКИН А.И ., Ч ЕРЕД Н И Ч ЕН К О  B.C., Х А Ц Е В С К И Й  К.В., ИВЛИКОВ С.Ю .

Проточные индукционные нагреватели жидкостей 
и газов выпускаются в различных конструктивных ва
риантах отечественными [1,2] и зарубежными [3,4] 
фирмами. Имеется большое число патентов, в кото
рых предложены различные конструктивные решения 
индукционных нагревателей для данной цели. Подоб
ная же индукционная система с взаимосвязанными 
коаксиальными цилиндрическими узлами обеспечи
вает работоспособность устройств с криоохлаждаемы- 
ми индукторами [ 2 ].

Конструктивно эти устройства аналогичны транс
форматорам. В индукционных нафевателях такого типа

вторичные обмотки в виде тонкостенных цилиндри
ческих обечаек играют роль промежуточных нагрева
телей для нагрева непроводящих материалов — жид
костей и газов. Очевидная взаимосвязь электромагнит
ных, тепловых и гидродинамических параметров, оп
ределяющих эксплуатационную эффективность конст
рукции в целом, возможность выполнения вторичной 
обмотки в виде двух и более короткозамкнутых ци
линдрических обечаек не позволяют в полной мере 
использовать известные методы анализа и расчёта из 
теории индукционного нагрева. Задача настоящей ра
боты — создание доступного аналитического метода
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расчета индукционных систем, позволяющих прово
дить взаимосвязанную оптимизацию электромагнит
ных и теплотехнических характеристик нагревателей.

Для количественной оценки интегральных элект
ромагнитных параметров нагревателя прежде всего 
необходимо исследовать синусоидальное электромаг
нитное поле в объёме, включающем в себя цилинд
рические элементы нагревателя и непроводящие про
странства между ними. При строгом подходе исследу
емое поле является трехмерным и его математичес
кое описание при произвольных геометрических раз
мерах элементов конструкции оказывается достаточ
но сложным.

Вместе с тем, конструкция нагревателя имеет ряд 
специфических особенностей, которые позволяют при
нять совокупность аргументированных допущений, 
дающих возможность поставить и аналитически решить 
задачу теории поля для объема нагревателя. Толщина 
стенок цилиндров нагревателя а и расстояния между 
соседними цилиндрами Ь весьма малы по сравнению 
с высотой А проводящих элементов. При таких соот
ношениях с хорошей точностью можно считать, что 
в тонкостенных цилиндрических элементах и в "ще
левых" пространствах с параллельными границами 
между ними существует одномерное синусоидальное 
электромагнитное поле, возбужденное магнитным 
потоком в сердечнике магнитопровода. Таким обра
зом, при расчете одномерного электромагнитного поля 
в дискретной одномерной многослойной среде мож
но воспользоваться плоской разверткой системы маг- 
нитопровод-индуктор-нагреватель, схема которой при
ведена на рис.1 .

При расчете поля воспользуемся также общеприня
тым допущением о том, что ток / первичной обмотки с 
числом витков W сосредоточен в цилиндрическом слое 
с радиусом Гд и высотой Л так, что линейная плот
ность настила тока становится равной У = /w /Л .

В целях упрощения решения задачи в целом будем 
также считать, что магнитопровод выполнен из иде
ального ферромагнетика (цр  ̂ =  оо) и, следовательно, 
при любом значении индукции магнитная напряжен
ность в нем равна нулю =  0). Исходя из этих 
допущений и на основании непрерывности касатель
ных составляющих вектора магнитной напряженнос
ти на пассивных границах разделения сред, можно 
принять, что и во всем пространстве, ограниченном 
поверхностью Гц, магнитное поле будет отсутствовать, 
а при переходе через эту поверхность магнитная на
пряженность скачкообразно изменяется и принимает 
значение //qi = -/  = -/»v//i. С помощью закона пол
ного тока можно получить следующие соотношения.
Если составить циркуляцию вектора по замкну
тому контуру магнитопровода и учесть, что =
О, а с контуром сцеплены токи в первичной обмот
ке и во всех вторичных элементах нагревателя, то 
получим; /и» +/] + /2 +...+/„ = О, т.е. алгебраическая 
сумма токов первичного и вторичных контуров в на-

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00 Расчёт индукционных систем нагрева трансформаторного типа

Рис.1. Обобщённая конструктивная схема нагревателя транс
форматорного типа

Аналогичное уравнение можно составить для контура 
1 -2 -3 -4 -1  (см. рис.1), охватывающего индуктор и все 
элементы нагревателя. Учитывая принятые положения 
найдем, что на внешней поверхности всей системы 
напряженность магнитного поля также равна нулю.

Расчет системы нагрева

Поставим теперь следующую задачу электродина
мики: рассчитать одномерное синусоидальное элект

ромагнитное поле, т.е. в кусочно-одно

родной слоистой среде, офаниченной поверхностями 
г ^ < г  < г^+а^, если заданы геометрические размеры си
стемы (а ,̂ Л,- У  и физические характеристики сло
ев f i j ,  а также условия на внешних границах рас-

/ W
четной области в виде: Я 0 1  = — т- = -J\ И „2 = 0 .

гревателе тождественно равна нулю: / w + ^ / * .= 0 .
к=\

При решении задачи воспользуемся принципом 
построения схем замещения слоистых систем, кото
рые хорошо зарекомендовали себя при исследовании 
электромагнитных полей в электрических машинах [5] 
и других электротехнических устройствах. Неотъемле
мым элементом такой схемы замещения является че
тырехполюсник, аппроксимирующий расчетную по
добласть с трехэлементной схемой замещения, пара
метры которой определяются путем приведения об
щих решений уравнений Гельмгольца или Лапласа для 
векторов поля Ё }л Й  ъ этой подобласти к стандарт-
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аналогичную основным уравнениям симметричного 
пассивного четырехполюсника:
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в
б)

Рис.2. Схема замещения расчетной подобласти

ным уравнениям четырехполюсника. Используем этот 
подход для анализа рассматриваемой электромагнит
ной системы с разделением ее на подобласти. На 
рис.2,а изображено поперечное сечение (а, Л) обоб
щенного элемента, обтекаемого током /. На границах 
г= 0  и заданы магнитные напряженности и 

Вектор электрической напряженности в расчетной 
подобласти удовлетворяет уравнению Гельмгольца:

( 1)

Общее решение этого уравнения представим в виде 
комбинации гиперболических функций:

£  = С, ch(/»z) + С2 ch[/>(fl -  Z)]. (2)
Векторы £  и Я  связаны вторым уравнением Мак

свелла:

« ■ - i r f '  <5>
Постоянные Ĉ  и Cj определяются из граничных

условий Я (0 ) = Я| и Й(а) = Й 2- В итоге при произ
вольно заданных значениях Й, и Й-,

Ё =  -  z)] -  Й2 с Ь ( р г ) } ;

й  = 1
sh(pa)

{Й2МР1) + й  ̂sh[p{a-z)]).

(4)

(5)

Отметим, что в соответствии с законом полного 
тока значения Я, и Я 2 связаны соотношением: Й^И~ 
— Й^И =  /. Если левую и правую части в (4) умножить

на а в (5) на — / и ввести обозначения: / £(0) = U\,

IE (a ) = U2 , Й ф  = 1\, Я 2 / 1 =/ 2 , где / — средняя

длина расчетной подобласти, то для левой границы 
(г= 0 ) получим значение t/,, а для правой (z -a ) — U-̂ .

( 6)

Уравнения ( 6 ), (7) легко преобразовываются в си
стему:

и, =й-> с Н р а ) + '1 2 £ ^ Щ ^ \

у И shjpa) 
Р1

уИ

+ > 2  ch(pa),

( 8)

(9)

( 10)
Ui = A U 2 + B I2 ,

/, = е й  2 + D h -

Рассматриваемому четерыхполюснику соответствует 
трехэлементная Т-образная схема замещения (рис.2,6) 
с параметрами

А - \  р 1 [с Н р а ) - Ц  Р1
Z i = Z 2  = 

Р1
3̂ -  „г,сЬ/

yhsh(pa) yh
th pa

( 11)
yh sh(pa) ■

Эти выражения справедливы и для неэлектропро
водных областей (у=0 ), что соответствует промежут
кам между проводящими оболочками. При из (11) 
получаем:

j(o\xlb.
Z i - Z 2 - - ^ , Z3=<^. ( 1 2 )

Как видно, на непроводящем участке /, = /j,

/3 = 0 , а общее реактивное сопротивление

Ь, (13)Z = Z i ^ Z 2 - ~ f ^

где Ь — размер непроводящего пространства между 
соседними элементами нафевателя.

Формирование каскадной схемы замещения нагре
вателя осуществим на основании условий непрерывно
сти касательных составляющих векторов Е {й )  и Я (/) на 
смежных границах проводящих и непроводящих по
добластей. Для соблюдения этих условий необходимо 
в порядке чередования расчетных подобластей соеди
нить в каскад четырехполюсники (или их схемы за
мещения), аппроксимирующие эти подобласти. На 
входе схемы в соответствии с принятыми условиями 
следует расположить источник тока J  = iw. В соответ
ствии с законом электромагнитной индукции напряже
ние на этом источнике равно: Uy = U q = усоФ = .
Обратим внимание на то, что в типовом звене для пос
леднего п-го элемента выходные зажимы должны быть 
разомкнуты, так как за пределами системы Я 2 „ = 0 . 
При практических расчетах вся каскадная схема заме
щения может быть приведена к зажимам первичной 
обмотки (i/ex>^)> как это и принято в обшей теории 
трансформаторов. Для этого необходимо все сопротив
ления схемы умножить на коэффициент приведения

^пр =
На рис.З представлена приведенная к первичной 

обмотке каскадная схема замещения с двумя корот
козамкнутыми цилиндрами двухэлементного индукци
онного нагревателя. Эта схема содержит 4 типовых зве
на, два из которых аппроксимируют проводящие ци
линдры, а два других — соответствующие рис. 1  воздуш
ные промежутки между цилиндрами. Параметры схемы 
определяются по выражениям ( 1 1 ), ( 1 2 ), учитывающим 
геометрию и физические свойства всех конструктив
ных элементов устройства. Особенностью звена 0-1 
является то, что наряду с приведенным реактивным
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Рис.З. Приведенная схема замещения с двумя короткозамк
нутыми цилиндрами двухэлементного индукционного нагре
вателя

сопротивлением рассеяния ->̂ 0 / оно

включает в себя и — активное сопротивление пер
вичной обмотки. По схеме рис.З проведен расчет рас
пределения токов и мощностей в цилиндрах нагрева
теля при следующих исходных параметрах: Р ^ \ ,2  кВт; 
цилиндры выполнены из одинакового материала 
( Р | = Р 2 = М 0 “ ^ Ом-м, Ц | = ц 2 = 1 ,5 )  и  имеют размеры d f=  
=87 мм, мм (внутренние диаметры), Л=160 мм,
{/=220 В, ^/„„д=80 мм, толщина цилиндров а=3  мм, 
расстояние между цилиндрами 5 мм. Получено распре
деление вводимой мощности: P^=642 Вт, /’2=558 Вт при 
со5ф=0 ,9 9 . Данные результаты соответствуют парамет
рам промышленных нагревателей [6 ].

Выводы

1. Рассматриваемый метод расчета индукционных 
систем нагрева трансформаторного типа позволяет 
анализировать конструктивные схемы при любом про
странственном расположении индуктора на магнито- 
проводе относительно вторичных проводящих элемен
тов нагревателя.

2. Перемещение первичной обмотки (индуктора) 
приводит к перемещению места подсоединения ис
точника в каскадной схеме замещения и изменению 
условий на граничных поверхностях нагревателя. Сле
довательно, этот конструктивный фактор можно так
же рассматривать как оптимизационный при прове
дении функционально-стоимостного анализа разраба
тываемых систем нагрева.
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Мопелпрованпе п расчет электромагнптиого поля в 
иплпиарпческом теплообменнике пнауктпвно- 

кондуктпвного нагревателя
ЁЛШ И Н  А .И .

Представлена математическая модель активной зоны электронагревателя — теплооб
менной камеры, разработанная на основе метода разделения переменных и рекуррентных 
соотношений для функций разделения в дискретно-слоистых средах. Приведены результаты 
анализа электромагнитного поля, позволяющие оценить влияние характеристик металла и 
электромагнитных нагрузок на распределение параметров электромагнитного поля.

Созданию и разработке электронагревателей на ос
нове устройств индуктивно-кондуктивного типа для 
широкого бытового и производственного назначения, 
обеспечивающих гарантированные условия электро- и 
пожаробезопасности, посвящены работы сотрудников

научно-учебной лаборатории «Нетрадиционные элек
трические машины и трансформаторы» НГТУ. Пред
метом работ являются исследование электромагнит
ных и тепловых характеристик трансформатора-нагре- 
вателя, составление методик расчета массогабаритных
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параметров, создание основ проектирования устрой
ства трансформаторного типа для нагрева жидкого и 
газообразного теплоносителя.

В настоящей работе представлены математическая 
модель активной зоны электронагревателя

— теплообменной камеры и результаты анализа 
электромагнитного поля, полученные на основе ме
тода разделения переменных и рекуррентных соотно
шений для функций разделения в дискретно-слоис- 
тых средах [1—3].

Многообразие форм теплообменной камеры элек- 
тронафевателя трансформаторного типа свидетельству
ет о главной особенности — все они представляют 
собой трубчатые тела с различной конфигурацией по
перечного сечения, выполнены из однородного ме
талла и подвергаются в процессе нагрева воздействию 
проникающего электромагнитного поля промышлен
ной частоты 50, 60, 200, 400 Гц. Под воздействием 
переменного поля в стенках теплообменника созда
ются вихревые токи порядка нескольких килоампер, 
обеспечивающие нагрев корпуса. Они возбуждают 
сильные магнитные поля в проводящей среде слож
ной геометрической формы с линейными или нели
нейными электромагнитными свойствами. Характер 
вихревых токов, их распределение в металле корпуса 
теплообменника зависит от многих факторов: толщи
ны стенки корпуса, характеристик металла, уровня 
воздействия электромагнитного поля.

Схематичное изображение структуры электронаг
ревателя приведено на рис.1 , для которого характер
но следующее:

1. Радиальный размер сечения зоны теплообмен
ника значительно меньше его высоты, что позволяет 
пренебречь изменением характеристик поля по высо
те и влиянием торцевых участков и считать его одно
мерным, зависящим только от координаты R.

2. В анализе применена цилиндрическая система 
координат в связи с существенным отличием протя
женности внешней стенки теплообменника по срав
нению с внутренней стенкой, и, следовательно, ис
пользование декартовой системы координат приведет 
к определенным погрешностям расчета.

т

I
Рис.1. Размеры трансформа
тора-нагревателя:

/ — магнитопровод; 2 — 
обмотка; 3 — теплообменник
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3. Стенки теплообменника рассматриваются как 
проводящие среды из немагнитного материала и диэ
лектрическая проницаемость кольцевого канала теп
лообменника принята равной проницаемости воздуха.

4. Процессы являются квазистационарными с си
нусоидальным изменением величин во времени.

Математическая модель теплообменной камеры, 
позволяющая оценить влияние характеристик метал
ла и предельно допустимых величин электромагнит
ных нагрузок на геометрические размеры и распреде
ление внутренних источников тепла в теплообменни
ке, основана на представлении реальной структуры 
активной зоны в виде ряда чередующихся однород
ных сред (рис.2 ).

Исследование распределения электромагнитного 
поля в пространстве по рассматриваемому методу све
дено к исследованию функции разделения и ее пер
вой производной численным способом. Для этого не
обходимо составить математическую модель и произ
вести расчеты по следующему алгоритму:

1. Для однородной среды для функции разделения, 
в качестве которой в настоящей задаче удобнее выб
рать аксиальную составляющую напряженности маг
нитного поля Н^, решается система уравнений на базе 
уравнений электродинамики.

2. По уравнению Гельмгольца отыскивается общее 
решение для функции разделения и ее первой произ
водной.

3. Составляются рекуррентные соотношения, свя
зывающие входные и выходные величины функции 
разделения и производной на шаге интегрирования, 
значение которого в общем случае определяется сте
пенью точности расчета.

4. Формируются условия на границах сред и зада
ется начальное значение функции разделения.

5. Рассчитываются матрицы передачи и составля
ется матричное уравнение модели.

6 . Итерационным численным методом отыскивает
ся распределение функции разделения и ее производ
ной в исследуемом пространстве, удовлетворяющее 
граничным условиям с принятой погрешностью и рас
считываются параметры поля.

7. По известным характеристикам электромагнит
ного поля отыскиваются интегральные параметры 
электронагревателя: теплопроизводительность, коэф
фициент мощности, тепловой поверхностный поток, 
удельное объемное тепловыделение и др.

В рассматриваемой нагревательной системе урав
нение Гельмгольца относительно функции разделения 
имеет вид

V ^ X + ! ^ X = Q ,  ( 1 )

где для проводящей среды к  = ^-усоцу, для непрово

дящей к  = (o^Uqso-

Общее решение уравнения (1) в цилиндрической 
системе координат представим в виде комбинации 
бесселевых функций Бесселя 1-го и 2-го рода нулево
го порядка

= А Щ Я )  +  BN^ikR), (2)

где А v\ В — постоянные интегрирования; R — теку
щий радиус.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Первая производная функции разделения имеет вид

дг
= k lA J iik R ) + B N iikR )]. (3)

Рассмотрим слой среды с внутренним радиусом R̂  
и внешним радиусом R j и отыщем функциональные 
связи выходных характеристик слоя на границе (Л^) 
с входными (Л,) на основании уравнений (2), (3). Для 
этой цели выразим выходные величины на внешней 
границе слоя с радиусом R^ через входные на внут
ренней границе с радиусом Л,, отстоящим от на 
приращение AR,

^ J\{kR {)N a{kR 2)-J(,{kR :,)N ^{kR ^) ^

/p(A:/?2 )yVo(A:/?|) -  jQ{kR\)NQ(kR2) . (4)

'd jC j x ,k R, ~  ̂ I

+ ГМ.1 nkR  -^i(^^2 )̂ ô(A:/?i) -  Jo(kR i)N i(kR 2) (5)
U x  Ji ' 2

Здесь употреблен вронскиан бесселевых функций 
аргумента kR^

Ji(kRONoikRi) -  JoikRONiikRO =

Числители коэффициентов правой части уравне
ний (4), (5) представляют собой комбинацию бессе
левых функций от различных аргументов, что делает 
затруднительным прямое использование выражений 
для дальнейшего использования. Общеизвестно пре
образование и упрощение выражений с функциями 
Бесселя, основанное на анализе аргумента функции 
по значению, характеру, зависимости от частоты и 
параметров среды. Ограниченность полученных выра
жений закладывается априори и распространение ре
зультатов и характеристик на прочие явления, лежа
щие за рамками диапазона названных величин, весь
ма проблематично или приводит к существенным по
грешностям расчета.

Выражения, содержащие комбинации функций 
Бесселя с аргументами, пространственная характери
стика которых отличается на достаточно малое при
ращение AR, могут быть приведены к инженерному 
виду. Точность расчета по преобразованным выраже
ниям будет определяться только шагом ДЛ и не зави
сеть от частоты, электрических и магнитных парамет
ров. Предлагается следующий путь преобразования. 
Числители выражений (4), (5) содержат разности про
изведений бесселевых функций первого и второго рода 
нулевого и первого порядка от аргумента, отличаю
щегося радиусом. Приведение функций Бесселя к од
ному из аргументов, например, функции Бесселя с 
аргументом A:/ ? 2  к функциям с аргументом ЛЛ, с по
мощью разложения в ряд Тейлора около kR^

Z ,(k R i)  = Z,{kR^) + z;(A:/J,) + х

X Zl(kRO+...+ z ‘f\ k R {) + RJkR 2 )

позволит воспользоваться вронскианом бесселевых 
функций и упростить исходные уравнения, не прибе
гая к анализу структуры аргумента.

Остаточный член определяется уровнем
дискретизации исследуемого пространства, и точность 
расчета параметров поля напрямую зависит от числа 
(ш+1) членов ряда. Например, для немагнитных про
водящих сред приемлемой точности расчета удается 
достичь при четырех членах ряда и дискретности про
странства AR =  10” “* мм.

В общем виде уравнения (4), (5) могут быть запи
саны по аналогии с уравнениями четырехполюсника 
в fi-форме.

Х 2 = Х ^ В и  + 

^ д Х ^
{ 8 x J

Кдх J 

= ^,521 +

В\2',

( д Х )
{ д х ) В22-

(7)

Ниже приведены упрощенные функциональные 
выражения для коэффициентов 5ц, В^2, и В22'.

В п = 1 - (k A R f .

Д|2 = -Л Дй + k^AR^ . 
2R, ’

B j\ = A R - AR^ . 
2Л, ’ ( 8)

, {k A R f a R . AR^

Матричное уравнение слоя содержит элементы мат
рицы передачи В, являющиеся коэффициентами че
тырехполюсника, определяемыми функциями разме
ров и электромагнитных свойств слоя:

^ 2
( д Х ^
{ д г )

= ||5,1 5,2
1Г 2 2  ^ 2 1 [ д г

=  1151 ( д Х )
\ д г  J

(9)

При анализе поля внутри слоя достаточно разбить 
его на подслои с требуемым числом исследуемых то
чек и шагом Аг и вычислить постоянную передачи Ь 
подслоя. Поле в любой из интересующих / точек слоя 
определится из матричного уравнения

дХ_)
д г )

1̂ 1 1  * 1 2 || 
h i  ^ 1

1̂
= h if

Удг j, U r  j| ( 10)

что эквивалентно включению каскада четырехполюс
ников, эквивалентирующих подслои (рис.З).

\Х,

I Л,

Рис.З. Каскад элементов подслоев цилиндрического слоя
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Граничные и начальные значения относительно 

функции разделения и ее первой производной состав
ляются на основе граничных условий для параметров 
электромагнитного поля.

1. На внутренней поверхности проводящей среды 
активной зоны теплообменника с радиусом /•=/{, за
даются:

а) начальное значение функции разделения = 
= Hq A/m, определяемое МДС первичной обмотки

^o = f ;  ( 1 1 )

б) начальное значение производной функции — 
произвольно, например, для данного случая из усло
вия равенства плотности тока на постоянном токе

Л
8 = - к d X ‘

dr
( 12)

2. На внешней поверхности внутренней стенке теп
лообменника с радиусом г= / ? 2  в силу непрерывности 
напряженностей электрического и магнитного полей 
граничные условия для функции и производной име
ют вид (индексы I и II относятся соответственно к 
первой и второй средам).

Al
Yl

 ̂ I ^
dX^
d r j c o s q dr (13)

3. Ha внутренней поверхности внешней стенки теп
лообменника с радиусом г=/?з сохраняются условия 
непрерывности напряженностей электрического и маг
нитного полей:

усоео
( d X ' ' ^

dr\  J
=

11 dr\ У
(14)

4. На внешней поверхности внешней стенки теп
лообменника с радиусом r=R^ функция должна обра
титься в О, что может быть критерием оценки дли
тельности вычислительного процесса по условию

ИИ < т. (15)

При достижении удовлетворительной сходимости 
после ряда итераций по условию (15) осуществляется 
расчет интегральных характеристик системы индуктив- 
но-кондуктивного нагрева.

В качестве примера на рис.4 представлены графи
ки зависимостей параметров поля в функции радиуса 
в зоне теплообменника однофазного электронагрева-

1,1310''
7500

3750
0 

2,3
2,25
2,2

2,15
5,0

2
1

Л.

\

А(г),А/м

е(г),В/м

б(г),А/мм2

0 2 4 6 8 10 12 14 

Рис.4. Распределение параметров поля

теля ЭВНАТ-4/0,22 мощностью 4 кВт, имеющего сле
дующие размеры: 1=0,3 м, Л,=0,075 м, Л2=0,077 м, 
Лз=0,087 м, /?4=0,089 м , толщина стенок а=2 мм, рас
стояние между стенками с =10 мм. Теплообменник вы
полнен из пищевой нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т.

Полная мощность в системе определена на осно
вании теоремы Умова-Пойнтинга

s  = - i ds, (16)

где интегрирование проведено по внутренней повер
хности внутреннего цилиндра с радиусом г=Л,. При 
заданном начальном значении напряженности магнит
ного поля А,о=1,1410'' А/м и полученном по оконча
нию итерационного вычислительного процесса зна
чении плотности тока 8,,,=2,92 А/мм^ активная мощ
ность системы и токи распределились между внутрен
ним и внешним цилиндрами практически поровну 
(1834 и 2070 Вт) и (1729, 1686 А).

Средняя плотность теплового потока, полученная 
отношением активной мощности, выделенной в тру
бе, к площади поверхности, обращенной к теплоно
сителю,

составила соответственно: q̂  ̂ =  1,295 Вт/см ,̂ q̂  ̂ =  
=  1,262 Вт/см^).

Полное сопротивление системы, определенное от
ношением полной мощности к квадрату полного тока, 
содержит активную составляющую, практически не 
отличающуюся от сопротивления системы на посто
янном токе (/• =  3,210“ '' Ом), и индуктивную состав
ляющую, обусловленную в основном магнитным по
лем, сосредоточенным в непроводящем пространстве 
(х =  6,1 10“ ® Ом). Внутреннее индуктивное сопротив
ление проводящих немагнитных сред практически на 
порядок меньше и может не учитываться в дальней
шем. В целом, отношение активного сопротивления к 
полному для рассматриваемой системы близко к еди
нице, что свидетельствует о возможности примене
ния таких устройств для высокоэффективного элект
ронагрева.

Значение средней ЭДС на виток определило коли
чество витков первичной обмотки (w=190) при пита
ющем напряжении сети 220 В и сечение алюминиево
го провода, исходя из допустимой плотности тока для 
алюминиевых шин прямоугольного сечения. Резуль
таты расчетов подтверждены данными опытных ис
пытаний электронагревателей ЭВНАТ мощностью 
4 кВт, выпускаемых серийно.

Выводы

1. Расчет параметров электромагнитного поля в че
редующихся слоистых средах с помощью матричных 
уравнений рекуррентных соотношений для продоль
но-поперечных функций разделения, составленных на 
базе общих решений уравнений электродинамики, не 
требует поиска постоянных интегрирования и расчета 
сопротивлений схем замещения аппроксимирующих
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четырехполюсников, представляющих собой достаточ
но трудоемкую задачу. Применение итерационных чис
ленных методов с помощью современных вычисли
тельных средств позволяет с достаточной степенью 
точности осуществить анализ поля и рассчитать ин- 
тефальные характеристики устройств.

2. Результаты настоящей работы могут быть рас
пространены для расчета электромагнитного поля в 
п-средах с различными электрофизическими свойства
ми, в том числе и нелинейными.

3. Высокий уровень достоверности расчетных дан
ных, полученных на основе рассматриваемого метода 
анализа электромагнитного поля, подтвержден натур
ными испытаниями образцов электронагревателей 
ЭВНАТ индуктивно-кондуктивного типа мощностью 
от 0,8 до 126 кВт в единице изделия.
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Теоретические основы преобразования трехФазиой 
системы токов в аевятиФазную
В О Р Ф О Л О М Е ЕВ  Г.Н., М ЯТЕЖ  С.В ., Щ УРО В Н.И.

Представлен принцип получения девятифазной системы т оков и напряжений с помо
щью простого трансформаторного преобразователя числа фаз на т рех однофазных транс
форматорах.

Известно, что получение на практике выпрямлен
ного напряжения, обладающего низким коэффици
ентом пульсаций представляет собой серьезную про
блему. Необходимость решения такой проблемы воз
никает при разработке выпрямительных агрегатов для 
питания участков железнодорожного транспорта и 
метрополитенов на постоянном токе [ 1 ], тяговых се
тей городского электрического транспорта и для ра
боты некоторых электротехнологических установок. В 
этих случаях может оказаться полезным переход к мно
гофазным схемам выпрямления, так как они дают 
незначительный процент высших гармонических со
ставляющих по сравнению с традиционными трехфаз
ными выпрямителями.

Известны устройства [2—4], позволяющие преоб
разовать трехфазную питающую систему в 6 , 12, 24- 
фазную с помощью специальных трансформаторных 
преобразователей числа фаз (ТПЧФ). Для эффектив
ной работы многофазных выпрямительных агрегатов 
следует использовать такие ТПЧФ, у которых на вы
ходе я7-фазная система напряжений с нечетным чис
лом фаз. Именно в этом случае возможно получение 
на практике 2 /и-пульсового выпрямления при исполь
зовании мостовой схемы. Для системы с четным чис
лом фаз при выпрямлении число пульсаций, как пра
вило, соответствует числу фаз. В статье рассматрива
ется принцип получения девятифазной электрической 
системы как результат преобразования трехфазной

системы. Так, девятифазная система позволяет реали
зовать восемнадцатипульсовое выпрямление, для ко
торого коэффициент пульсации незначителен:

2 = 0,0062.
т - 1

Кроме того, для получения девятифазной систе
мы требуется трансформаторный преобразователь с 
числом фаз т, кратным числу фаз питающей трех
фазной системы. Это, как можно показать, упрощает 
его схемное рещение и позволяет применить группу 
из трех идентичных однофазных трансформаторов.

Принципиальная схема такого устройства приве
дена на рис.1. Векторные диафаммы первичной и вто
ричной цепей показаны на рис.2. При этом ТПЧФ яв
ляется согласующим элементом между питающей трех
фазной сетью и многофазной выпрямительной груп
пой, обеспечивая их электромагнитную совместимость.

Для установления зависимостей токов первичной и 
вторичной цепей рассмотрим электромагнитные процес
сы в трансформаторном преобразователе числа фаз.

Приняты следующие условные обозначения:
— фазное напряжение девятифазной системы;

линейное напряжение трехфазной сети;
W — число витков первичной обмотки;
Wp Wj, tVj — числа витков вторичных обмоток.

Пренебрегая токами холостого хода, составим урав
нения магнитодвижущих сил трансформаторов:

41Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Теоретические основы преобразования трехфазной системы «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 11/00

А
ft -

>•

>*'2:

W2

W3

'*'2

»’3

№

( 1 )

Рис.1. Принципиальная схема ТП ЧФ  (3->9)

i^ w  + + i^Wi + /5 W3  -  /g»V2 -  I 9W2 = 0 ;

I bW -  /2 ^ 2  -  /3 W2  + i(,Wi + /yw, + /gW3  = 0 ;

JcW + /|Wi + I j Wi  -  /5 W2 -  I^W2 + = 0 .

Для формирования на выходе преобразователя сим
метричной девятифазной системы напряжений, ис
ходя из его принципиальной схемы и векторных ди
аграмм, необходимо выдержать следующие соотноше
ния между числами витков:

Щ = W';

sin 40'н, ^ ^ 2sin40°. ^ 0,742 w';
sin 1 2 0 ° V3

^ ^ 2  sin 2 0 ° ^ 0 3 9 5  W';
sin 120° V3

- Л  [/Г
к  -  Ф

W 1,0) ■

( 2 )

В этом случае токи питающей трехфазной сети

z M

...................................... V3 i / f
^ = (0,742(/g + /9 ) -  0395(/з + /5 ) -  /4 ] ------^(3)

в = [0,742(/2 + /з) -  0395(/б + h )  -  /7 ]- (3)и

с  = [0,742(/5 + /б) -  0395(/2 + /9) -  /il-

(3)

и (3)

Полная мощность на входе и выходе фазопре
образующего устройства имеют вид:

‘5'зф = ^А ^А  + и  в1 в + U c lc  = U A B h  +^СВ^С =

^ 9 ф = +^^2 ^ 2  +^3^3 + ^ 4 ^  +^5^5 + ^ 6 ^ 6  + (4)

+ U iI- ] +t/g/ 8  +и<)1<) = Р^ф +У 0 9 ф.

Нетрудно доказать, что установленная мощность 
трансформаторов при преобразовании числа фаз в 1,045 
раза больще мощности нафузки. Это является существен
ным достоинством такого способа преобразования.

Достоверность полученных выражений можно под
твердить числовым примером. Пусть девятифазная цепь 
загружена активно-индуктивной нагрузкой с симмет
ричной системой токов:

/, = / 2  = / 3  =

/ 4  = =

/ 7  = 1е
J 1 0 0 -.

1я = 1е
,убо".

/б = 

-/ 9  = 1е

В этом случае значения питающих трехфазных то
ков при /Г= 1  составят:

/д=3/е-^‘ " ;  /с = 3/е̂

Как видно, симметричная девятифазная нагрузка 
полностью согласована с питающей трехфазной се
тью, токи которой образуют симметричную систему 
(5). Кроме того, ток в фазе трехфазной сети втрое боль
ще тока девятифазной цепи, что подтверждают соот
ношение [5]

„-У80”. .У'60" (5)

Ш.
п ( 6)

где /я и и — числа фаз преобразуемых систем: и
/д — соответственно токи этих систем.

В случае несимметрии токов нагрузки девятифаз
ной цепи, представленной, например, следующей 
системой токов:

/ 2  = / 3  = 0,5/е "̂” ";

4 = ОЯегУ'ЗО". / 5  = 0 ; /б = и/е7140°.

= 1е7'I00\
/я = 1е7'65”.

согласно выражениям (3), при значении К = \  токи 
трехфазной сети определятся следующим образом:

Рис.2. Векторная диаграмма девятифазной системы = 1,96 ■ ; /g = 2,76 • к  = 2,47 • . (7)
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Полученный результат показывает, что симметрия 
питающих трехфазных токов определяется значения
ми токовой нагрузки фаз девятифазной цепи преоб
разователя, и при равномерной загрузке этих фаз до
стигается полная симметрия токов на входе преобра
зующего устройства.

Выводы
1. Разработано схемное решение трансформаторного 

преобразователя числа фаз, формирующего симмет
ричную девятифазную электрическую систему, что 
дает возможность эффективного выпрямления пере
менного тока.

2. Получены соотношения токов девятифазной цепи 
на выходе преобразующего устройства и токов пита
ющей трехфазной сети на его входе, необходимые при 
расчете и анализе режимов работы.

3. Доказано, что установленная мощность транс
форматоров при преобразовании числа фаз в 1,045 раза 
больше мощности нагрузки.

4. Показано, что равномерная загрузка фаз преоб
разующего устройства, характерная для выпрямитель
ного афегата, обеспечит симметрию токов питающей 
трехфазной сети, благодаря чему будет достигнута наи
лучшая их электромагнитная совместимость.
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Учет потоков энергпп в электроэнергетпческпх системах
ГО РЕВО Й  В.Г., П УЗДРИ Н  В.Р., Ф И Ш О В А .Г.

На основе дифференцированного представления электроэнергии как вида товара и 
функций электроэнергетики по его производству и реализации проводится анализ суще
ствующей концепции учета пот оков энергии в элект роэнергет ических системах. Ф орму
лируются новые принципы учета и мониторинга энергопотоков, концепция современной 
системы учета и варианты создания недост ающ их для ее реализации элементов.

В современных условиях России финансово-эконо
мическое состояние энергоснабжающих компаний в 
значительной степени зависит от качества учета по
токов энергии, полнота и структурированность учета 
отпущенной потребителям энергии, пропуска энер
гии в отдельные районы и взаимного обмена энерги
ей по внешним связям являются необходимым усло
вием формирования эффективного бюджета энерго
компании, построения справедливых взаимоотноше
ний как внутри энергокомпании, так и с абонента
ми, соседними энергокомпаниями, РАО ЕЭС России.

Характерная для прошлой эпохи значительно мень
шая значимость реализации энергии как источника

финансирования деятельности энергокомпании пре
допределила уровень требований и состояние систе
мы учета энергетических потоков. Ей свойственна не
полнота, невозможность использования сложных та
рифов (двухставочные, зонные и т.д.), невозможность 
выявления очагов потерь, проведения анализа исполь
зования электрической сети. Таким образом, совер
шенствование и развитие учета потоков энергии при
менительно к новым условиям является актуальной 
задачей, требующей нового системного решения.

Цель данной работы — выработка современных тре
бований к учету потоков электроэнергии в ЭЭС и адек
ватных им принципов построения системы учета.
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Функциональная модель ЭЭС для анализа и 

построения системы учета потоков электроэнергии

Определим множество функций электрической 
сети, характеризующих ее использование (эксплуата
цию) как технического устройства. Для этого пред
ставим электрическую сеть в общем случае двумя со
ставляющими: системообразующей и распределитель
ной (соответственно — системообразующая электри
ческая сеть (СЭС) и распределительная электричес
кая сеть (РЭС)) (рис.1).

Назначение системообразующей сети — объедине
ние на параллельную работу электростанций, а также 
частей электросети, содержащих электростанции для 
их работы на общую нагрузку. Назначение распреде
лительной электросети — передача энергии в районы 
ее потребления и распределение между абонентами.

Представим множество обеспечивающих назначе
ние функций электросети, связанных с передачей по
токов энергии:

/, — прием в сеть электроэнергии, выработанной 
на электростанциях;

/j — пропуск по сети (передача и распределение) 
энергии, отпускаемой собственным абонентам;

/з — выдача энергии во внешнюю сеть;
— прием энергии из внещней сети;

/ 5  — транзитная (сквозная) передача энергии по 
сети;

yj — транзитный обмен энергией по сети.
С позиции использования электрической сети каж

дая из этих функций требует как определенных зат
рат на ее осуществление, так и приносит выгоду. На
ряду с условно постоянной составляющей затрат, глав
ным образом связанных с поддержанием оборудова

ния в работоспособном состоянии, при передаче по
токов энергии возникают переменные затраты, обус
ловленные потерями энергии. С ростом «функциональ
ной нагруженности» сети и передаваемых потоков 
энергии удельные постоянные затраты снижаются, а 
переменные растут, так как потери имеют квадратич
ную зависимость от передаваемой мощности.

Анализ существующей системы учета потоков 
энергии

Приложим эту функциональную модель к элект
рической сети АО «Энерго» как основной хозяйствен
ной единицы энергетики России. При этом восполь
зуемся понятием функциональной продукции под ко
торой будем понимать однозначно измеряемый про
изводственный результат выполнения конкретной фун
кции. В данном случае в качестве параметров функци
ональной продукции ограничимся использованием 
максимальной мощности и энергией.

Реконструируем (сформулируем) принципы пост
роения существующей системы учета энергии в АО 
«Энерго»:

1. Безизбыточность учетов (для учета полезного от
пуска, суммарной выработки энергии, обмена по вне
шним связям, пропуска по отдельным частям сети 
устанавливается минимально необходимое количество 
приборов учета энергии; качество учета обеспечива
ется периодическими проверками пунктов и провер
ками приборов учета).

2. Автономность и локальность учетов (каждый при
бор работает автономно и осуществляет учет энерго
потока в точке установки).

3. Двухпараметрическая функциональность прибо
ров учета (функциональные возможности приборов 
учета обеспечивают регистрацию как энергии, так и 
мощности участия в максимуме нагрузки или макси
мума мощности потока).

4. Синхронность снятия показаний приборов учета 
(обеспечивается регламентацией сроков снятия пока
заний).

На структурной схеме сети (рис.1) обозначена рас
становка приборов учета соответственно приведенным 
принципам. Проанализируем возможности и особен
ности учета функциональной продукции на основе 
данной системы учета.

В этом случае:
—  прием в сеть электроэнергии, выработанной на 

электростанциях:

/= |

где IV^. — энергия, выданная в сеть /-й электростан
цией; — выданная в сеть всеми электростанция
ми электроэнергия; п — число электростанций.

/2  — пропуск по сети энергии, отпускаемой собствен
ным абонентам:

П'.
Рис.1. Структурная схема сети

проп\б = Х^^аб/. 
/ = 1
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где — энергия, потребляемая /-м абонентом; 

п̂|юп°аб “  суммарная, отпущенная абонентам энер

гия;

где — пропущенная по сети энергия, отпу

щенная абонентам с учетом отнесенной на нее доли 
потерь энергии при передаче (AlV^) и расхода энергии 
на собственные нужды (Ŵ c.h)> “  число абонентов.

Задача отнесения потерь энергии при ее передаче 
по сети на ту или иную функцию будет рассмотрена 
ниже.

/з — выдача энергии во внешнюю сеть (полная или 
по выделенному сечению):

^выа! "  Х^вьш/>
/=1

где — энергия, выданная по /-й внешней свя
зи; L  — полное число внещних связей (или число свя
зей по выделенному сечению).

Здесь следует отметить, что в общем случае эта сум
ма не является величиной, выданной во внешнюю сеть 
энергии, так как возможна неодновременность изме
нений направлений ее потоков по отдельным связям.

f^  — прием из внешней сети:

И^пр! =
i=\

Это выражение аналогично выражению / 3  для вы
дачи энергии во внешнюю сеть.

Также справедливо и сделанное для / 3  замечание.
При некорректности определения по приведенным 

выражениям выдачи и приема энергии по внешним 
связям строгим является определение так называемо
го сальдоперетока как разницы между выданной и 
принятой по этим связям энергии:

^сальдо! “  ^выдХ ~ ^прГ-
Иначе говоря, сальдопереток является величиной 

небаланса производства энергии и ее потребления с 
учетом всех потерь и расхода энергии на собственные 
нужды в АО «Энерго*.

/ 5  — транзитная (сквозная) передача энергии по сети.
Д — транзитный обмен энергией по сети. Эти со

ставляющие существующей системой учета не выде
ляются. Они не попадают в сальдопереток, присут
ствуют в f^ , f^ , однако не могут быть разделены с со
ставляющими собственного обмена АО «Энерго» с 
внешней сетью. В качестве иллюстрации этого эффек
та обратимся к рис.2 .

Все три приведенные ситуации объединяет их не
различимость в «существующей* системе учета. Име
ем одинаковые обмены энергией по каждой связи, 
суммарно по всем связям нулевой сальдопереток. Од
нако транзитный обмен энергией (т.е. использование 
сети С в интересах А к  В) вызвал потери энергии в 
сети С (дополнительные затраты), возмещение кото
рые из-за неразличимости ситуаций лежит на С.

а) -X----( Э " ----ц- в

Переток С-А Переток С-В Небаланс мощности в С

б) 1 1 m 1

_ и t И t 2 t

р Р p1

в) 0,5 0.51 In 5 О.М П1 1 t 2 t

г) In *>

r

0.5l InsI Rrq 1
1 t t [0 ^ IM l / t

Рис.2. Режимные ситуации в схеме АО «Энерго» с внешни
ми связями:

а — принципиальная схема ЭС с приборами учета пото
ков энергии по внешним связям; 6 — ситуация / — АО «Энер
го» (О  использует внешние связи для покрытия собствен
ного небаланса мощности с нулевым сальдоперетоком; об
мены по связям с Ач  В несинхронны; транзитных передач и 
обменов по сети (О  нет; в — ситуация 2 — АО «Энерго* (С) 
использует внешние связи при синхронности обменов с ну
левым сальдоперетоком; г — ситуация 3 — АО «Энерго* (Q  
не использует внешние связи, так как дефицита мощности 
нет; ЭС Аи В используют внешние связи и сеть АО «Энерго» 
(С ) в своих интересах

Таким образом, система учета энергетических по
токов, построенная на приведенных принципах, не 
позволяет однозначно зафиксировать использование 
электрической сети АО «Энерго» как технического 
устройства, т.е. разделить выполняемые им функции 
и установить их объемы.

Современные требования к системе учета потоков 
энергии

Учитывая значимость этой задачи в современных 
условиях можно сформулировать новые требования к 
системе учета энергетических потоков.

1. Обеспечение полного и однозначного функцио
нального разделения использования электрической 
сети по результатам учета энергетических потоков.

2. Создание возможности непрерывного мониторин
га состояния системы учета.

3. Создание возможностей использования сложных 
видов тарифов для регулирования режимов электро
потребления.

Для удовлетворения этих требований следует из
менить принципы построения системы учета энерге
тических потоков:

1. При недостаточности локального автономного 
учета переходить к взаимодействующему распределен
ному учету.

2. Создавать минимально необходимую избыточ
ность учетов для обеспечения возможности монито
ринга состояния системы учета.
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6  транзитной для сети АО «Энерго» по сече
нию S энергии

Учет потоков энергии в электроэнергетических системах «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00
3. Использовать время как контролируемый пара

метр при учете потоков энергии, т.е. учитывать не 
только объемы, но и режимы электропотребления, 
обмена энергией.

Функции системы и приборов учета потоков энергии 
нового поколения

I. Системообразующая сеть:
1. Учет вьшаваемой АО «Энерго» во внешнюю сеть 

энергии

h
^выдГ = >

п т  п т
при

/=1 У=1 1=1 J=l

О при Х̂ БЬШ/W -
/ = 1 У= 1

где “  выданная на интервале fj— во внешнюю
сеть энергия; — режим выдачи энергии во

л
внешнюю сеть; Z^Bbm/W — режим суммарной выда- 

1 = 1

чи энергии по внешним связям; I^npyW  _  режим 
У=1

суммарного приема энергии по внешним связям.
2. Учет принимаемой АО «Энерго» из внешней сети 

энергии

fV.пр1

S Л] ру W X ̂вьш/W при X Л] рУ(О > X ̂ вьш/(̂ ) >
У=1 /=1 У=1 /=1

т п
О при E^ipyW ^ Х^выдДО- ^

У=1 /=1

Сальдопереток определяется соответственно:

ш =  IV — iVсальдо выдГ прЕ'

3. Учет суммарного транзитно-обменного потока 
энергии по сети АО «Энерго»:

тр.о Х^вьш/ ^выдХ t ^ u p j - ^ n p x  
1=1 У=1

4. Учет выдаваемой по произвольному сечению S 
энергии:

i\
Здесь все выражения аналогичны выражению (1), 

так как произвольное сечение S включает в себя и 
возможность включения в него всех внешних связей 
АО «Энерго».

5. Учет принимаемой по произвольному сечению
5 энергии.

На том же основании выражения аналогичны вы
ражению для 2 .
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^тр -

II. Распределительная сеть (PC).
Эта сеть выполняет функции транспорта энергии 

в районе ее потребления и распределения. Часть энер
гопотока может выходить за фаницы вьщеленной сети, 
т.е. представлять собой транзитный (сквозной) поток 
энергии. PC можно представить как пассивный мно
гополюсник. Его входами будут являться узлы подклю
чения к системообразующей сети, а выходами узлы на
грузки и внешние связи исходящих потоков энергии.

Пропуск энергии по сети (по входу, т.е. брутто) 
или прием в сеть будет определяться:

»^пр =

где — поступление энергии в сеть через /-й узел 
подключения к СЭС; и — число узлов подключения 
к СЭС.

Транзитная (исходящая) энергия (нетто) опреде
лится суммированием энергии по внешними связям:

= ЁИ̂ СВ,- 
/= 1

Энергия, отпущенная потребителям (реализация 
энергии), определится суммированием по каждому 
абоненту:

= ХИ̂ аб/-
Разделение пропуска энергии (брутто) между тран

зитной и энергией потребления собственными абонен
тами связано с отнесением на каждую из составляю
щих потерь и расхода энергии на собственные нужды:

и^проп =И"абГ+А^Кзбх+И^,
сн . 
аб ’

где

АИ^Х=А^^'аб1 +ДИ^трх;

^ и р

В совокупности все приведенные учетные выраже
ния свидетельствуют о полном охвате и разделении 
функций электрической сети, однако реализация ча
сти из них ( 1 ,2 ,6 ) связана с совместным интегриро
ванием распределенных по сети параметров (мощно
стей), т.е. нуждается в централизованной обработке. 

Потери и расход энергии на собственные нужды, их 
распределение по видам функциональной продукции

Разница между полезно отпущенной в сети энер
гией и принятой для передачи и распределения име
ет ряд составляющих различного содержания и при
роды:

— технологический расход энергии — минималь
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но необходимая для осуществления технологического 
процесса энергия;

— расход энергии на собственные нужды — как 
правило, нормируемые затраты энергии на осуществ
ление основной деятельности предприятий по эксп
луатации электрических сетей;

— потери энергии, обусловленные неоптимально- 
стью ведения режимов или использование сети для 
получения функциональной продукции, не предусмат
ривающей возмещением затрат; примером может слу
жить использование сети АО «Энерго» соседними ЭС 
для транзитной передачи энергии внутри сечений с 
нулевым сальдоперетоком по ним или с транзитно
обменными потоками энергии без их учета и расчета 
за использование сети.

Система учета потоков энергии обеспечивает пря
мое измерение (учет) полной указанной выше раз
ницы и расхода энергии на собственные нужды. Раз
деление технологического расхода энергии и собствен
но потерь может быть сделано лишь в результате ими
тационной оптимизации (математического моделиро
вания оптимального режима работы электросети). Эта 
задача важна для анализа и выявления очагов потерь 
в электросети, однако не менее важной и даже более 
актуальной для практики эксплуатации электрических 
сетей является задача распределения этой разницы 
между видами функциональной продукции. Без ее ре
шения невозможно корректно обосновать тарифы по 
отдельным видам использования электросети и, со
ответственно, построить понятные и справедливые от
ношения АО «Энерго» со всеми пользователями элек
тросети.

Если система учета энергопотоков не обеспечива
ет выделения всех составляющих использования элек
тросети, то очевидно, что суммарные затраты отно
сятся лишь на однозначно выделяемые функции (уч
тенное потребление внутри АО «Энерго» и сальдопе- 
ретоки по внешним связям).

Если система учета обеспечивает выделение всех 
составляющих, то отнесение затрат имеет более стро
гие основания. Очевидно, что постоянная составляю
щая (расходы на собственные нужды) должна распре
деляться пропорционально энергопотоку соответству
ющей функции. Переменная величина (физические 
потери энергии) может распределяться в зависимос
ти от стратегической ориентации АО «Энерго».

Так, если в энергоснабжении и использовании 
электросети предпочтение отдается внутреннему (соб
ственному) рынку энергии, то внешнее использова
ние сети может быть подчинено принципу «замыка
ющих» затрат. Это будет означать, что на внутреннее 
энергоснабжение будут относиться потери, значитель
но меньшие, чем при пропорциональном отнесении 
затрат. Они могут быть определены имитационно при 
условии {А) отсутствия внешнего использования сети

Потери от внешнего использования сети (транзит
ные, транзитно-обменные потоки) будут определяться 
с учетом квадратичности зависимости потерь от пе

редаваемых мощностей:

И ^ в н .и с п =
Если в энергоснабжении и использовании сети 

приоритетность будет отсутствовать, то сохранится 
пропорциональное распределение потерь.

Введение избыточности учетов для мониторинга 
состояния системы учета энергопотоков

Под избыточностью учетов будем понимать нали
чие в электросети приборов учета (прямых измере
ний), показания которых при исправности и правиль
ности использования прочих приборов учета могут 
быть определены расчетным путем (косвенных изме
рений). Примером может служить счетчик, устанав
ливаемый в начале распределительного фидера, по
казания которого должны быть равны сумме показа
ний учетов по каждому абоненту с добавлением по
терь на всем участке распределения энергии.

Причинами значительного расхождения в резуль
татах прямого и косвенного измерения могут быть:

— неисправность приборов учета;
— ошибки в пересчете показаний (учете коэффи

циентов трансформации);
— хищение электроэнергии;
— значительная неодновременность в снятии по

казаний;
— отсутствие отслеживания изменений маршрутов 

потоков передаваемой энергии в маршрутах ее учета.
Если учет энергии автоматизирован (устранены 

неодновременность в снятии показаний, отсутствие 
отслеживания изменений маршрутов), то «небаланс» 
в показаниях приборов учета будет вызван лишь теми 
причинами, которые требуют оперативного вмеша
тельства и устранения (неисправность приборов, хи
щения, ошибки в пересчетах показаний).

Существование баланса прямых и косвенных из
мерений является объективным индикатором эффек
тивности учета энергии в зоне его определения! ко
торый может быть положен в основу мониторинга со
стояния системы учета энергопотоков.

Следует отметить, что для реализации многоуров
невой организации балансового контроля учета рас
пределения потока энергии в сети необходимо, как 
правило, незначительное количество дополнительных 
приборов учета, в то же время жесткими являются 
требования к синхронности снятия показаний и со
ответствия фактических и учетных зон баланса.

Техническая реализация системы учета потоков 
энергии

В полной мере реализация новой концепции учета 
возможна в рамках различных вариантов распределен
ных автоматизированных систем. Как отмечается в ряде 
работ, например [ 1 ], из-за высоких телекоммуника
ционных затрат экономически оправданной может 
быть лишь реализация в составе комплексных систем 
(например с дополнительными учетами воды, газа, 
противопожарной, охранными сигнализациями и т.д.)

Однако значительные резервы удешевления содер
жатся и в самой области электроэнергетики. Так, под
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система учета потоков энергии в сетях высокого на
пряжения (35 кВ и выше) может и должна создавать
ся в составе технологических АСУ передачей и рас
пределением энергии (SCADA проектов).

В наиболее затратном секторе — учете потребле
ния энергии коммунально-бытовыми абонентами 
(0,4 кВ) значительная экономия может быть достиг
нута за счет перехода от индивидуальных приборов 
учета к групповым.
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Рассматриваются требования к  импульсной диагностике мест нарушения неоднород
ности кабельных линий и вопросы мониторинга перенапряжений, возникаю щ их в процессе 
эксплуатации городских кабельных элект рических сетей. Приводятся требования к лока
тору диагностических импульсов и результаты мониторинга кабельных сетей 10 кВ.

Основные причины недостаточной надежности го
родских кабельных сетей (КС) сетей можно класси
фицировать следующим образом:

• превышение гарантированного срока службы 
электрооборудования кабельных сетей приводит к сни
жению эксплуатационным персоналом нормирован
ного испытательного напряжения при профилактичес
ких испытаниях кабелей и муфт или в ряде сетей к 
отказу от таких испытаний;

• отсутствие методик и надежного диагностичес
кого оборудования, позволяющих заблаговременно с 
достаточной точностью определять место расположе
ния локальных дефектов;

• недостаток информации об уровнях и формах воз
действующих перенапряжений, возникающих в процессе 
эксплуатации КС, что затрудняет разработку эффек
тивных мер их ограничения до безопасного уровня.

В статье рассматривается импульсный метод диаг
ностики таких мест нарушения неоднородности, как 
соединительные муфты, коррозия металлических обо
лочек и водные триинги, а также приводятся некото
рые результаты мониторинга аномальных режимов 
эксплуатации городских КС, полученные на основе 
разработанного программно-аппаратного комплекса по 
регистрации в автоматическом режиме аварийных со
бытий.

Импульсный метод диагностики мест нарушения 
однородности

При разработке требований к диагностирующей
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аппаратуре необходимо решить три основных задачи:
• выбрать параметр, наиболее информативно ха

рактеризующий тот или иной вид неоднородности 
тракта КЛ;

• выбрать форму диагностирующего импульса, по
зволяющую идентифицировать изменение выбранно
го параметра;

• проанализировать затухание и искажение этого 
импульса при его пробеге по выбранному тракту, орга
низованному в кабеле, и тем самым предъявить тре
бования к чувствительности приемной аппаратуры.

Выбор информативных параметров. При определе
нии местоположения и типа муфт в кабельной сети, а 
также при выявлении коррозии металлических оболо
чек КЛ в качестве информативного параметра при 
моделировании этих видов неоднородностей в виде 
элементов с распределенными параметрами можно 
выбрать изменение волнового сопротивления тракта 
в месте неоднородности.

Волновое сопротивление промежуточной муфты в 
кабельной сети на основе кабелей трехфазного испол
нения с бумажной пропитанной изоляцией и сектор
ными жилами, широко используемых в настоящее 
время в городских и сельских сетях энергосистем Рос
сии, зависит от схемы включения зондирующей ап
паратуры. При включении этой аппаратуры между тре
мя объединенными жилами и металлической оболоч
кой волновое сопротивление муфты может быть оп
ределено либо в модели с одной эквивалентной жи
лой радиусом, равным радиусу поясной изоляции.
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расстояния X может быть определен с помощью ин
теграла Фурье:

« з о н л ( ^ .0  = я I  со sinftoi/co.

либо в модели для нулевой последовательности фаз 
[1]. Целесообразно в качестве волнового сопротивле
ния муфты принимать среднее значение из полученных 
указанными двумя методами. Так, волновые сопротив
ления муфт в кабельной сети 10 кВ с битумной и пла
стмассовой изоляцией составляют 20 и 36 Ом, соот
ветственно (волновое сопротивление кабеля типа 
АСБл(ож) 3x185-10 равно = 7 Ом).

Корродирование металлической оболочки КЛ связа
но с локальным увеличением погонной индуктивно
сти тракта. Расчеты магнитного поля в коаксиальной 
конструкции кабеля с корродирующей оболочкой по
зволили получить функциональную связь волнового 
сопротивления поврежденного участка кабельной ли
нии (ZJ и скорости пробега по этому участку с ко
эффициентом коррозии, определяемом как к =  <fJ2n,

— корродирующий сектор кабеля {к  < 0,9):

Z k/Zb = 1 + 0,91А: + 1,94А:̂  = 1 -  1̂ Л: + 0,462А:1

При диагностике водных триингов соответствующий 
участок КЛ целесообразно представить в виде сосре
доточенной емкости. При моделировании зоны три
ингов в виде сектора, изображенного на рис.1 , по
гонная емкость участка КЛ с водными триингами мо
жет быть определена как

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00 Диагностика и мониторинг кабельных сетей средних классов

При посылке коротких импульсов импульсы, от
раженные от места неоднородности, моделируемого 
в виде участка линии с распределенными параметра
ми, в точке установки локатора определятся как

Ио( 0  = Z«/(/)5o(^ -  2 (тк + 2 /тд,)),
/ = 0

где и — времена пробега импульса по кабелю 
длиной диагностируемому участку кабеля длиной 1̂  
при скорости v̂ ; м,<г) — /-я волна, отраженная от ме
ста нарущения однородности КЛ (0</<л),

при / = 0 ; 

з„д ( 0  при / = 1 ...л;
м, . ( 0  =

Рю " з о н д  W 

“ 0 |“ юР0 1  ' “ з

а и р  — соответствующие коэффициенты преломле
ния и отражения.

При диагностировании водного триинга, моделиру
емого в виде сосредоточенной емкости, отраженная вол
на может быть определена с помощью интефала;

Г  =  Гпог.тр пог.каб 1 +
1п - ^ + е„ 1п ^

Фв.т
360

“ отр

^-2 а(со)дг̂

О д / 7 7 7
COS 2 р(ш)х + arctg ̂ cos

где

где — погонная емкость неповрежденного уча
стка кабеля; и 3  — диэлектрические проницае
мости зоны с водными триингами и полиэтиленовой 
изоляции; — радиус водного канала.

Диэлектрическая проницаемость водного триинга 
может быть определена как проницаемость физичес
кой смеси двух компонентов, слои которых располо
жены параллельно направлению поля:

в̂.т ~ ''^НгО + ( ! “ '') Sn э >
где V — доля объема водных каналов в объеме зоны 
триинга.

Распространение прямоугольного импульса конечной 
длительности в однородном канале. Зондирующий им
пульс при его пробеге по однородному участку КЛ

Примерные формы импульсов при диагностирова
нии коррозии металлической оболочки и водного три
инга показаны на рис.2 .

Рис.1. Геометрическая модель водного триинга:
1 — полиэтеленовая изоляция; 2 ч  3 — зоны образования 

и отсутствия водных триингов, соответственно
Рис.2. Рефлектограммы при диагностике коррозии металли
ческой оболочки (а) и водных триингов (б)
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Рис.З. Схема соединения регистрирующего комплекса к обо
рудованию подстанции

Исследования, проведенные с помощью разрабо
танных математических моделей, позволили сформу
лировать требования к генератору прямоугольных им
пульсов конечной длительности. Длины импульсов; рас
познавание местоположения и типа муфт 50—60 не, 
диагностика мест и степени коррозии оболочек 2 — 8  не, 
диагностика водных триингов 0,5—2 не. Амплитуда им
пульсов 10—100 в. Интервал регулировки внутреннего 
сопротивления локатора 0—40 Ом.

Мониторинг распределительных кабельных сетей

Повышение эксплуатационной надежности КС свя
зано, в том числе, с грамотным решением вопроса 
координации изоляции кабельных линий с учетом их 
фактической электрической прочности и реальных 
видов, форм и кратностей воздействующих перенап
ряжений, определяемых схемой сети.

Для получения информационно-значимой карти
ны по амплитудно-временным характеристикам пере
ходных процессов, сопровождающих аномальные эк
сплуатационные режимы кабельной сети, на кафедре 
ТВН НГТУ на смену морально устаревшим шлейфо
вым осциллографам и пороговым регистраторам уров
ней перенапряжений был разработан аппаратно-про
граммный комплекс, позволяющий в широком вре
менном диапазоне (от микросекунд до десятков се
кунд) осуществлять в автоматическом режиме регис
трацию предаварийного и аварийного события, оп
ределять его причину и количественные параметры [2 ]. 
В состав комплекса входят емкостные делители напря
жения на базе высоковольтных конденсаторов типа 
ФГТИ (монтируемые в ячейках измерительного транс
форматора напряжения в месте установки защитных 
аппаратов), соединительные радиочастотные кабели, 
многоканальный блок согласования (Ла2-СР50), ана
логово-цифровой преобразователь (АЦ П ) Ла2-М2, 
персональный IBM-совместимый компьютер и про
граммный продукт для сбора измерительной инфор
мации из буфера АЦП с последующей ее обработкой. 
Блок-схема измерительного комплекса и схема его 
включения в электрическую сеть на типовой распре
делительной подстанции КС приведена на рис.З.
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К настоящему времени накоплен трехлетний опыт 
регистрации различных аномальных режимов эксплу
атации в городских кабельных сетях Барнаула и Но
восибирска. Анализ полученного статистического ма
териала, отражающего естественные и аномальные 
режимы эксплуатации кабельных сетей (включение и 
отключение нагрузки; возникающие неполнофазные 
режимы; однофазные замыкания на землю (033) как 
самоустраняющиеся, так и переходящие в большин
стве случаев в однофазные дуговые замыкания (ОДЗ) 
и за редким исключением в двух- и трехфазные ме
таллические замыкания), позволил сделать некоторые 
предварительные заключения.

Толчком к развитию перенапряжений в КС могут 
служить не только осуществляемые в ней коммута
ции, но и электрический пробой ослабленных мест в 
изоляции кабелей при напряжении, близком к номи
нальному. В зависимости от значения емкостных то
ков замыкания на землю, возникшие в сети режимы 
033 на начальной стадии вследствие заплывания ка
нала электрического пробоя могут самоустраниться 
через несколько периодов промышленной частоты, 
либо перейти в режим устойчивого горения дуги, дли
тельностью в единицы и десятки секунд, с последу
ющим переходом в режим глухого металлического 
замыкания. На начальном этапе ОДЗ повторные про
бои в дуговом промежутке происходят при напря
жении ( 0 ,8 —l, 0 )̂ /ф̂ , а в дальнейшем с науглеро
живанием канала электрического пробоя снижают
ся до (0,6—0,8)̂ /ф .̂ Возникающие в переходном и ус
тановившемся режимах ОДЗ перенапряжения не пре
вышают (2,3—2,5) {/ф„, что, однако, может привести 
(как показывает практика) к каскадному выходу из 
строя на участке электрически связанной сети несколь
ких кабельных линий с ослабленной изоляцией.

Зарегистрированые перенапряжения в кабельных 
сетях, обусловленные коммутациями выключателей, 
имеют незначительный уровень — ( 2 , 1 —2,3)£/ф̂ , а бо
лее редкие явления резонансного характера (возника
ющие при неполнофазных режимах) и процессы пе
рехода ОДЗ в трехфазные дуговые замыкания сопро
вождаются кратковременными (доли миллисекунд) 
перенапряжениями порядка {3 ,0—3,5)11^^.

Анализ мониторинга аварийных событий показал, 
что в поле зрения эксплуатационного персонала по
падает не весь поток аномальных режимов эксплуата
ции КС из-за неспособности средств релейной защи
ты и автоматики реагировать на различные виды по
вреждений и регистрировать быстро протекающие пе
реходные процессы. Очевидно, что наличие полной 
информации об уровнях, длительностях и количестве 
возникающих в КС перенапряжений позволит более до
стоверно оценивать остаточный ресурс изоляции кабе
лей и, как следствие, более обоснованно вьщвигать тре
бования к оптимальным срокам проведения профилак
тических испытаний кабельных линий и рационально
му выбору величины испытательного напряжения.

Выводы

1. Разработаны требования к параметрам диагнос
тирующих импульсов для оценки состояния изоляции 
КЛ при возникновении локальных неоднородностей
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в кабельных конструкциях.
2. Разработан, смонтирован и успешно апробиро

ван в действующих кабельных сетях аппаратно-про
граммный комплекс по регистрации аномальных ре
жимов эксплуатации сети.
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Изложена мет одика расчета электромагнитного поля по т рассам подводных кабель
ны х линий и рассмот рены меры, позволяющие снизить интенсивность магнитного поля по 
трассе КЛ  до допустимого уровня, определяемого гидроценозом водоема.

При проектировании подводных и подземных ка
бельных линий высокого напряжения (КЛ ВН) не
обходимо учитывать их влияние на техно- и биосферу. 
Исследования, результаты которых изложены, в час
тности, в [1—4], показали, что при прокладке под
водных кабельных линий определяющее влияние на 
гидроценоз оказывает магнитное поле по трассе КЛ. 
При прокладке подземных кабельных линий основ
ное влияние на окружающую среду оказывает тепло
вое поле. Плотность продольного тока по трассе под
земной КЛ, характеризующейся относительно невы
сокой проводимостью фунта, не превыщает, как пра
вило, 10“ —̂10“ '* А/м^ [4], что вряд ли можно считать 
неприемлемым. Следовательно, при прокладке подвод
ных кабельных линий необходимо соблюдать требо
вания, связанные с электромагнитной совместимос
тью КЛ ВН с ихтиофауной пересекаемых водоемов, 
а при прокладке подземных кабельных линий — тре
бования, связанные с предельным количеством вы
деляемой теплоты, при которой не наблюдается эс

калация эрозии почвы. Выполнение сформулирован
ных требований требует разработки методик для рас
чета электромагнитных и тепловых полей по трассам 
КЛ ВН и анализа влияния конструктивных парамет
ров кабелей и способов их прокладки на их интен
сивность. Необходимо также знание пороговых значе
ний основных характеристик этих полей. В настоящей 
статье рассматривается электромагнитная совмести
мость подводных КЛ ВН с ихтиофауной.

Влияние КЛ  подводного исполнения на ихтиофауну

Ранее проведенные исследования [1,2] показали, 
что определяющей характеристикой электромагнитного 
поля является плотность продольного тока в водной 
среде, окружающей кабельную линию (5„р). На элект
ромагнитную совместимость КЛ с ихтиофауной вли
яет как 5„р, так и градиент этой величины в радиаль
ном направлении относительно оси кабеля (скорость 
спада 5̂ р). Если градиент небольшой, то рыба, дви
жущаяся по направлению к КЛ в радиальном направ
лении, может пересечь пороговое значение плотнос-
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фицированные функции Бесселя второго рода нуле

вого и первого порядков; к  = ехр(Ул/4)^соЦ(,рУ(,р —

комплексное волновое число; ц̂ р и у̂ р — магнитная 
проницаемость и активная проводимость водной среды.

В случае расположения фаз КЛ в вершинах пра
вильного треугольника расстояния от центров фаз В и 
С до точки наблюдения электромагнитного поля N  свя
заны с соответствующим расстоянием от центра фазы 
А с помощью следующего соотношения:

ти продольного тока, отвечающее её реакции возбуж
дения и, двигаясь дальше по направлению к КЛ, до
стичь порогового значения иммобилизации. В этом слу
чае у рыбы наступает паралич дыхательных органов, 
что, как правило, приводит к её гибели. Поэтому за 
пороговое значение плотности продольного тока сле
дует принимать значение, отвечающее реакции воз
буждения. Это пороговое значение зависит от весьма 
большого числа факторов: от вида рыбы, её размеров 
и скорости передвижения, от температуры и прово
димости водной среды и т.д. Анализ литературных дан
ных, результаты которого, в частности, приведены в 
[2 ], позволяет наметить для большинства речных ви
дов рыб следующий диапазон пороговых значений ре
акции возбуждения: 0 , 0 1  — 1  А/м^ (для лососевых рыб 
0,01-0,04 А/м^).

В практике прокладки КЛ подводного исполнения 
встречаются два способа: прокладка фаз КЛ на зна
чительном расстоянии друг от друга без их заглубле
ния в дно водоема (свободная прокладка) и проклад
ка фаз КЛ в траншее, вырытой в дне водоема (тран
шейная прокладка). Способ прокладки зависит от ре
льефа дна, от скорости подводных течений, а также 
от степени судоходности водоема. Нельзя сбрасывать 
со счетов и требования сохранности ихтиофауны при 
проведении работ, связанных с прокладкой КЛ.

Интенсивность электромагнитного поля по трассе 
КЛ существенно зависит от способа её прокладки, 
поэтому это обстоятельство также должно приниматься 
во внимание при разработке проектов подводных КЛ 
высокого напряжения.

Рассмотрим более общий случай прокладки КЛ в 
одной траншее, т.е. при взаимном влиянии электро
магнитных полей, создаваемых токами в фазах КЛ (ри
сунок).

Если пренебречь эффектом близости, то для оп
ределения плотности продольного тока в какой-либо 
точке водной среды, расположенной в радиальном 
направлении от оси кабельной системы, можно вос
пользоваться методом наложения:

1
5npW = 2кГу.К\(к г,.)

где /j.̂  = + /э̂  + (у = A ,B ,Q  — суммарный

ток, протекающий по металлическим элементам 
(жиле, экрану и броне) фазы у; Kq{z), А'|(г) — моди-

Рис.1. Эскиз конструкции подводного кабеля триаксиально- 
го исполнения (а) и расположение фаз КЛ в траншее в вер
шинах правильного треугольника (б)
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( 2)

Из выражения (1) видно, что плотность продоль
ного тока в водоеме пропорциональна суммарным то
кам в металлических элементах фаз КЛ. В более об
щем случае траншейной прокладки фаз токи, теку
щие по металлическим элементам фаз КЛ, определя
ются из матричного уравнения:

Е =  ZI, (3)

гаеЕ = [£ ,0 0 £;2 0 0 £з0 0 Г  ; I  = lL iL 2 L d d 5 L 6 L 7 L d 9 'i ' ’

2ф1 2ф.ф 2ф.ф
- К З
^э 1 ■Z'lil Z\\u

z  = 2'ф.ф 2ф2 2ф.ф ; 2ф| = ■̂111 ^э2 ^пп\
2>ф.ф 2ф.ф 2ф2 Z33

Zui Z\in ■̂ ф.ф ■̂ ФФ ■̂ ф.ф
2 ^ 2 1̂11 Zs2 ^ти » ^Ф.Ф “ ■̂ ф.ф ■̂ ф.ф ■̂ Ф.Ф ;

•̂ 1111 ■̂11 III ■̂ ф.ф ■̂ ф̂.ф ■̂ Ф.Ф

™КЗ
^Э| = Z c  + Z|; 2 э , - ?С +^1  + ’ ^э2 + ^з;

■̂ эЗ =  ^ 3’ ^ 3  =  ^з1 ~  сопротивление
системы, питающей КЛ; ■̂ 1 ’ ■̂ п> ■^т — собственные 
сопротивления петель жила-водная среда, экран-вод- 
ная среда и броня-водная среда, соответственно; 
Z| „, Z^ Z,| II, — взаимные сопротивления между 
петлями жила-водная среда и экран-водная среда, 
жила-водная среда и броня-водная среда, экран-вод- 
ная среда и броня-водная среда, соответственно;

— сопротивление нагрузки; Л3 , и ~  сопротив
ления заземления экрана и брони по концам подвод
ного участка КЛ; ^фф — взаимное сопротивление меж
ду фазами КЛ при их прокладке в вершинах правиль
ного треугольника.

Методика определения собственных и взаимных 
продольных сопротивлений изложена, в частности в 
[2 ].

В [3] приведены полученные на основе квазисто- 
хастического анализа выражения, позволяющие про
изводить экспресс-оценку продольной плотности тока 
в зависимости от трех параметров — 1^, и суммар
ной активной проводимости экрана и брони на по
стоянном токе Gy . При этом обобщенный параметр

т = ^жУср
g— зависит лишь от параметра

—2780+1,15 Су — при бестраншейной прокладке фаз;
т=

3290+0,8Gj. — при траншейной прокладке фаз;
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Таблица 1

Характеристики электромагнитного поля в непосредственной близости от подводных КЛ (у ,̂ =  11/Ом м)

кВ
Ẑnor’

м/Ом
т. м/Ом 4 , S„„, А/м2

Бестраншейная Траншейная А Бестраншейная Траншейная

35 15390 14918 15602 250 0,017 0,016
ПО 38983 42050 34486 500 0 , 0 1 2 0,015
345 123272 138983 101908 1250 0,009 0 , 0 1 2

М/Ом).
в табл. 1  приведены значения плотности продоль

ного тока при /?з =  О для типичных конструкций под
водных кабелей 35, ПО и 345 кВ и различных спосо
бах их прокладки.

Из табл.1 видно, что, несмотря на существенный 
большой ток, текущий по жиле в кабельных линиях 
более высокого напряжения, интенсивность электро
магнитного поля по трассе КЛ оказывается даже не
сколько меньшей. Это связано с увеличением прово
димости экрана и брони при росте класса напряже
ния за счет большего количества металла, идущего на 
их изготовление. Из табл.1 также следует, что способ 
прокладки КЛ несущественно влияет на значение 
плотности продольного тока в непосредственной бли
зости от КЛ. Поэтому, несмотря на частичную взаим
ную компенсацию полей, инициируемых фазами КЛ 
при их траншейной прокладке, суммарное поле в точ
ке его наблюдения меняется незначительно. Однако 
при анализе электромагнитного влияния КЛ на их
тиофауну нельзя ориентироваться лишь на интенсив
ность поля в непосредственной близости от КЛ. Не
обходимо учитывать, что при траншейной прокладке 
фаз интенсивность поля убывает при удалении от КЛ 
значительно быстрее, чем при свободной прокладке 
фаз КЛ. Это связано с тем, что при удалении от цен
тра системы КЛ в случае траншейной прокладки фаз 
расстояния от их центров до точки наблюдения поля 
становятся соизмеримыми и поля, созданные фазами 
КЛ, компенсируются.

Экспресс-анализ влияния сопротивления заземле
ния на плотность продольного тока в водной среде 
может быть проведен с помощью следующего при
ближенного выражения:

5„р(Лз ^0) = 5„р(Лз =0) K { G ^ „ ^ „ R , / l ) .

При бестраншейной прокладке КЛ

К  =OQ+a i  ехр(-а, R^/ i )  + по, ехр(-а2  R^/ l ) ,

где a^ = (l-a g )/ (l+ T i); а, =  1,634 км/Ом; = 
=  0,295 км/Ом; ti =  0,23.

При траншейной прокладке фаз КЛ треугольни
ком вплотную

^(<^Хпог. ̂ 3 /О = ^ ехр(-р, Лз//) + п* 1  ехр(-Р2 R^ ( I ),

где * 0  =  0 ,2 1 5 + 5 ,2 3 - 1 0 - ' 6 , =  (1-6„)/(1+п); Р, = 

=  0,65 км/Ом; Рз= 0,065 км/Ом; ti= 0,33 км/Ом).
Влияние значения сопротивления заземления на 

интенсивность электромагнитного поля возрастает с 
увеличением суммарной проводимости экрана и бро
ни. Следовательно, чем выше класс напряжения КЛ, 
тем более жесткие требования следует предъявлять к 
значению сопротивления заземления береговых под
станций. Значения плотностей продольного тока в нор
мальном эксплуатационном режиме в рассмотренных 
конструкциях КЛ 35, ПО и 345 кВ даны в табл.2.

Из табл.2 следует, что, если ориентироваться на 
допустимую плотность продольного тока, исключаю
щую реакцию возбуждения рыб, порядка 0,02 А/м', 
то при сопротивлении заземления каждой береговой 
подстанции Л,, =  R 2̂ ^  0,5 Ом {R^ =  1 Ом) приемле
мая обстановка для ихтиофауны водоема наблюдает
ся лишь в случае КЛ 35 кВ (вне зависимости от спо
соба её прокладки) и при траншейной прокладке КЛ 
ПО и 345 кВ.

Следует отметить, что в режиме внешнего КЗ токи 
в водной среде увеличиваются в 5—10 раз. Однако по
скольку продолжительность режима КЗ составляет не
сколько секунд, то вероятность того, что в этот ин
тервал времени рыба окажется в непосредственной 
близости от КЛ, весьма мала. Поэтому в качестве рас

Таблица 2
Интенсивность продольного электромагнитного поля по трассам КЛ разных классов напряжения

(5„р, А/мм2); =  П/Ом-м, / =  10 км

Лз,

Ом

кВ

35 ПО 345

Бестраншейная Траншейная Бестраншейная Траншейная Бестраншейная Траншейная

0 0,017 0,016 0 , 0 1 2 0,015 0,009 0 , 0 1 2
1 0,019 0,016 0,043 0,026 0 , 1 0 0 0,070

1 0 0,025 0,017 0,160 0,033 0,420 0,080
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четного режима следует принимать нормальный ре
жим эксплуатации КЛ ВН.

Выводы

1. Условия обеспечения электромагнитной совмес
тимости КЛ ВН подводного исполнения с ихтиофау
ной пересекаемых водоемов необходимо учитывать на 
всех стадиях конструирования, прокладки и эксплуа
тации КЛ:

• активная проводимость экрана и брони должна 
быть по возможности большой;

• сопротивление заземления экрана и брони на 
береговых подстанциях должно быть по возможности 
малым; требования к уменьшению сопротивления за
земления утяжеляются с увеличением класса напря
жения (в случае КЛ 35 кВ можно не предъявлять осо
бых требовании к значению сопротивления заземле
ния экрана и брони КЛ на береговых подстанциях);

• интенсивность электромагнитного поля по трас
се КЛ в случае её прокладки в траншее, вырытой в 
дне водоема, меньше, чем в случае свободной про
кладки фаз КЛ на дне при значительном расстоянии 
друг от друга; преимушество траншейной прокладки 
связано также с более быстрым спадом интенсивнос
ти электромагнитного поля при удалении от КЛ в ра
диальном направлении;

• в ряде водоемов целесообразно снижать токовые 
нагрузки КЛ во время ответственного периода жизни 
рыб: при их нересте или миграции.

2. Успешное решение проблемы электромагнитной 
совместимости подводных кабельных линий высокого 
напряжения с ихтиофауной водоемов требует совме
стных усилий электроэнергетиков и ихтиологов, ко
торые должны установить экологические нормы до
пустимых электромагнитных воздействий для различ
ных представителей ихтиофауны.
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Фазовое управление в электроэнергетпческпх системах и 
системах электроснабжения

ГРИГОРКИН Б.О., ДОЛГОВ А.П ., ЕМ ЕЛЬЯН О В Н.И., ЛАН ДМ АН  А .К ., ФИШ ОВ А.Г., Ч ЕБАН  В.М.

На кафедре автоматизированных электроэнергети
ческих систем НГТУ начиная с 1965 г. проводились 
исследования по использованию электродинамических 
эффектов фазовых воздействий при регулировании 
режимов электроэнергетических систем и систем элек
троснабжения промышленных предприятий, содержа- 
ших крупные синхронные двигатели. Область иссле
дований включала: моделирование фазовых сдвигов, 
использование фазового управления (Ф У ) для повы
шения суммарного предела мощности неоднородных

сетей различной структуры, управления межсистем- 
ными связями и создания протяженных линий элект
ропередач, работающих в зоне искусственной устой
чивости.

Значительное место заняли работы по исследова
нию и оптимизации динамических переходов синх
ронных генераторов электростанций и мошных синх
ронных двигателей узлов нагрузки при различных воз
мущениях, включая проведение серий уникальных 
натурных экспериментов применения дискретного
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фазового сдвига в системах с синхронными машина
ми от единиц мегаватт до 640 МВт.

Данная статья включает в себя обзор проведенных 
на кафедре АЭЭС исследований и перспективы исполь
зования фазового управления в электроэнергетике.

Моделирование фазовых воздействий

При исследовании фазового регулирования необ
ходимо разграничить угловые соотношения в элект
роэнергетических системах (ЭЭС). Полный физичес
ки измеряемый угол ротора генератора относительно 
вектора напряжения системы выражается суммой сле
дующих компонент:

6  = 5 ^ + 5 ^  + 5д,

где § 2  — угол сдвига фазы напряжения по электро
передаче, зависящий от падений напряжений в пос
ледовательных элементах; бд, — угол сдвига, завися
щий от группы соединения обмоток трансформато
ров (например, соединение треугольник-звезда), 
включенных последовательно между генератором и 
приемной системой; 5  ̂— угол фазового сдвига, вво
димый регулятором фазы.

Фазовое регулирование изменяет режим в ЭЭС в 
целом, и его влияние удобно анализировать на осно
ве зависимостей режимных параметров от величины 
воздействия. Известны зависимости активных и реак
тивных мощностей и токов от собственных и взаим
ных проводимостей:

Pi = и }  у  а sin a,v + U/ Y.U j V у sin(5,y -  ац ) ; 
i*j

Qi = cos ац + Uj  cos(5,y -  a y ) ; 
i*j

L = U , Y , - j : U / y .
i*j

Возможно построение функций собственных и вза
имных проводимостей от фазового воздействия. Ана
литические соотношения между проводимостями и 
комплексным коэффициентом трансформации имеют 
вид:

У а = У'и -  (^ 1(,) + ^2 (/)̂ т + %/)£т +

У] = у'у + [Сцу) + С2(у)кт + Сщ)Кт + ]/д; (1)

yji = y'ji + [̂ 1(У/) + ^2{jf)^T + ^3(ji)^T + lA  >

A = /4| + Ajk-̂  +

где i, j  — номера активных узлов j'/.; у!:, yj. — проводи
мости многополюсника без фазового воздействия; А,
В, С, F  постоянные, определяемые эквивалентными 
параметрами цепи [ 1 ,2 ].

Аналитические выражения дают возможность про
анализировать эффективность воздействий на прово
димости, токи, мощности, сделать выводы о резуль
тативности фазовых воздействий. Например, для двух
цепной электропередачи (рис.1 ) взаимные проводи
мости (ВП) имеют вид:

Рис.1. Двухцепная электропередача

Рис.2. Годограф проводимости

/j,.= [C ,+C 4 ^J / A ;

>'у/=[С,+С 4 ^ ;]/ д ;

Д = /<1 + A2kj + 2А̂ к̂  cos V .

Годограф проводимости в этом случае представ
лен на рис.2 .

Этот пример показывает возможности фазового 
управления в сложной сети. Угол поворота вектора ВП 
меньше вносимого фазового воздействия. Модули век
тора ВП могут возрастать (при малых фазовых воз
действиях) и понижаться (при больших фазовых воз
действиях).

Возможно получение зависимостей, отражающих 
влияние комплексного коэффициента трансформации 
на напряжения пассивных узлов схемы замещения. В 
матричном виде эта зависимость выглядит следующим 
образом:

где \Lp — вектор напряжений контролируемых узлов;

— вектор приложенных к схеме ЭДС (генерато

ры): D — матрица коэффициентов распределения на
пряжения, которая может быть определена через мат
рицы проводимостей,

D  =  {Урр -  У р . У ^ % р ) ( У р . У ; \ а  -  Ура),

где индексы р, т, а принадлежат соответственно пас
сивным, трансформаторным узлам и узлам, к кото
рым приложены ЭДС (активным).

С учетом фазового воздействия элементы матрицы 
D определяются выражением:

dpi =
A-̂  + ' IB jk j cos V + ( 2 )

где коэффициенты A, В, С, F  определяются парамет
рами исходной схемы замещения.

Таким образом, выражения (1), (2) могут быть 
использованы для изучения влияния фазовых воздей
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ствий на режимные параметры электрических систем, 
для выбора значения места размещения фазовых воз
действий. Критерий для выбора определяется прово
димостями. Приведем некоторые примеры.

1. Пусть необходимо проанализировать влияние 
фазового регулирования на перераспределение пото
ков активной мощности между линиями электропе
редач, передающими мощность в одном направлении. 
В этом случае следует обратить внимание на увеличе
ние модуля и изменение угла взаимной проводимос
ти недогруженной по мощности линии.

2. При использовании фазового регулирования для 
плавки гололеда нужно увеличивать модули и умень- 
щать углы собственных проводимостей.

3. При понижении модулей и увеличении углов соб
ственных проводимостей потери активных мощностей 
в сети понижаются.

4. На основе анализа влияния фазовых воздействий 
на проводимости можно решать задачи регулирования 
напряжения в сети, изменения токов в элементах сети 
и другие.

Использование фазового регулирования для 
оптимизации установившихся и переходных 

режимов электрических систем

Исследования, проведенные для неоднородных 
сложнозамкнутых сетей и, в частности, для случая 
параллельной работы линий различного напряжения, 
выявили эффективность использования фазовых сдви
гов для повышения суммарного предела мощности в 
сечении. Например, для п линий фазовая (или пара
метрическая) компенсация неоднородности позволяет 
повысить их суммарную пропускную способность на

АР = Ь
П

/=1

п . 

/=|

где Yj и у. — соответственно комплексное выраже

ние и модуль проводимости /-Й линии; Ь — коэффи
циент пропорциональности.

В настоящее время транспорт электроэнергии от ее 
источников в дефицитные районы ОЭС Сибири осу
ществляется по электрическим сетям разного класса 
напряжения кольцевой, неоднородной структуры. Часть 
связей ОЭС Сибири работает с загрузкой, максималь
но допустимой по статической устойчивости или тер
мической перегрузке, в то время, как остальная сеть 
остается слабо загруженной. Проблемы транспорта 
энергии по неоднородным сетям ОЭС Сибири ставят 
задачу равномерной загрузки связей разного класса 
напряжений 110-220-500 и в будущем 1150 кВ и, как 
следствие этого, повышение пропускной способнос
ти сети, решение вопросов термической перегрузки 
линий сравнительно низкого класса — 110, 220 кВ.

Задача равномерной зафузки ВЛ 1150-500-220-110 кВ 
ОЭС Сибири может быть успешно решена путем при
менения фазового управления в ряде точек объедине
ния. Например, фазовое управление, как показали 
исследования, может эффективно, использоваться на 
связи Кулунда-Урожай. В нормальном режиме эта связь

имеет нагрузку примерно 30 МВт и при этом парал
лельные связи оказываются перегруженными по тер
мической устойчивости. Использование фазового сдви
га на 30° путем изменения группы соединения транс
форматоров 220/110 кВ на подстанции Кулунда суще
ственно повышает загрузку этой связи и разгружает 
шунтирующую ее сеть 110 кВ.

Использование фазового управления на намечае
мых к вводу автотрансформаторах 1150/500 кВ позво
лит эффективно загружать ВЛ 1150 кВ, разгружая 
сильно загруженную сеть 500/220 кВ ОЭС Сибири и, 
таким образом, максимально использовать пропуск
ную способность сети при перетоках мощности близ
ких к максимальным.

При использовании достаточно совершенной ком
мутационной аппаратуры перспективно применение 
статических фазовых регуляторов для управления ди
намическими процессами, связанными с нерегуляр
ными колебаниями нагрузки, и межсистемных пере
токов. Периоды их наиболее быстрых колебаний со
ставляют от единиц до десятков секунд. Переход на 
бесконтактные системы переключений (на нелиней
ных управляемых элементах) позволит решить про
блему ресурса переключений и обеспечить необходи
мое быстродействие.

Повышение запаса устойчивости синхронной па
раллельной работы связанных ЭЭС обеспечивается за 
счет управления перетоками мощности по связям и 
расширения допустимой амплитуды колебаний взаим
ного угла подсистем на диапазон регулирования угла 
фазовым регулятором.

Эффективность мелкоступенчатого дискретного 
фазового управления перетоками мощности по меж- 
системной электропередаче проиллюстрируем на при
мере модели двухмашинной системы (рис.З), выступа
ющей аналогом объединения двух концентрированных 
подсистем на параллельную работу по слабой связи.

Взаимные колебания угла связанных систем и пе
ретока по ЛЭП обусловлены проходящим импульс
ным изменением нагрузки Р^. Это соответствует пред
положению, что появившийся небаланс между гене
рацией и потреблением со временем компенсируется 
работой АРЧМ.

Исследованы области эффективного применения 
фазового управления в межсистемных электропереда
чах и требования к характеристикам фазовых регуля
торов. Для анализа использованы амплитудно-частот- 
ные характеристики ЭС W(m) с учетом действия ре-

GSI

<ж у
GS2

н2

Рис.З. Модель двухмашинной системы со слабой связью;
GS1, GS2 — генераторы; ^„ 1 . ^н2 — мощности нагрузок; 

Pqb — переток мощности
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гулирующих устройств фазовых регуляторов. Ампли
тудно-частотные характеристики представляют собой 
характеристику ОЭС как некоторого нелинейного 
фильтра;

»^(co) = |C/2 (®)|/|t l̂(co)|;

Uyidi) = >4 sin(0 ),/),

где t/[(ci)), (/2 (0 ) — соответственно амплитуды изме

нений входной и выходной координат системы.
В качестве входной координаты принимается не

баланс мощности в одной из подсистем, оказываю
щий наибольшее влияние на колебания обменной 
мощности между ними. Реально действующие возму
щения (небалансы мощности в подсистемах) можно 
представить суммой гармонических составляющих:

А/*(0 = Z  sin(o,/ + а ,) ;
/ = 1

щ  = 2 n /T i .

Для получения зависимости Щ а )  рассчитывают
ся режимы ОЭС, отличающиеся частотой действую
щих гармонических возмущений. Изменению выход
ных координат соответствуют колебания анализируе
мых координат системы.

На рис.4, показаны зависимости И̂ (со) для межси- 
стемной электропередачи Сибирь — Казахстан напря
жением 500 кВ. Степень влияния фазового управле
ния на амплитудно-частотную характеристику систе
мы определяется диапазоном регулирования угла 
(Дб„,ах) шагом регулирования (Д5), допустимым ин
тервалом между переключениями (Д/’„^р), временем 
переключения (A/„ep)- Характеристикам (рис.4) соот
ветствуют =  ±40°, Д5 =  5°, Д/„̂ р = 0,5 с. Из рис.4 
видно, что можно существенно изменять свойства дан
ной системы в области динамических процессов. По 
полученным характеристикам и результатам анализа 
гармонического состава колебаний перетока мощнос
ти по межсистемной связи можно найти предел уве
личения реальной пропускной способности системы.

В последнее время в России и ряде других стран 
возрос интерес к созданию сверхдальних электропе
редач больщой пропускной способности. Одним из 
путей реализации этой проблемы является обеспече-

Щсо)= СВ

t^p

Рис.4. Амплитудно-частотные характеристики Ща>) по от
ношению к небалансам мощности в ОЭС Сибири;

1 — без фазового управления, 2  — с фазовым управлени
ем, усиливающим синхронизирующее значение электропе
редачи, 3 — с фазовым управлением, подавляющим высо
кочастотные колебания перетока мощности

ние работы электропередачи переменного тока в зоне 
искусственной устойчивости с углами, близкими к л/2 . 
Как показали проведенные исследования [3—5] ста
тическая устойчивость в таких случаях обеспечивается 
непрерывным фазовым регулированием, осуществля
ющим введение последовательно с линией электро
передачи дополнительного фазового сдвига, регули
руемого пропорционально общему углу электропере
дачи и его производной. Такое управление может быть 
реализовано специальным фазоповоротным устрой
ством.

Фазовое управление динамическими переходами 
заключается в воздействии на пространственное вза
имное положение потоков статора и ротора. При не
прерывном отслеживании этого положения избыточ
ная кинетическая энергия ротора полностью переда
ется в приемную систему. Управление может быть дис
кретным или плавным. Эффективность такого управ
ления подтверждена теоретическими исследованиями 
и натурными экспериментами в энергосистемах' [6 ]. 
Практически наиболее просто дискретное управление 
реализуется путем циклической перестановки фаз с 
помощью дополнительных выключателей в конце па
узы АПВ [7]. Сопутствующий эффект проявляется в 
виде существенного понижения тока в первый момент 
повторного включения.

В общем случае при фазовых воздействиях в схеме 
сложной структуры сдвиг характеристики электромаг
нитной мощности (это было показано в начале ста
тьи) меньше фазового воздействия, а амплитуда ха
рактеристики мощности понижена. В схемах радиаль
ной структуры сдвиг характеристики мощности соот
ветствует фазовому воздействию и амплитуда харак
теристики мощности не меняется.

Эффективность управления определяется возмож
ностями практической реализации. В случае плавного 
или дискретного управления мелкими шагами фазо
вые воздействия являются мощным средством сохра
нения устойчивости. В случае дискретного управления 
с циклической перестановкой фаз оно эффективно 
при относительно малой загрузке генераторов и зна
чительных возмущениях.

Впервые натурные испытания в энергосистеме 
были проведены в 1977 г. на одноцепной электропе
редаче 220 кВ протяженностью 270 км с генератором 
200 МВт. В 1982-1983 гг. были проведены испытания 
на генераторе 640 МВт Саяно-Шушенской ГЭС, ко
торый был связан с системой линией 500 кВ. Были 
испытаны фазовые сдвиги в 120, 240 и 360°. Экспери
менты подтвердили, что передаваемая доаварийная по 
условиям динамической устойчивости мощность тем 
выше, чем меньше угол фазового сдвига характерис
тики мощности. Отмечено существенное увеличение 
пропускной способности по условиям динамической 
устойчивости. Эксперименты подтвердили целесообраз
ность такого управления в пусковой период ГЭС.

* В  натурных экспериментах активное участие принимали 
сотрудники кафедры АЭЭС Н Г Т У  кандидаты техн. наук В .Л . 
Георгиевский, Е .П . Гусев, В .П . Шойко.
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Фазовое управление в системах электроснабжения 

при АВР узлов нагрузки

На производствах с непрерывным технологическим 
процессом химической, металлургической, нефтепе
рерабатывающей промышленностей используются 
мощные синхронные двигатели. Прерывание техноло
гических процессов из-за остановки этих двигателей 
ведет к значительным экономическим потерям, ко
торые вызваны следующими причинами:

— остановка производства на время проведения ме
роприятий по запуску технологических линий и вклю
чению синхронных двигателей;

— выпуск бракованной продукции во время оста
новки синхронных двигателей и снижения произво
дительности механизмов;

— возможность загрязнения окружающей среды.
Жесткие ограничения на длительность перерыва

электроснабжения производств с непрерывным тех
нологическим процессом офаничивают применение 
самозапуска синхронных двигателей, так как он обыч
но связан с необходимостью гашения поля, разгруз
кой механизмов и продолжителен во времени. При 
авариях в системе электроснабжения непрерывная ра
бота этих двигателей может обеспечиваться с помо
щью устройства автоматического включения резерв
ного питания (АВР). Это электронное устройство со
стоит из пускового органа и автоматического синхро
низатора [8 ].

Схема электроснабжения синхронных двигателей с 
устройством АВР приведена на рис.5. Пусковые орга
ны (SB1, SB2) служат для выявления аварий в систе
ме электроснабжения, ведущих к остановке синхрон
ных двигателей {M S). Они отключают поврежденный 
источник питания синхронных двигателей с помощью 
выключателя одной из секций шин. При этом другая 
секция шин является резервным источником питания. 
Частота вращения роторов синхронных двигателей 
начинает уменьшаться. В момент времени, когда раз-

Рис.5. Схема электроснабжения с устройством автоматичес
кого включения резервного питания:

1 — выключатель первой секции шин, 2 — первая секция 
шин; 3 — секционный выключатель, разомкнутый при нор
мальной работе, 4 — вторая секция шин; 5 — синхронные 
двигатели, 6 — асинхронный двигатель; 7 — прочая нагруз
ка; SBI, SB2 — первый и второй пусковые органы, — 
автоматический синхронизатор
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ность фаз (At/) между напряжениями выбегающих 
синхронных двигателей и резервного источника пи
тания незначительна, автоматический синхронизатор 
{AS) обеспечивает включение резервного источника 
питания. К устройству АВР предъявляются следующие 
основные требования;

— обеспечение динамической устойчивости синх
ронных двигателей;

— высокое быстродействие;
— однократность срабатывания.
Для повышения динамической устойчивости при 

проведении АВР синхронных двигателей могут про
водиться следующие технические мероприятия:

— дискретное фазовое управление за счет цикличес
кой перестановки фаз на секционном выключателе;

— увеличение ЭДС синхронного двигателя путем 
повышения тока возбуждения в доаварийном режиме 
и регулировка возбуждения при аварии;

— отдельный самозапуск асинхронной нагрузки 
(при её наличии), что исключает перетоки активной 
мощности от синхронного двигателя и его дополни
тельное торможение во время бестоковой паузы в цик
ле АВР.

Необходимое быстродействие устройства АВР оп
ределяется тем, что интервал времени, необходимый 
для срабатывания пускового органа, автоматического 
синхронизатора, отключения выключателя секции 
шин и включения секционного выключателя с реа
лизацией фазового сдвига не должен превышать ин
тервал времени проворота векторов напряжений ре
зервного питания и остаточного на выбегающем син
хронном двигателе. Опыт проведения испытаний и 
внедрения устройства АВР показывает, что оно мо
жет использоваться совместно с типовой коммутаци
онной аппаратурой (выключатели ВМП, ВМГ) для 
двигателей с постоянной инерции двигатель-агрегат, 
равной 5—7 с и более (двигатели СТД, СТМ, ДСКЗ, 
СТМП). Этим устройство отличается от быстродейству
ющего АВР (БАВР), при котором выключатель резер
вного питания включается без выдержки времени, что 
ужесточает требования по быстродействию пускового 
органа и коммутирующей аппаратуры и ограничивает 
область применения БАВР.

Данное устройство АВР может применяться для 
секций шин с несколькими синхронными двигателя
ми, при наличии прочей нагрузки. Это объясняется 
тем, что после отключения поврежденного источни
ка питания синхронные двигатели переходят в гене
раторный режим работы. Они поддерживают напря
жение на секции шин и за счет перетоков электри
ческой энергии выбегают как один эквивалентный 
двигатель. Кроме того, возможно использование уст
ройства для АВР мощных асинхронных двигателей.

На рис. 6  изображена регистрограмма испытаний 
устройства АВР синхронного двигателя СТД-6300 
мощностью 6,3 МВт коэффициент зафузки 0,95. В мо
мент времени отключилась линия электропередач, 
которая соединяла двигатель с источником питания. 
Пусковой орган выявил потерю питания, отключил
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Рис.4. Регистрограмма электрических величин при проведении АВР синхронного двигателя СТД-6300:
I — разность фаз между напряжениями статора выбегающего MS и резервного питания; 2 — ток статора MS в нормальном 

режиме работы и во время включения резервного питания; 3 — напряжение на секции шин, статоре выбегающего MS, во 
время включения резервного питания

выключатель секции шин и разрешил коммутацию 
секционного выключателя. Автоматический синхрони
затор прогнозировал момент времени и выработал 
сигнал управления секционным выключателем, при 
замыкании силовых контактов которого напряжение 
A U =  О (рис.6 ). В этом случае уравнительный ток меж
ду синхронным двигателем и резервным источником 
питания незначителен. АВР прошло успешно, сопро
вождалось непродолжительным переходным процессом 
и заняло около 0,45 с. Увеличение этого времени ве
дет к потере динамической устойчивости и остановке 
синхронного двигателя.

Для обеспечения необходимого быстродействия 
пусковой орган содержит несколько электронных реле 
и логический блок. Каждое электронное реле предназ
начено для быстрого выявления определенных видов 
аварий в системе электроснабжения. Логический блок 
служит для согласования работы этих реле.

Алгоритм работы автоматического синхронизатора 
основывается на использовании ряда Фурье [9]. Для 
повышения быстродействия за счет уменьшения ко
личества используемых членов ряда Фурье применя
ется функциональный преобразователь. Это позволяет 
также повысить точность прогноза.

Впервые в мировой практике дискретное фазо
вое управление синхронными двигателями мошно- 
стью 600 кВт выполнено в 1975 г. на насосной стан
ции г. Новосибирска. Устройство АВР проходило ис
пытания и внедрялось на производствах АО "Уфанеф

* в  натурных экспериментах активное участие принимали со
трудники кафедры АЭЭС Н ГТУ  инженер В.В. Иванов, канди
даты техн. наук В.Г. Кузнецов, С.В. Терентьев, С.Н. Удалов.

техим" и п о  "Синтез" (г. Уфа^) для синхронных дви
гателей СТМП-1300, 1500; СТМ-3500; СТД-6300 [10].

Заключение

Приведенный материал кратко отражает исследо
вания по вопросам фазового управления, выполнен
ные на кафедре "Автоматизированные электроэнерге
тические системы" НГТУ (НЭТИ) за последние 35 лет. 
Дополнительной целью статьи является акцентирова
ние внимания к такому виду управления как к эф
фективному новому способу повышения надежности 
электрических систем.
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Расчет, конструкипя п технология изготовления 
энергоемких проволочно-керамических резисторов

Ц ЕЛ ЕБРО ВСК И Й  Ю.В.

Описана новая конст рукция высоковольтного проволочно-керамического резистора, по
зволяющая получить изделие мощностью до 0,5 МВт и энергоемкостью до 5 М Дж. Резис
торы нашли применение в сет ях 6-35 кВ для гашения дуговых и феррорезонансных пере
напряжений.

Потребность в силовых резисторах большой энер
гоемкости [ 1 ], обусловленная развитием электроэнер
гетики, в настоящее время все увеличивается, появ
ляются новые области их применения. В большинстве 
случаев работа резистора связана с демпфированием 
переходных электромагнитных процессов в электри
ческих сетях высокого напряжения, возникаюших при 
замыканиях в сети, аварийных изменениях ее схемы, 
резонансных явлениях. Принципиально резистор боль
шой мощности может работать в двух режимах: крат
ковременном и длительном. При длительном режиме 
работы параметры энергоемкости резистора отступа
ют на второй план перед параметрами теплоотвода. 
При кратковременном режиме работы, наоборот, теп
лоотводом можно пренебречь, а энергоемкость рези
стора становится важнейшим параметром, определя
ющим материал резистора, его конструкцию и раз
меры. Поэтому под понятием "энергоемкий резистор", 
поставленном в заголовок статьи, будем понимать ре
зистор большой мощности, предназначенный для

60

кратковременной (до 10—30 с) работы при высоких 
напряжениях и токах до нескольких десятков ампер.

Необходимая энергоемкость резистора прямо про
порциональна квадрату напряжения U и времени его 
воздействия т и обратно пропорциональна сопротив
лению резистора R\

Рассмотрим для примера резистор для заземления 
нейтрали сети 35 кВ, работающий при напряжении 
до 23 кВ. Согласно [2] его сопротивление по услови
ям гашения дуговых перенапряжений должно быть 
равным (или меньше) емкостному сопротивлению 
сети, что для многих действующих сетей напряжени
ем 35 кВ оценивается значением 1 кОм. С учетом вре
мени действия релейной защиты от однофазного за
мыкания на землю и повторных включений время ра
боты резистора может достигать 1 0  с.

Таким образом, одним из примеров параметров энер
гоемкого резистора может служить мощность 530 кВт и
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энергоемкость до 5,3 МДж. Ясно, что при конечной 
теплоемкости материала и определенном по услови
ям эксплуатации пределе температуры разогрева ре
зистора (см. ниже) столь высокие энергетические па
раметры определяют значительные размеры резистор
ной установки.

По конструктивному исполнению, связанному с 
применяемым резистивным материалом, резисторы 
можно подразделить на две группы: объемные и про
волочные [1]. Автору не известен опыт изготовления 
высоковольтных резисторов пленочного типа. По-ви
димому, пленочные резисторы нельзя отнести к ка
тегории энергоемких; особенности конструкции, обус
ловленные небольшой массой и большой площадью 
пленки резистивного материала, позволяют изготав
ливать резистивные изделия, предназначенные для 
длительной работы при задаваемых условиях теплоот
вода.

Для известных объемных резисторов большой мощ
ности применяют полупроводящие материалы бетэл 
[1,3] и эком [4]. Эти композиционные материалы пред
ставляют собой изоляционную матрицу с дисперсной 
полупроводящей фазой - включениями углеродистых 
частиц. При этом сопротивление материала опреде
ляется числом и сопротивлением контактов между 
частицами углерода. Такая структура предопределяет 
возможность электрического старения материала, осо
бенно при нагреве до высокой температуры. Это ог
раничивает удельную энергоемкость материала и ре
зистора в целом. Наиболее уязвим в этом отношении 
бетэл [5], изоляционная цементная связка которого 
практически не выдерживает высоких температур. По
этому наиболее широкое применение объемные ре
зисторы нашли для шунтирования контактов высоко
вольтных выключателей, когда время работы резис
тора не превышает 0 , 2  с.

Для шунтирования контактов используются и про
волочные резисторы типа ШС [1], резистивным эле
ментом которых является нихромовая проволока, сви
тая в последовательно соединенные спирали, уложен
ные в керамические плитки. В желобах плиток спира
ли закрепляются эпоксидным компаундом, что опре
деляет низкую предельную температуру нагрева и, сле
довательно, пониженную энергоемкость. Сам нихром 
имеет предельную температуру нагрева 900—1300°С в 
зависимости от марки сплава [6 ]. Поэтому при выбо
ре соответствующих материала и технологии на осно
ве нихрома можно создать достаточно энергоемкий 
проволочный резистор. Нихром, как материал с элек
тронной проводимостью, практически не подвержен 
электрическому старению, что позволяет создать ре
зисторную установку с весьма стабильными и пред
сказуемыми электрическими характеристиками.

Керамика, как класс материала, характеризуется 
прежде всего технологией, включающей высокотем
пературный обжиг. Это предопределяет высокую тем- 
пературостойкость керамик и возможность их исполь
зования для тела резистора. Вопрос заключался в раз
работке технологии изготовления проволочно-керами

ческого резистора, при которой получалась бы конст
рукция, обеспечивающая непосредственный теплооб
мен между нихромовой спиралью и керамическим те
лом резистора.

Такая технология была разработана и запатенто
вана Новосибирским государственным техническим 
университетом [7]. В соответствии с формулой изоб
ретения предложен "способ изготовления высоковоль
тного проволочного резистора, включающий ук
ладку токоведущего элемента в керамическую плит
ку, сборку резистивного тела и оснастку резистора, 
отличающийся тем, что укладку токоведущего элемен
та производят в сырую керамическую плитку послой
но с одновременной сборкой и последующим обжи
гом резистивного тела". Это позволяет получить цель
ный элемент проволочно-керамического резистора, 
в котором нихромовые спирали, соединенные после
довательно, оказываются "запеченными" в керамику. 
Здесь обеспечивается прямой тепловой контакт них
рома с керамикой и передача тепловой мощности от 
спирали к телу резистора.

Исходными данными для расчета резистора явля
ются: рабочее напряжение U, сопротивление резис
тора R, время работы резистора х. Рабочее напряже
ние и сопротивление резистора определяются назна
чением резистора и условиями его подключения к 
схеме электрической сети. Кратковременное время ра
боты выбирается максимальным, исходя из функций 
резистора и возможных повторных включений нео
стывшего элемента. К исходным данным относится 
также допустимая температура резистора. Правилами 
устройства электроустановок [8 ] определен целый ряд 
значений допустимых температур нагрева для элемен
тов распределительных устройств, среди которых нет, 
однако, резисторов, лишь недавно появившихся в 
электрических схемах сетей. Наибольшей из этих тем
ператур является температура нагрева заземляющих 
проводников током короткого замыкания, равная 
300°С. Резистор может устанавливаться вблизи масля
ного трансформатора, поэтому следует считаться с тем
пературой вспышки паров масла, которая составляет для 
закрытых сосудов 135°С. Очевидно, что температура на
грева резистора не должна превышать 100—200°С.

Первым этапом расчета является определение объе
ма резистивного тела. Для этого вначале определяется 
удельная энергия, поглощаемая резистором:

iV^, =  cdAT,  ( 2 )

где с — теплоемкость керамики; — ее плотность; 
А Т  — разница между предельно-допустимой и началь
ной температурами; теплоотводом за расчетное время 
пренебрегаем.

Из выражений (1) и (2) определяем объем резис
тивного тела:

V =
Red А Т  ■ (3)

По технологическим требованиям равномерного 
прессования, сушки и обжига и по условиям прочно
сти элемента на изгиб форму резистора целесообраз
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Допустимая удельная энергия (в 1 м )̂ материала 
определяется с учетом возможной начальной темпе
ратуры резистора (50°С) и допустимой конечной, при
нимаемой равной 200°С. Керамика проволочно-кера
мического резистора имеет характеристики: теплоем
кость с =  800 Дж/(кг К); плотность (объемная масса) 
d  =  2,310^ кг/м .̂ На основе этих цифр по выражению
( 2 ) находим:

^̂ ул.ло„ =  276-10̂  Дж/м1

Найденное значение допустимой удельной энер
гии позволяет по выражению (3) определить объем 
резистора:

Расчет, конструкция и технология изготовления энергоемких «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 11/00
но выбрать цилиндрической. При большом значении 
объема V, найденного по выражению (3), резистор 
может быть разбит на отдельные элементы, соединя
емые последовательно. Оптимальные технологические 
и механические параметры достигаются при отноше
нии высоты элемента к диаметру его поперечного се
чения в интервале значений 2—5.

Выбор токопроводящего элемента — нихромовой 
проволоки следует начинать с определения сечения 
нихрома, при котором разогрев проволоки не превы
шает допустимого значения для этого материала. Мно
гочисленные эксперименты на моделях проволочно
керамических резисторов показывают, что теплоотвод 
от проволоки в тело резистора начинается достаточно 
быстро, и в качестве расчетного времени для уравне
ния теплового баланса, не учитывающего теплоотво
да, можно принять т =  1 с. Из уравнения теплового 
баланса допустимая плотность тока

cd h T  
рт ’ (4)

где с, d, р — соответственно теплоемкость, плотность 
и удельное электрическое сопротивление нихрома; 
значение ДГ можно принять равным 1000°С.

Сечение нихрома определится по току резистора:

иS =
R i ' (5)

а его суммарная длина — по требуемому сопротивле
нию.

По технологическим соображениям длинный про
водящий элемент изготовить и запрессовать в сырую 
керамику сложно. Поэтому проводящий элемент из
готавливается из отдельных секций, укладываемых в 
слой керамической массы, которые по мере запрес
совки соединяются электрически при помощи сварки. 
Длина нихрома для одной секции определяется в пер
вую очередь выбранным диаметром элемента резис
тора. Секция представляет собой навитую из прово
локи цилиндрическую спираль, уложенную плоско в 
слой элемента в виде спирали Архимеда. Вначале по 
известному выражению рассчитывается длина спира
ли Архимеда с заданным межвитковым расстоянием 
(2—3 мм), а затем рассчитывается длина проволоки, 
навитой в цилиндрическую спираль с внутренним ди
аметром, превышающим диаметр проволоки в 1,5—2 
раза, межвитковым расстоянием 0,5—0,8 мм. Толщи
на одного слоя керамической массы с запрессован
ной в нее спиралью

AL = L r /R , ( 6 )

где L  — высота элемента; г — сопротивление одной 
секции спирали.

Рассмотрим для примера резистор для нейтрали сети 
35 кВ. Исходные параметры: максимальное значение на
пряжения в нейтрали U =  23 кВ; сопротивление резис
тора R =  1000 Ом; время работы резистора х =  10 с 
(время работы защиты и повторных включений).

Энергия, поглощаемая резистором (по выражению
(1) Э = 5,2910^ Дж.

У =  0,019 м^

При выбранном диаметре тела резистора равном 
140 мм, для получения объема в 19 дм  ̂ необходимо 
изготовить элемент высотой 12,34 дм. Как показывает 
опыт, при такой высоте может оказаться недостаточ
ной механическая прочность изделия на изгиб. При 
оптимальном соотношении высоты и диаметра эле
мента целесообразно изготовить не менее 3-х элемен
тов, соединяемых параллельно. При параллельном со
единении не требуется изоляции нижних концов эле
ментов от земли. Соответственно сопротивление каж
дого из элементов равно 3000 Ом.

Таким образом, резисторный модуль должен пред
ставлять собой элемент с сопротивлением 3000 Ом, 
диаметром 140 мм и высотой не менее 410 мм.

Рассчитаем теперь необходимые характеристики 
токопроводящего нихромового элемента резистора, 
приняв:

теплоемкость нихрома с =  462 Дж/(кг К); плот
ность нихрома d =  8,4-10* кг/мм^; температура на
грева ЛГ  =  1000'С; удельное сопротивление нихро
ма р = 1,110“  ̂ Ом мм; время т =  10 с.

Получаем:
/ =  18,78 А/мм^.

При сопротивлении резисторного модуля 3000 Ом 
ток через него составит 7,67 А; следовательно, сече
ние проволоки должно быть не менее 0,4 мм .̂

При указанных параметрах нихрома в один слой 
модуля укладывается спиралью Архимеда секция из 
цилиндрической спирали с внутренним диаметром
1  мм и длиной нихрома в ней 2 1 , 8  м, обеспечиваю
щей сопротивление 60 Ом. Общее число секций 50. С 
определенным запасом на энергоемкость толщина слоя 
керамики для одной секции принята равной 1 0  мм, 
т.е. высота активной части резисторного модуля со
ставит 500 мм. Для создания возможности подключе
ния измерительного трансформаторов тока со сторо
ны "земли" нижняя часть резисторного модуля выпол
няется изоляционной. Контактные фланцы модуля так
же требуют увеличения высоты керамического тела.

Для удобства работы с прессом модуль 3000 Ом 
разбит на два полумодуля с сопротивлением 1500 кОм, 
устанавливаемых один на другой и соединяемых пос
ледовательно. Полная конструкция резистора показа
на на рис.1 .
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Рис.1. Конструкция проволочно-керамического резистора

Резистор состоит из верхнего полу модуля (I), ниж
него полумодуля (II ) с изоляционной частью (III). В 
керамическом теле резистора расположены 50 секций 
спиралей (/), соединенных последовательно и таким 
образом, что направление тока в одной спирали про
тивоположно направлению тока в соседних, что прак
тически исключает индуктивность резистора. Нижний 
полумодуль резистора имеет контактное кольцо ( 2 ), к 
которому присоединен нижний конец проводящего 
нихромового элемента. Остальными электродами слу
жат стальные фланцы 3  полумодулей. Нижний фла
нец (4) электрически соединяется с "землей". Для за
щиты от увлажнения керамическое тело резисторного 
модуля покрыто рубашкой из кремнийорганической 
резины (3), состоящей из герметично соединенных 
колец с ребрами и без них. Ребра служат для исклю
чения струй влаги по телу резистора при дожде, по
скольку конструкция предназначена для наружной ус
тановки.

Резисторные модули описанной конструкции из
готавливаются в опытном цехе НГТУ. Технологичес
кий цикл состоит из операций, показанных на рис.2 . 
Резисторный модуль с сопротивлением 3000 Ом по
казан на рис.З.

Промышленные испытания резисторных модулей 
проходили на действующих подстанциях. На рис.4 по
казан тепловой режим резисторного модуля, который 
в течение почти трех часов включался 4 раза. При этом 
первые два раза на 2  с с перерывом между включе
ниями 30 мин. А  последующие 2 раза на 4 и 8  с. соот-

Рис.2. Технологическая схема изготовления резистора

ветственно. По фафику температуры поверхности вид
но, что резистор не достиг расчетной температуры 2 0 0 ° 
и имеет заметный резерв по термостойкости.

В настоящее время резисторные модули описанной 
конструкции эксплуатируются на 5 подстанциях Тю- 
меньэнерго и Новосибирскэнерго. Резисторная уста
новка из трех модулей показана на рис.З. Опыт эксп
луатации показал надежность конструкции при соблю-

Рис.З. Резисторный модуль 
на напряжение 20 кВ, со
противлением 3000 Ом
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Время, мин

Рис.4. Тепловой режим резистора при производственных ис
пытаниях:

------- — измеренная температура поверхности; ^  — сред
няя расчетная температура тела резистора в момент отклю
чения (цифрами показано время включения в секундах)

Рис.5. Резисторная установка 35 кВ на подстанции

дении режима эксплуатации. На одной из подстанций 
неквалифицированная попытка оставить резистор под 
рабочим напряжением на длительный срок закончи
лась тепловым разрушением резистора, которое, од
нако, не носило взрывного характера: керамика ре
зистора треснула в нескольких местах, произошло 
тепло-механическое перемещение частей резистора, 
остающихся прикрепленными к шине.

Помимо резисторной установки для сети 35 кВ в 
настоящее время успешно проходят опытно-промыш
ленные испытания аналогичные резисторы для сетей 
10 кВ.

Заключение

В Новосибирском государственном техническом 
университете разработаны и освоены в опытном про
изводстве резисторные установки мощностью до 
0,5 МВт и энергоемкостью до 5 МДж. Такие резистор
ные установки находят применение для резистивного 
заземления нейтрали сетей напряжением 6—35 кВ.
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