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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Особенности анализа переходных процессов 
в оптимизированных по быстродействию 

нелинейных системах управления 
электроприводами

МАЗУНИН В.П., ДВОЙНИКОВ Д.А.

В рамках решения проблемы создания быстро
действующих систем рассмотрена нелинейная базо
вая модель электропривода со сложной внутренней 
частью. Приведены результаты моделирования сис
тем до 4-го порядка. Предложено применение двух 
вариантов аппроксимации внутренней линейной ча
сти систем.

The paper shows the nonlinear base model of the 
electric drive with a complex Internal part within the 
limits of the decision of a problem of creation of 
high-speed systems. Results of modeling of systems 
up to 4-th order are resulted. Application of two 
variants of approximation of an internal linear part 
of systems is proposed.

При создании современных механизмов с 
регулируемыми электроприводами всё чаще 
возникает необходимость учёта свойств раз
нородного электрооборудования, объединён
ного в комплексы (системы), для выполнения 
требований к их работе и отыскания общих 
закономерностей настройки регуляторов при 
наличии физических, энергетических и па
раметрических ограничений. Концентрация 
внимания на проблеме быстродействия, кро
ме разрешения противоречия между высоким 
качеством оборудования и низкими показате
лями систем, построенных с использовани
ем этогЪ оборудования, обусловлена решаю
щим влиянием егд повышения на другие ка
чественные показатели машин; устойчивость, 
точность, экономичность, производитель
ность. Основными для разработок становят
ся следующие положения: любой факт управ
ления -  перехода от одного равновесного со
стояния к другому (от одной позиции к дру
гой, от равномерного движения на одной ско
рости к равномерному движению на другой 
скорости и т. п.) сопровождается периодами 
регулирования; система управления и сово
купность регуляторов должны активно фун
кционировать на протяжении всего переход
ного процесса, который необходимо выпол
нить за минимальное время и завершить с 
высокой точностью при наличии названных 
ограничений.

Общие теоретические обоснования созда
ния многоконтурных нелинейных систем уп
равления приведены в [1,2 ] как результаты, 
посвящ ённые оптимизации по быстродей
ствию электроприводов, работающих с огра
ничениями. Найдены аналитические зависи
мости для оптимальных процессов и систем 
на основе введённых прикладных квадратич
ных критериев максимального быстродей
ствия при регулировании (параметрическое 
ограничение), прикладной реализации крите
риев формирования оптимальных переход
ных процессов при любом задании (физичес
кие ограничения) и с минимальными поте
рями энергии при любой нагрузке (энергети
ческие ограничения). На основе этого разра
ботана методика, которой необходимо руко
водствоваться при анализе действую щ их 
систем, а также при создании новых комп
лексов регулируемых электроприводов и их 
моделировании.

При исследованиях [1,2] учтены подтвер
ж дённы е опы том  техн ически е  реш ения: 
большинство систем в регулируемых элект
роприводах близки по структуре; имеют кас
кадом включённые регуляторы (системы под
чинённого регулирования) с выбранными 
наибольшими постоянными коэффициентами 
усиления, например по "модульному оптиму
му" переходной функции; в составе объекта 
связи выполняются линейными (линеаризо
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ваны) с интегральной зависимостью между 
переменными (координатами состояния -  пе
ремещ ением ф, скоростью  со, ускорением 
I = d(o/dt и т. д.). Принято во внимание и то, 
что фактически системы конструировались 
уже как нелинейные: ограничения на выхо
дах регуляторов определяю т наибольш ие 
значения первой производной регулируемой 
переменной. Необходимость ограничений и 
условия их введения, вклю чая уточнения 
структуры системы, получили конструктив
ное обоснование и практическое применение 
[2,3].

Разработана [2] новая физически опти
мальная (реализуемая на практике) система, 
математическая модель которой названа не
линейной базовой моделью. В варианте до 
6-го (с развитием до я-го) порядка она при
ведена на рис .1 и представляет собой сово
купность нелинейных базовых моделей 2 -, 
3-го и т. д. порядка с обозначением коорди
нат X  с номером, соответствующим номеру 
производной и контура. Цифрами обозначе
ны: 1 -  узел расчёта ограничений в функции 
уровня задания; 2 -  узел ввода задания; 3 -  
объект управления. Регуляторы К1,...,К6 -  
устройства управления, в которых функции

распределены по контурам. Входным являет
ся воздействие х^. В каждом регуляторе в ка
честве основного элемента характеристики, 
симметричной относительно нуля, имеется 
ограничение выходного сигнала. Оно соот

ветствует допустимому уровню задания
1+1

1+1

го, внутреннего, контура (то же относится и 
к входному заданию -  ограничения выполня
ются "по входу"), причём его наибольший 
уровень соответствует максимально допусти
мому значению (физическому ограничению) 
соответствующих координат объекта (их мо
дули: X I ,  Х2, ..., Х6, а на выходе X). Выше 
этих уровней имеются только аварийные ог
раничения в электроприводе, сопровождаю
щиеся его отключением. В рабочей области 
основные характеристики К1,...,К5  нелиней
ные, близкие к квадратичным, с переходом в 
окрестностях нуля рассогласований к прямо
ли н ей н ы м  с ко эф ф и ц и ен там и  у си лен и я  
К1^,...,К5^. Граничные точки такого перехо
да являются границей области (от нуля), в 
пределах которой система становится полно

стью линейной, когда и

К5

Rel5

R

8x, Д4

1
Xm

5x, A

Rel(0

K6

X 6 f

4

K4 аналогично K1

K1

¥ -
Rell

■ R

1
%

V

! 4
КЗ*■I
K2<-

Рис.1. Структура нелинейной базовой модели

- Х 6 < х <  +Хб (нет интер
валов с постоянным Х6). В 
объекте 3 внутренний кон
тур систем ы , апериоди
ческое звено, является мо
делью некомпенсируемой 
части с эквивалентной по
стоянной Тд (входит в чис
ло параметрических огра
н и ч ен и й ). В ли н ей н ой  
области , в пределах  до 
±Х6, признаком этой час
ти является неизм енное 
врем я переходного п ро
цесса (переходной функ
ции). Для реальных сис
тем, как правило, указан
ные условия выполняются 
при выборе некомпенсиру
емой части системы, при
нимаемой в качестве экви
валентной линейной, с до-

у н и в е р с а л ь н а я
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только во внешнем её контуре. В рамках син
теза системы регулирования на основе жела
емых линейных моделей используется обыч
но идеальный фильтр (ИФ) и его квадратич
ный критерий максимального бы стродей
ствия. Обоснованные [1,2] прикладные соот
ношения коэффициентов (ПИФ) для системы 
любого порядка, хорошо согласуются с прак
тикой настройки систем от внутреннего кон
тура к внешнему на основе переходных фун
кций:

K6JK5^ = K5JK4^ = K4JK3^ = K3JK2 =

= K2JK1^ = KHK{i-\) = 2; K6=  l/T^. (1)

При указанных данных о системе (моде
ли) выведены [2 ] общие формулы для расчё
та времени физически оптимальных по быс
тродействию переходных процессов и ко
личества интервалов управления N:

X  XI Х2 ХЗ Х4 Х5
fnnr ~ ----- -̂----- -̂----- -̂----- -̂----- -̂------*"27̂ j (2)XJ Х2 ХЗ Х4 Х5 Хб ^

iV = 2 " - l ,  « = 6. (3)

На основе (2) вычисляются длительности 
интервалов с поддержанием (регулировани
ем) соответствующих координат на уровне 
ограничений, достижимые значения коорди
нат и другие параметры процесса и функци
ональные зависимости в системе. С расчёт
ным, математически точным, процессом мож
но сравнивать конкретные процессы.

Детальный анализ процессов в нелиней
ной базовой модели показывает, что реали
зацию в модели внутренней части системы с 
помощью апериодического звена, исследо
ванную в [2], необходимо отнести к её пер
вому приближению, которое может привести 
к существенным отклонениям в оценке на
строек регуляторов и реальной системы в 
целом. Необходимо учитывать неизбежное
следствие аппроксимации, при которой ока-

6 6
зывается Xg=Xg{t). На практике такого ра
венства обычно не наблюдается, поскольку 
внутренняя часть значительно сложнее. П о
требовались дополнительные данные, под
тверждающие области применения способа 
описания при оценке переходных процессов 
в модели и системе.

Для этого выполнен анализ расчётных дан
ных и равенств (2), (3), и выведены условия
4

реализации физически оптимальных по бы
стродействию процессов управления:

Х/Х1>2(Х1/Х2); Х1/Х2>2{Х2/ХЗ);

Х2/ХЗ>2(ХЗ/Х4)-, ХЗ/Х4>2(Х4/Х5); 

Х4/Х5>2(Х5/Х6)-, Х5/Хб>2Т^. ( 4 )

Условия (4) показывают, что чем сложнее 
система, тем меньше отражаются параметри
ческие ограничения на времени процесса по 
(2), причём наиболее существенны они в си
стеме 2-го порядка. Чем больше различия в 
соотношениях физических ограничений, тем 
шире область нелинейного управления и 
меньше область управления, в пределах ко
торой систему можно считать линейной. При 
приближении к равенствам в условиях (4) 
система в большой части рабочей области 
становится полностью линейной, остаются 
действующими фиксированные уровни огра
ничений в регуляторах, что свидетельствует
о вполне определённом соотношении физи
ческих ограничений и величины 2Т^, при ко
тором могут быть получены удовлетворитель
ные по качеству переходные процессы, близ
кие к физически оптимальным. Дальнейшее 
увеличение 27 , приведёт к неэффективному 
управлению: наибольшие ограничения никог
да не будут использоваться, процессы будут 
близкими к переходным функциям. Если ка- 
кими-либо средствами (форсировкой) будут 
достигнуты уровни этих ограничений хотя 
бы одной из координат, то неизбежно появ
ление перехода за заданное или предельное 
значение других координат, что устранимо, 
по-видимому, только с применением сложных 
поисковых систем с быстродействием на по
рядок выше управляемой. То же будет наблю
даться и при преднам еренном  сниж ении 
уровней физических ограничений. По усло
вию (4) также ясно, что чем меньше 2Т^, тем 
в большем количестве контуров требуется 
использование нелинейны х зависимостей. 
И скусственное увеличение 2Т^ (расчётное 
больше реального) отражается на характери
стиках звеньев управления и приводит так
же к отклонению времени процессов от оп
тимального. Эти варианты осложняются спо
собами аппроксимации линейной части.

Для оценки аппроксимации выполнены 
прямые расчёты на ПЭВМ процессов (моде
лирование) в физически оптимальных нели-
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нейных базовых моделях от 2- до 4-го поряд
ка по рис .1 (с внутренним контуром 1-го по
рядка К4  при внешних КЗ, К2, К1), а также 
с добавлением более сложной внутренней 
части, содержащей ряд инерционных конту- 
{Зов, в качестве которой использована типич
ная устойчивая линейная модель 3-го поряд
ка с коэффициентами К41, К42, К43. Соот
ношение контурных коэффициентов в ней по 
ПИФ (1) выбрано при К4 = 1/Т^ и ограниче
нии в нём, что означает К41К411К421К43 = 
= (1/Гэ)/(2/Гэ)/(4/Гэ)/(8/Гэ). М оделирование 
выполнено при 2Т^ = 10 мс (умеренное быс
тродействие) и при 2Гз = 1,25 мс (высокое 
быстродействие). Для определённости зада
ны ограничения, типичные для многих элек
троприводов: X I  = 9 ,Х 2  = 90; ХЗ  = 4500; Х4= 
= 450000 -  высшая производная. Если при 
этом изучать модель 2 -го порядка, то в рабо
те остаются контуры с КЗ, К4, ХЗ  и Х4, а за-

2
данием становится Xg. Её параметры пред
ставляют наибольший интерес. По определе
нию характеристика К4  является линейной 
(К4 = 1/Гэ), а ограничением служит Гра
ничные точки нелинейной характеристики 
КЗ при умеренном (высоком) быстродействии

будут следующие: п1 = 45 при X . = ХЗ

'-П2 = 45 при ^  (^п1 = 25,32 при

= ХЗ, = 0,7 при = 562,5). То же

для К2\ = 1,8 при = Х2, = 1,8

2
при Xm2 = -^2 (^п1 = 1,4 при X .  =Х2, ^„2 =

= 0,0035 при "  1>4)> для К1: = 0,63

при = Х 1,  х„2 = 0,144 при = 3,6 (х„1=

= 0,59 при =Х1, х „2 = 3 ,5 1 0   ̂ при
= 0,007). Причём коэффициенты усиления 
K 4JK 3 JK 2 JK 1 ^  могут быть не выше ПИФ: 
200/100/50/25 и 1600/800/400/200.

Следует отметить, что одна из настроек -  
умеренное быстродействие -  отражает слу
чай, когда нелинейные характеристики пол
ностью аппроксимированы прямыми: более 
высокие коэффициенты усиления уже недо
пустимы, близкое к оптимальному управле-

2
ние возможно при заданиях (х^)„^ = 90 и

выше. При высоком же быстродействии без 
нелинейных характеристик управление, близ
кое к оптимальному, принципиально невоз
можно. Если при этом допустить аппрокси
мацию прямыми всех нелинейных зависи
мостей, то получим в системе 2 -го порядка 

2
переход к (л:^)тш = 90 и эквивалентному зна
чению 27'э = 6 мс. Его расчёт должен выпол
няться от внешнего контура к внутреннему 
[2].

П рограм м ирование вы полнено в среде 
Турбо Паскаль, в нелинейной базовой моде
ли реализованы все функции звеньев управ
ления по рис. 1. В таблице приведены данные 
о переходных процессах при двух указанных 
вариантах модели внутренней линейной ча
сти. Примеры переходных процессов приве
дены на рис.2 , где 1 -  процессы в системе 2 - 
го порядка, X, = 100 ; 2 -  процессы в системе 
4-го порядка, х^ = \.

Оценка процессов в модели системы 2-го порядка
Таблица 1

Параметр Без уточнения внутренней части С уточнением внутренней части
К4 200 200 1600 1600 200 200 1600 1600
Х--Х, %при /рает -1,56 -0,64 0,61 0,1 - 1,68 -0,84 -0,09 0,08
X. 100 200 2 60 100 200 2 60
2Г„с 0,01 0,00125 0,01 0,00125
ЛГтах, % при 100,98 100,53 101,03 100,11 100,17 100,09 100,07 100,18
^ьсприхтзх 0,0537 0,0753 0,0063 0,0242 0,0549 0,0772 0,0064 0,0238
fpac, С 0,04222 0,06444 0,00565 0,02458 0,04222 0,06444 0,00565 0,02458
(н,С 0,04587 0,0674 0,00535 0,02317 0,0501 0,07232 0,00588 0,02303
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1)

а) б)

2)

а) б)

ния из-за неучтённых (возможных) 
ограничений во внутренней части 
системы.

По данным таблицы можно от-
2

метить, что задания = Xg (вы- 

2
ХОД JC = д̂ (0 ) выбраны для суще
ственно нелинейны х процессов 
(200  и 60) и для области, близкой 
к границе линейной зоны (100  и 
2). При больших заданиях уточне
ние состоит в приближении к оп
тимальному процессу в момент 
расчётного времени (/расч) 0 ,2 % 
при коэф ф ициенте внутреннего  
контура К4 = 200 и 0,02% при К4

Рис.2. Переходные процессы в нелинейной базовой модели: 
а -  с внутренним апериодическим звеном; б -  со сложной 

моделью внутренней части

По виду переходных процессов можно 
заключить, что расчётная формула (2) полно
весно отражает физические и параметричес
кие ограничения. Процессы в модели с внут
ренним апериодическим звеном отличаются 
более высоким запасом устойчивости так, что 
создаётся впечатление о возможности даль
нейшего повышения качества процесса и со
кращения его времени. Если это соответству
ет принятой Гд, которая больше реальной, то 
подобная возможность имеется, но в преде
лах расчётных, определённых по реальной Т ,̂ 
поэтому моделирование систем невысокого 
порядка с использованием апериодического 
звена применимо для подтверждения рабо
тоспособности варианта структуры -  выпол
нения алгоритма управления и оценки вре
мени попадания в пределы допустимого от
клонения от задания по выходной координа
те. Завершающая часть процесса может оце
ниваться только качественно, в рамках сохра
нения устойчивости.

В более сложных системах (4-го порядка) 
способ представления внутренней части не 
имеет решающего значения, на первый план 
выдвигаются оценки точности формирования 
сигналов управления, в связи с чем для прак
тики производные выше 3-й не представля
ют большого интереса за исключением слу
чаев, когда возможны неустранимые колеба-

= 1600; при небольших заданиях 
на 0,12% при Кб=200 и на 0,52% 
при К4 = 1600. При небольших за

даниях больше отражается величина Т^\ доля 
параметров переходных функций более суще
ственна. По отношению к расчётному время 
процесса отличается при больших заданиях 
на 12,23% при К4  = 200 и 6,3% при К4 = 
1600; при небольших заданиях на 18,66% при 
К4 = 200 и на 4,1% при К4 -  1600 по момен
ту первого совпадения с заданием и чем 
больше Гд, тем это различие существеннее.

Следует отметить, что определённую труд
ность представляет способ оценки времени 
процесса. При управлении расчётное время 
определено до точного совпадения фактичес
кого значения выходной координаты с задан
ным при нулевых производных. Фактическое 
время из-за регулирования и погрешностей 
в ЭВМ зафиксировать по такому же призна
ку чаще всего не удаётся. Приближённо мож
но оценить переходные процессы по умень
шению второй производной до нуля (или 10% 
наибольшего значения) при стремлении выс
ших производных к нулю. О бъективность 
достигается при инструментальной оценке 
первого совпадения фактического значения с 
заданным и максимального отклонения от 
задания при завершении процесса и сравне
ния их с требующимися по техническим ус
ловиям параметрами процессов.

Результаты анализа и моделирования по
зволяют сделать следующие выводы.
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1. При увеличении порядка системы доля 
Гэ в общем времени переходного процесса 
уменьшается. Об этом свидетельствует ана
лиз данных таблицы, и это подтверждается 
формулами (2), (4).

2. Уточнение структуры некомпенсирован
ной (линейной) части в нелинейной базовой 
модели эффективно и целесообразно при ре
шении вопросов оптимизации с максимальным 
приближением процессов к физически опти
мальным по быстродействию при любых Г,.

3. С применением сложной линейной сис
темы в модели возможны более качественные 
оценки процессов с использованием измене
ний высших производных выходной коорди
наты.

4. Если моделируется нелинейная базовая 
модель 4-го и более высокого порядка, то 
представление некомпенсируемой внутрен
ней части системы апериодическим звеном 
можно считать вполне обоснованным. В мо
делях меньшего порядка применение апери
одического звена обосновано при расчётном 
Tj больше фактического, причём возможны и

мероприятия по повышению быстродействия, 
в основном в области регулирования.

Список литературы

1. Мазунии В.П. Проблемы оптимального управления 
электроприводами // Электротехника. 1997. № 4. С .1- 6.

2. Мазунин В.П. Быстродействующие электроприводы 
с замкнутыми системами регулирования и управления. 
Екатеринбург: УрО РАН, 2003.

3. Мазунин В.П., Двойников Д.А. Автоматизирован
ное оборудование для пластометрических испытаний ме
таллов и сплавов // Сборник науч. тр. Международной на
учно-технической конференции "Научно-технический про
гресс в металлургии". Алматы: РИК по учебной и научно- 
методической литературе, 2003. С. 312-323.
Мазунин Василий Павлович -  ведущий научный сотруд

ник Института машиноведения УрО РАН, доктор техн. 
наук. Окончил Уральский политехнический институт 
(теперь УГТУ-УПИ) в 1962 г. по специальности "Элек
тропривод и автоматизация промьииленных установок". 
Защитил кандидатскую диссертацию в 1974 г., докторс
кую по теме "Развитие методов оптимизации и разра
ботка на их основе быстродействующих регулируемых 
электроприводов механизмов прокатных станов" в 
2000 г.

Двойников Дмитрий Алексеевич -  аспирант Институ
та машиноведения УрО РАН. Окончил Саратовский 
ГТУ по специальности "Управление и информатика в 
технических системах" в 2002 г.

Нелинейная динамика и синтез регуляторов 
тока асинхронного электропривода с 

векторным управлением
КОЛОКОЛОВ Ю.В., КОСЧИНСКИЙ С.Л.

Рассматривается проблема устойчивости асинх
ронного электропривода с векторным управлени
ем, обусловленная выбором параметров ПИ-регу- 
ляторов проекций тока статора, реализованных во 
вращающейся системе координат. Получены при
ближённые аналитические выражения, описыва
ющие область устойчивости синхронного стацио
нарного процесса в пространстве параметров элек
тропривода. Сформулированы практические реко
мендации по выбору параметров ПИ-регуляторов 
тока векторного асинхронного электропривода, 
позволяющие избежать "проб и ошибок" в про
цессе проектирования.

Асинхронный электропривод (АЭП) с век
торным управлением широко используется в 
различных приложениях регулируемого элек
тропривода. Современный векторный АЭП

The stability problem of induction motor drive with 
vector control is analyzed in paper. The Influence of 
the choice of parameters of rotating frame Pl-current 
controllers on the stability of drive system are 
studied. The approximate analytic equations of 
stationary periodic process bifurcation boundaries are 
given to vector controlled Induction motor drive with 
and without computational delay in current control 
loop. The results of analysis are summarized with 
practical recommendations to the choice of rotating 
fram e P l-cu rren t controllers param eters that 
guarantee both the stability and "technical optimum"
-  based transient response of induction motor drive 
with vector control.

строится как система подчинённого регули
рования, внутренний контур которой осуще
ствляет регулирование тока статора асинх
ронного двигателя (АД) [1-5]. Повышение
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требований к динамическим свойствам век
торного АЭП влечёт за собой необходимость 
увеличения быстродействия контура регули
рования тока статора. В то же время, требо
вание обеспечения устойчивости АЭП уста
навливает верхний предел быстродействия 
(ширины полосы пропускания) контура регу
лирования тока [5,6]. Определение "крити
ческого быстродействия" контура тока, харак
теризующегося потерей устойчивости вектор
ным АЭП, как правило, выполняется через 
изучение диаграмм переходных процессов, 
полученных имитационным моделированием 
АЭП [5], или посредством численного опре
деления показателей, характеризующих ус
тойчивость АЭП [5,6]. Оба отмеченных под
хода имеют ограниченное практическое при
менение, поскольку предполагают проведе
ние полного цикла исследований для каждо
го конкретного векторного АЭП. В этой свя
зи целью данной работы, как развития [6], 
является получение пригодных для практи
ческого использования приближённых анали
тических зависимостей, описывающих гра
ницу области устойчивости в пространстве 
параметров векторного АЭП и определяющих 
"критическое быстродействие" контура тока, 
а также систематизация процедуры синтеза 
регуляторов тока с использованием получен
ных зависимостей.

В настоящее время в контуре тока вектор
ного АЭП широко используются ПИ-регуля- 
торы, реализованные во вращающейся синх
ронно с полем АД системе координат [1-3]. 
Уравнения АД, описывающие динамику тока 
статора во вращающейся системе координат 
имеют вид [1- 6]:

£
d t

г; i - K
-ю ,

(В,

- к

‘sd 1
crZ,„

-̂ sd
- s q j

(1)

Здесь =
= -/?„(«,'F,^) и -  проекции

ЭДС вращения и вектора потоко сцепления 
ротора АД на оси d и q соответственно; к,. = 
= LJL,. -  коэффициент связи обмотки рото
ра АД; т,, = L,./r,. -  постоянная времени цепи 
ротора схемы замещения АД; р„ -  число пар 
полюсов АД; ш,. -  угловая частота вращения 
вала АД; coi = р„&,. + -  угловая частота
вращения вектора статорного напряжения;

~ скольжение; Ц} -  отноше-
8

ние постоянной времени ротора в наблюда
теле потоке сцепления ротора и вычислителе 
скольжения к её истинному значению в мо
дели АД; = aLJ(r^ + к^г^) -  постоянная 
времени цепи статора схемы замещения АД; 
а  = 1 -  -  коэффициент рассеяния
АД. Параметры L,., г,., L^, -  индуктивности
и сопротивления обмоток ротора и статора 
соответственно; -  индуктивность намаг
ничивания АД.

М атематическая модель П И -регулятора 
проекций тока статора, реализованны х во 
вращающейся системе координат, имеет вид
[3,4,6]:

£
dt

( GjOiLd О

VV

refd

'refq

W
‘sd

•sq
(2)

Usdr *cd
+

0 G„

r^i N
‘ refd

+ Цза4 со,
0 - 1
1 0

/ . \ 
hd

\Jsq
+

0

{krPn^r'^rd

h d

i
+

( 3 )

Здесь -  напряжения на интеграто
рах ПИ-регуляторов; -  напряжения
на выходе ПИ-регуляторов -  проекции устав
ки вектора статорного напряжения; О^, -
коэффициенты передачи ПИ-регуляторов на 
частоте, равной бесконечности; (й^ , -
"нули" передаточной функции ПИ-регуляторов.

Последние два слагаемых в (3) определя
ют динамическую развязку каналов регуди- 
рования проекций статорного тока и явную 
компенсацию ЭДС вращения АД [2-6]. П е
ременная в (3) соответствует восстанов
ленному в наблюдателе значению потокос- 
цепления ротора, а Цз -  отношение индуктив
ности рассеяния в модели регулятора (3) 
к её истинному значению в модели АД.

Предполагая отсутствие насыщения в бло
ке, реализующем ШИМ, можно в первом при
ближении рассматривать вектор статорного 
напряжения в (1) равным его уставке (3). При 
этом пульсации тока статора, обусловленные 
ШИМ, игнорируются в последующем анали
зе [1-6]. Будем полагать, что измерение ста
торного тока производится однократно в на
чале п ери ода  Ш ИМ  к Т  ̂ < t <
< {к+\)Т^, А: = 0,1... и в  вычислителе сколь
жения используются значения уставок тока 
статора вместо измеренных значений тока.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Тогда уравнения (2),(3) будут иметь решение 
в дискретной форме:

^ c d ( k ) ^
/

+  Ts
J^cq (k+ \) j \

GjdiLd
О

О

/refd

^гф
hd(k)

( 4 )

*̂sdr(k+l)
Ĵ sqr{k+l)̂

+ Цза4ш1

(G, 0
0 G.

/ / .
refd

ŷ refq̂

0

КРг.^ г̂ ы)

/ . w  
h d (k)

( 5 )

Ha основании принципа разделения дви
жений в цепях статора и ротора АД (т^ » Т о ) 
будем также полагать, что средние значения 
проекций ЭДС вращения АД постоянны на 
периоде ШИМ. Тогда аналитическое решение 
(1) в дискретной форме будет иметь вид:

^d(t+l)
Jsq(k+ \)^

= е
'cos  0 ,7; sinco,7;Y/,d(t)' 
-sina),r, со8со,гД/,,(^)^

а1Д1 + (т> ,)^ )

Н К

e
' COSCOjr̂ sinco,7;^
-s in  ft), COS CO,

1 о 
о 1

-й ,

ч - K J
^̂ sd(k)

[y^s,(k)J
^sd{k) . (6)

Будем называть АЭП-1 систему, в которой 
рассчитанная уставка статорного напряжения 
(5) может быть приложена уже на текущем 
периоде ШИМ ^ е  {d,q}- В
свою очередь, АЭП-П -  система, в которой 
рассчитанная на текущем периоде ШИМ ус
тавка статорного напряжения прикладывает
ся к АД только на следующем периоде Mjx(/t)̂  
= Usxiiky * ^  {d,q}- При этом АЭП-1 описы
вает "аналоговую" структуру регуляторов 
тока, в то время как АЭП-П предполагает их 
программную реализацию. С учётом (4)-(6) 
и приведённых определений решение мате
матической модели для векторного АЭП с 
ПИ-регуляторами тока статора может быть 
представлено в виде точечного отображения 
сдвига:

X ,^ ,= F iX ,) ,  (7)

где isq(ky ^cd{,ky ^^cq{k))' для АЭП-1

и ^ к  {^sd{ky ^sq{k)i cd(k)-> *̂cq(_k)’ sd(k)’ ^*sq{k)\
для АЭП-П. Установившийся, синхронный к 
периоду ШИМ стационарный процесс в АЭП 
может быть найден как решение (7):

F (X * )-X * = 0 . (8)

Устойчивость установившегося процесса ^  
может быть оценена по мультипликаторам 
матрицы Якоби, являющимся корнями урав
нения

det
dF
dX Г

-р Е =  0 . ( 9 )

Причём устойчивому стационарному про
цессу, определённому в пространстве состо
яния размерности п будут соответствовать 
мультипликаторы , располож енны е внутри 
круга единичного радиуса 1р,1< 1, i е [1,«] 
Значения параметров АЭП, для которых вы
полняется условие

Р, =1max (10)

называются бифуркационными и определяют 
в пространстве параметров АЭП границу об
ласти устойчивости синхронного стационар
ного процесса (бифуркационную границу) 
[7,6].

Непосредственное практическое использо
вание уравнений (4 )-(10) для определения 
границы области устойчивости синхронного 
стационарного процесса крайне затрудни
тельно из-за ряда причин. Во-первых, точное 
аналитическое решение (4)-(10) принципи
ально не может быть получено ни для АЭП-1, 
ни, тем более, для АЭП-П из-за высокой раз
мерности характеристического уравнения (9). 
Во-вторых, существенная нелинейность си
стемы (4 )-(1 0 ) ограничивает возможности 
применения для нахождения её решения чис
ленных методов из-за проблемы сходимости 
последних. В то же время, использование ин
формации о типе бифуркации стационарно
го процесса, характерной для конкретной 
границы области устойчивости, совместно с 
различными упрощающими предположениями 
позволяет получить её аппроксимацию, при
годную для практического использования.

Будем полагать, что традиционной, прак
тически обоснованной настройкой ПИ-регу- 
ляторов тока статора АЭП, реализованных во 
вращающейся системе координат, является

9Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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настройка "нуля" = 1/>т^ [1,3,4]. При та
кой настройке полоса пропускания замкнуто
го контура регулирования проекции статор
ного тока определяется выбором соответству
ющего коэффициента G [1,3,4]. Увеличение 
G расширяет полосу пропускания замкнутого 
контура регулирования проекции статорного 
тока, тем самым увеличивая его быстродей
ствие. Из [6] известно, что требование обеспе
чения устойчивости стационарного процесса 
накладывает верхнее ограничение на G, при
чём в [6] установлено различие в типе бифур
кационны х границ  для АЭП-1 и АЭП-П. 
Для АЭП-1 потеря устойчивости стационар
ным процессом происходит при достижении 
системой критического быстродействия
[6] через бифуркацию удвоения его периода, 
характеризующуюся условием р = -1 . Под
ставляя условие р = -1 в (9) и преобразуя 
(4 )-(8 ) с учётом упрощающ их допущ ений 

/Тд «  1 и cojr^ «  1, получим аппроксима
цию бифуркационной границы АЭП-1;

т

G. ^ - 2

+ 4(Цз-1)^со,Г, +

V

т
2 - U -

V ■'с

'̂ ŝ refq

j
=  0 . ( И )

Геометрические образы рещений (11) для 
максимальной частоты = 314 рад/с и мак
симального момента на валу АД для случаев 
идеальной развязки каналов Цз = 1, а также 
недооценённой ц.3 = 0,5 и переоценённо’й 
Цз = 2 индуктивности рассеяния приведены 
на рис. 1 (кривые 1,2,3 соответственно). В ка
честве численного примера в работе рассмат
ривался АЭП мощностью 5,5кВт с парамет
рами схемы замещения: = 0,258 Гн, L,. =
= 0,262 Гн, = 0,254 Гн, = 1,037 Ом, = 
= 0,757 Ом, р „ =  1, Г, = 333,3 мкс, г ,ф  = 
= 3,15 А , /,,^ ,< 1 5  А.

Для симметричной настройки регуляторов 
d- и ^-проекций статорного тока и
идеальной развязки каналов Цз = 1 решение 
( 11) имеет вид:

2ctL ,
( 12)

Полагая, что полоса пропускания замкну
того контура регулирования в малосигналь
ном понимании А / = G/(27tctLJ [1,3,5,6], из
( 12) получим критическое значение ширины 
полосы пропускания АЭП-1 A/^ax “  
что хорошо согласуется с численными резуль
татами из [6]. Уравнение (12) может рассмат
риваться в качестве хорошего приближения 
для критического значения G АЭП-1 и в бо
лее общем случае ^  О^, Ц3 1, =
= var, = var, о ,  = var (рис.1).

Для АЭП-П потеря устойчивости стацио
нарным процессом при достижении крити
ческого быстродействия в контуре регулиро
вания тока статора происходит через бифур
кацию  Н ей м ар к а -С ак ер а  возникновения 
квазипериодических колебаний [6], характе
ризующуюся условием Pi 2 = Приближён
ное выражение, описывающее бифуркацион
ную границу для АЭП-П, полученное подста
новкой выражения pi 2 = в (9) и последу
ющ им преобразованием  системы (4 )-(8 ) , 
имеет вид:

( Д з -2 )

oL.

( « 4 - 1 )

1 + -^  
V

2 -
( а з - 2 )

K - l ) j
= 0:

(G ^+G ,) + l;

03 =
Т

1 + ^ (G j+G ) + 2^^(со^ТУ;

oL

о

т
1 + - ^

Т 
1 +  ̂

V

(o ,7 ;)^(G ,+ G J.

(13)

Выражение (13) устанавливает неявную 
зависимость предельно допустимых парамет
ров ПИ-регуляторов с параметрами АД и на
грузки и предполагает использование чис
ленных методов для его решения. Решения
(13), полученные для рассматриваемых в ра
боте параметров АД при максимальной час
тоте со,. = 314 рад/с и максимальном моменте 
на валу для случаев Цз = 1, Цз = 0,5 и Цз = 2, 
приведены на рис. 1 (кривые 4',5',6' соответ
ственно). Для оценки точности аппроксима
ции (13) на рис. 1 приведены точные бифур
кационные границы для рассматриваемых
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значений параметров АЭП-П (кривые 4,5,6), 
полученные численным итерированием не
посредственно системы (4)-(10). Из сопос
тавления семейств кривых 4,5,6  и 4',5 ',6 '  
(рис. 1) следует, что аппроксимация (13) сис
тематически недооценивает реальное бифур
кационные значения параметров G j  и G^.

Для случая резко несим м етричной на
стройки каналов регулирования проекций 
тока статора АЭП-П G j »  G^ или 
можно получить упрощённую оценку верхне
го предела для наибольшего из G j  и G^

<^шах=-

Рис.1. Границы области устойчивости синхронного 
стационарного процесса векторного АЭП в про
странстве параметров ПИ-регуляторов тока

.Is. \ г
е L 4 1- е

\ J 1+
1

1+- \  /
( f' г.

2т; 1 - е е
V > . 1 V у

(14)

Рис.2. Перерегулирование переходного процесса скачкооб
разного изменения уставки момента на валу АД irefq=15A ->

irefq = JOA

/,МС

Если в плоскости параметров {G^, G^} 
провести окружность с центром в начале ко

ординат радиусом G„,ax из (14), то 
получим первое приближение к би
фуркационной границе АЭП-П (кри
вая 7 на рис. 1), пригодное для прак
тического использования.

Если уравнение (14) упростить с ис
пользованием допущений вида со̂  =
= 1/т'о, 1, то приближенная
о ц ен к а (14)

аЬ,
(15)<̂ тах =■

Рис.З. Длительность переходного процесса (по установле
нию с точностью 1%) скачкообразного изменения уставки 
момента на валу АД î efq = 15 А î efq = 10 А

При этом критическое значение 
ширины полосы пропускания замкну
того контура регулирования проекции 
тока статора АЭП-П будет опреде
ляться как А/тах ~ 1/(2пГ^), что хоро
шо согласуется с результатами, полу
ченными численно в [6].

И спользование выражений (11 )- 
(15) совместно с оценкой показателей 
качества переходного процесса позво
ляет обоснованно выбирать парамет
ры ПИ-регуляторов тока векторного 
АЭП без традиционного метода "проб 
и ошибок". Семейства характеристик 
переходн ого  п р о ц есса  изм енения 
у ставк и  ^ -п роекц и и  тока статора
^sqref sqref = 10 А показаны

11
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на ри с.2 и 3 для АЭП-1 (кривые 1,2,3) и 
АЭП-П (кривые 4,5,6) для различны х по
грешностей в развязке d- и q- каналов регу
лирования тока Цз = 1, Цз = 0,5 и Цз = 1,5. 
При построении характеристик рис.2, 3 рас
сматривалась относительно полная модель 
векторного АЭП [6 ], учитывающая наряду с 
динамикой тока статора динамику потокос- 
цепления ротора АД, ПИ-регуляторы тока ста
тора и наблюдатель потока ротора. Из рис. 2, 3 
следует, что для АЭП-1 значения 35<G<42 
обеспечивают настройку на "технический 
оптимум" [1], в то время как настройка G<35 
гарантирует апериодический переходный 
процесс. В свою очередь, для АЭП-П выбор 
значений G<15 обеспечивает настройку на 
"технический оптимум", а настройка регуля
торов тока на апериодический переходный 
процесс невозможна в принципе. Из рис.2, 3 
можно сделать субъективный вывод, что оп
тимальное быстродействие регуляторов тока 
в 2-3 раза меньше, чем "критическое быст
родействие", определённое по выражениям 
(11)-(15).

Выводы

1. Использованный в работе аппарат тео
рии устойчивости нелинейных динамических 
систем позволил впервые получить прибли
жённое аналитическое описание области ус
тойчивости синхронного к периоду ШИМ 
стационарного процесса в пространстве па
раметров векторного АЭП для случаев отсут
ствия задержки в контуре регулирования 
тока, и при наличии задержки на один пери
од ШИМ. В результате проведённой деком
позиции характеристических уравнений, опи
сывающих бифуркационные границы, полу
чены их приближённые аналитические опи
сания (11), (13), (14). Использование указан
ных выражений формализует и систематизи
рует процедуру настройки ПИ-регуляторов 
тока векторного АЭП, реализованных в син
хронной системе координат, и позволяет из
бавиться от "традиционного" метода проб и 
ошибок.

2. Полученные в работе аналитические 
оценки "критического быстродействия" ( 12), 
(15) позволяют оценить возможности опти

мизации параметров ПИ-регуляторов тока, не 
прибегая к длительным вычислениям.

3. По результатам анализа переходных 
процессов можно утверждать, что настройка 
ПИ-регуляторов тока векторного АЭП на тех
нический оптимум будет произведена для 
значений G в 2-3 раза меньших, чем макси
мально допустимые значения, определенные 
по выражениям (11)-(15).
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТЫ

Реализация численного расчёта электричес
кого поля методом сферических элементов''

ЮРКЕВИЧ В.М., МИНАЕВ В.В.

Описана процедура численного расчёта поля 
методом сферических элементов [1 ]  с приме
нением популярной математической оболочки 
MathCAD [2 ] .  Изложение ведётся на примере 
расчёта конкретной задачи с краевыми усло
виями первого рода. В качестве конечного ито
га приводятся блоки программы расчёта на 
компьютере (П К ) и расчёт в форме семейства 
эквипотенциалей.

In  operation the procedure of numerical calculation 
of a field by a method of spherical units is circumscribed 
[1 ]  with application of the popular mathematical shell 
MathCAD [2]. The presentation is carried on an example 
of calculation of the concrete task with boundary 
conditions of the nrst sort. As the finite total the blocks 
of the program of calculation on the computer (PC) 
and finite total of calculation are reduced as the set 
equipotential curves.

В [1,3,4] описан метод численного расчё
та электрического (и магнитного) поля путём 
разбиения пространства на элементы, назван
ные сферическими. Из ряда достоинств это
го способа подчеркнём лишь некоторые.

1. Область покрывается неравномерной 
сеткой (узлами), что позволяет по сравнению 
с конечно-разностным методом резко сокра
тить число элементов разбиения.

2. При выборе этой неравномерной сетки 
узлы её могут выбираться на границах обла
сти (или на границе раздела сред), что из
бавляет от необходимости аппроксимации 
сетки на границах.

3. Основное расчётное уравнение алгорит
ма полностью совпадает с широко известным 
уравнением расчёта электрических цепей по 
методу узловых потенциалов. Это уничтожа
ет всегда существовавший барьер, который 
разделял методы расчёта электрических це
пей и электромагнитного поля.

4.-Простота метода сферических элемен
тов (далее МСЭ), т.е. метода узловых потен
циалов, оказывается настолько очевидной, 
что довольно сложный метод конечных эле
ментов оказывается неспособным с ним кон
курировать.

Новые методы легче осваивать, если при
водятся конкретные вычислительные проце
дуры, что здесь и делается. Предварительно 
должен быть решён вопрос, на какую мате

матическую оболочку следует рассчитывать. 
С момента опубликования [1,3,4], при напи
сании которых обычными были процедуры, 
рассчитанные на языки программирования 
(Pascal и др.), произошли большие измене
ния. Сейчас уже имеются новые ныне попу
лярные средства, например, MathCAD, кото
рый стал "настольным" средством при про
ведении вычислительных работ. У этой обо
лочки имеется и программный блок, способный 
реализовать практически все необходимые про
цедуры при решении, в частности, дифферен
циальных уравнений, в том числе уравнений в 
частных производных. Здесь за основу взят 
MathCAD-2001, хотя всё используемое здесь 
заложено ещё в версии MathCAD PLUS 7,С 
PRO. Разумеется, последующие версии этой 
оболочки также позволяют выполнить все при
ведённые здесь действия.

Предварительно напомним основные поло
жения метода сферических элементов (МСЭ) 
или метода узловых потенциалов в "полевом" 
изложении для плоского поля. За основу бе
рётся звезда (рис.1), обычно шестилучевая. 
Основная расчётная формула [1] для вычис
ления потенциала фо центральной точки звез
ды по потенциалам  ф, периферийных (на 
рис. 1 т.О -  центральная, т. 1 -  6 -  перифе
рийные):

' Статья печатается в порядке обсуждения.

б

Z g i
1=1

( 1)
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однородной среды, то параметр е в ( 1) сокра
щается и g, можно определять из

А,а
S i = ~ r -  (4)

Реализация численного расчёта электрического поля методом «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/06

Так как (1) определятся, как отношение, то 
угол Д а можно определять не в абсолютных

величинах, а отношением
Да

т.е. как часть

Рис.1

где gj -  коэффициенты, вычисляемые по гео
метрическим соотношениям для звезды (если 
среда неоднородная, то добавляют отношения 
диэлектрических постоянных или проводи
мостей).

Уравнение (1) является основным расчёт
ным соотношением, реализующим метод. Его 
вид сразу указывает, что метод фактически 
является методом узловых потенциалов. Тем 
не менее, на рис .1 показана окружность (т. 
О -  центр), указывающая на связь с теоре
мой о среднем теории потенциала, которая и 
была основой вывода окончательных соотно
шений.

Уравнение (1) удобно переписать в виде

Фо=ХЛ,Ф;,
1=1 (2)

где А, = g ij 'Z g i-  коэффициент передачи из /-

от полного угла 2п.
Здесь конечным итогом расчёта электри

ческого поля будем считать распределение 
потенциала, представляемое обычно семей
ством эквипотенциалей, поэтому остальные со
отношения, приведённые в [1,3,4] (расчёт ис
точников, вектора напряжённости, точности и 
пр.), здесь обсуждать не предполагается.

Д ля расчёта  потенциала надо расчётную 
область "покрыть" сеткой. Здесь приводим 
расчёт тестовой задачи; поле создаётся в си
стеме электродов рис.2,йг. В силу симметрии 
для расчёта можно оставить один квадрант, 
для которого на рис.2 ,б и показано разбие
ние пространства на расчётны е элементы 
(ш естилучевые звёзды), которые образуют 
неравномерную сетку. Процедура разбиения 
на элементы должна быть автоматизирована, 
однако это составляет отдельную  задачу. 
Здесь представлена сетка, составленная вруч
ную, хотя общие правила разбиения, конеч-

го узла в центральный. 10
Запись (2) фактически представляет прин

цип суперпозиции. Из определения следу

ет, что = 1- 1
-20 -10 0 10 20

Коэффициент g  ̂ по существу выполняет в
(1) роль проводимости. Формула для его вы
числения также соответствует этой аналогии. 
Например, g 2 можем определить как прово- •

-10
а)

димость, связывающую точки 2 и О (рис. 1):

S Да
g 2 = - I ( 3 )

где Е -  удельная характеристика среды (диэ
лектрическая проницаемость или удельная 
проводимость); Д а -  угловая ширина связи 
точек 2 ч О (определяется углом, "облегаю
щим" луч 2 ; определяется обычно биссектри
сами прилегаю щ их к этому лучу углов); 
/ -  длина луча 2 - 0 .  Если (1) применяют для

6)

Рис.2
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но, соблюдались. В первую очередь это ка
сается условий, накладываемых на неравно
мерность сетки. Известно, что вблизи выс
тупов электродов поле оказывается сущ е
ственно неравномерным. Это требует умень
шения здесь размера расчётного элемента до 
минимума. Напротив, во внутренних углах 
напряжённость поля значительно меньше, 
поэтому в этой части элемент разбиения мо
жет быть много больше. Наконец, в местах, 
где поле близко к равномерному, элементы 
также могут иметь большие размеры.

Разбиение начинается с выбора расчётных 
узлов на границах области. У нас (рис.2. б) 
это: а) на поверхностях электродов; б) в об
ласти, где заданная точность позволяет счи
тать поле равномерным (правая вертикаль, 
выбранная на расстоянии х = 2 0 , рис.2 ,а). 
Возможность выбора узлов на границе рас
чётной области является большим достоин
ством метода сферических элементов ("узло
вых отенциалов"). Выбор размещения узлов 
на электродах делается с учётом неравномер
ности поля. На рис.2,6 по мере приближения 
к выступу на электроде точки "сгущаются".

После выбора узлов на электроде, созда
ющем искажения поля, начинаем выбирать 
узлы в расчётной области. Здесь принимают
ся во внимание рекомендации, сформулиро
ванные в [3]. Во-первых, по мере удаления 
от острого угла размер расчётного элемента 
можно увеличивать пропорционально удале
нию от этого узла. Во-вторых, разброс раз
меров лучей звезды не рекомендуется брать 
выше двукратного. Наконец, угловая дефор
мация звезды (соотношение углов между лу
чами) также не должна превышать двукрат
ной. При выполнении этих трёх условий точ
ность расчёта распределения потенциала в 
узлах оказывается не хуже 4%. Стоит, одна
ко, заметить, что эта погреш ность задаёт 
оценку "сверху", практически же указанные 
требования к деформации звезды являются 
довольно жёсткими, так что точность расчё
та обычно оказывается заметно выше приве
дённой оценки. В тестовой задаче мы умыш
ленно для некоторых элементов выбрали не
удовлетворительные размеры, чтобы пока
зать, как это может сказаться на конечном 
результате расчёта. Н апример, расчётны й 
элемент во внутреннем углу (нижний элект

род) взят неоправданно большим и с боль
шим показателем неравномерности (соотно
шение между лучами более 3; размах звезды 
более чем в 5 раз превышает элемент вблизи 
острого угла).

Выбор узлов в расчётной области закан
чиваем на вертикальных границах с замыка
нием границ области. Справа граница выби
рается там, где поле принимаем известным 
(здесь -  равномерным, т.е. с линейным рас
пределением потенциала по вертикали). Сле
ва граница выбирается на оси симметрии, 
граничные условия повторяют условие сим
метрии: ф(х) = ф(-х).

Выбор узлов в расчётной области удобно 
подчинить закономерности. Обычно бывает 
априорно понятна качественная картина по
ведения эквипотенциалей. Здесь мы разме
шаем расчётные узлы в соответствии с этим 
представлением. Поэтому на картине распре
деления узлов (рис.2 ,6 ) отчетливо проявля
ются ломаные линии, напоминающие экви- 
потенциали. Для дальнейшей обработки эти 
линии пронумерованы / = 1,...,4. На каждой 
из таких линий задаётся узел с номером 
к  = 1, . . . ,10, которым определяем центр звез
ды. Чтобы крайние (слева и справа) звёзды 
имели полный набор лучей, за пределами 
вертикальных границ симметрично им выб
раны дополнительные расчётные узлы, по
тенциалы их определены условием симмет
рии. Конечный итог разбиения области на не
равномерную сетку и представлен на рис.2 ,б. 
При конечном анализе результатов расчёта 
можно возвращаться к сетке и корректиро
вать положение отдельных узлов. Добавим 
также, что процедура разбиения области на 
сетку может быть автоматизирована и пред
ставлена отдельной программой, однако здесь 
это не обсуждается.

Д алее следует процедура составлен и я 
расчётного ал го р и тм а  и програм м . Здесь 
выделены следующие блоки.

• Формирование массива передаточных ко
эффициентов Л(2). Для каждой звезды следу
ет определить шесть таких коэффициентов. 
Поскольку расположение узлов в расчётной 
области мы определяем прямоугольной мат
рицей, то матрица передач h будет определе
на как матрица от матриц (векторов).
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• Расчёт распределения потенциалов ф в 

узлах реализуется итерационным процессом 
по основному соотношению (1). Предвари
тельно задаётся нулевое приближение рас
пределения ф. Здесь оно взято одинаковым 
для всех расчётных узлов. На электродах 
выбрано: на нижнем ф = О, на верхнем ф = 
= 10; в расчётных узлах ф = 5.

• По вычисленным значениям потенциала 
в расчётных узлах находим семейство экви- 
потенциалей. П редварительно задаём шаг 
эквипотенциалей. Этот этап описывается в 
несколько приёмов, которые можно объеди
нить одной программой, однако в этом слу
чае отладка программы будет затруднена.

• При необходимости полученное семей
ство можно подвергнуть дополнительной 
численной обработке типа spline-сглаживания 
или регрессии. Эти процедуры входят в стан
дартный набор инструментов MathCAD.

Приведём описание некоторых программ.

Блок обработки координат и вычисления 
передач h

Для плоских задач расчёт удобно вести в 
комплексной форме. М атрицам! (приведён её 
фрагмент) задаёт координаты  всех узлов 
(Re(zl) -  по горизонтальной оси, Im (zl) -  по 
вертикальной).

z \  =

-2,2+5/ 5/ 2,2+5/ 4Д+5/
-1,5+6/ 1,5+6/ 3,3+5,8/ 4,6+5,4/

-2,446,8/ 7/ 2,4+6,8/ 4,4+6,1/
-1,5+7,95/ 1,5+7,95/ 3,6+7,5/ 5,2+6,95/
-2,6+8,9/ 9/ 2,6+8,9/ 4,6+8,75/
-1,4+10/ 1,4+10/ 32,6+10/ 5,4+10/

Bz{i,k) := if mod(/2) Ф 0,

^̂ i+\,k+\ у

^Kl,k-l
^h,k+l
^h+ijc ;

Далее для каждого узла (центра звезды) 
формируются координаты периферийных уз
лов. Это записано функцией Bz(i,k). Напом
ним, что i -  номер "слоя" расчётных узлов, 
следующий примерно эквипотенциали, к -

16

номер узла в этом "слое". Каждая звезда в от
дельности  описы вается функцией Cz{i,k): 
Cz{i,k) ;= Bz(i,k) -  z l или матрицей z2. Этим 
мы приписываем звезде локальную систему 
координат, в которой проводятся последую
щие вычисления. Длину каждого луча вычис
ляет функция СС1{1,к), или матрица 12ф Ана
логично вычисляются углы лучей с помощью 
Cfi(I,k), и л и У г л ы  лучей пересчитывают
ся в углы между лучами или углы звезды. Ре
зультат упакован в матрицу

Длины лучей и углы звезды позволяю т 
вычислить параметры g = Аа/1 по (5). Резуль
тат записывается в матрицу hh^j^. Сумма ко
эффициентов g  для одной звезды вычисляет
ся с помощью Окончательный итог рас
чёта получается в виде матрицы И. Напом
ним, что h есть матрица от матриц: внешние 
индексы её соответствуют координате узла в 
расчётной области, внутренняя матрица за
даёт передачи в этот узел из периферийных 
узлов звезды. Для проверки правильности 
можно дополнить процедуру вычислением 
суммы передач h в звезде, которая должна 
быть равна единице для всех узлов г1 ф

CC\{i,k)-.= {Cz{i,k)) 
:=CC\{i,k)

Cfi{i,k):={axgCz{i,k))

fiijc :=(arg(z2, ,t))

0,5 arg
Cz{i,k\Q
Cz(i,k)2^i j  

( i2a)o.o

'hhh =
s\  у

Блок вычисления потенциалов в расчётных 
узлах

Потенциалы в расчётных узлах определя
ем из системы уравнений, составленной по 
выражениям (2) для каждого из узлов. Реша
ется система итерационным методом. Это 
традиционный подход для сеточных струк-
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M2 (nit) := Ф
/ / < - 1

for /r tG l .n i t  
r < - l

for / g 1..4 
c < - \

for k e l . . 9

Вт,r,c

Г М 1 г-1 ,с ^ 1 г - 1 ,с + \  ^
М 1 г ,с -Х if mod(r,2) ^  0

^ 1 г + 1 ,с + 1  J

M l , . , , с '
М \г ,с - Х if mod(r,2) = 0

\^М 1г+ 1с-1 М 1 ,^ 1 ,с  J

Ф '«г,с

M L*r,c
c < -c  + l 

M l

{Вт , ,  h , , )

A /l^  o < -

r < - r  + l

Ш

M l

M l
r,l

r,2

if  m od(r,2 ) ^  0 

if  m od(r,2 ) = 0

M l

 ̂ /7 <-/7 + 1

M l

Рис.З

тур; ф ормирование системы уравнений в 
обычном представлении требует составления 
матрицы коэффициентов, что оказы вается 
заметно более трудоёмким.

Предварительно задаётся матрица нулево
го приближения ф потенциалов в расчётных 
узлах, дополненная значениями на границах 
(нижней, верхней, правой). На правой гра
нице распределение потенциалов принято 
линейным. Левая граница в виде условия 
симметрии учитывается в программе. Далее 
расчёт выполняется локальной программой 
(рис.З), вычисляющей функцию u2{nit). В 
ней M l -  матрица потенциалов, меняющих
ся в процессе вычислений. Переменная it за
даёт номер итерации, который ограничен вер

хним значением nit. П рограмма содержит 
кроме итерационного цикла два внутренних, 
которые реализуют "проход" по расчётным 
узлам (переменные i,k). Переменные г,с за
дают индексы в массиве потенциалов расчёт
ных узлов. М атрицей В т , ,  задаётся семей
ство потенциалов звезды для выбранного 
расчётного узла (г,с). Матрицы Вт записы
ваются по-разному в зависимости от чётнос
ти номера ряда расчётных узлов. Сформиро
ванная локальная матрица потенциалов В т ,, 
умножается на матрицу передач h, ,  в форме 
векторизации (матрица и после сум
мирования получается элемент M l ,  , -  теку
щий потенциал расчётного узла. Вычисление 
матрицы M l  при фиксированном значении 
номера ряда г дополняется вычислением эле
мента M 1, Q, которому присваивают значение 
потенциала, вычисленного либо при к = I, 
либо при к = 2 (условие симметрии на вер
тикальной левой границе). Одна итерация 
(фиксированное значение it) заканчивается 
после прохода по всем расчётным узлам.
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Число итераций может быть ограничено 

одним из двух способов. Первый -  традици
онный -  предполагает введение оценки от
носительного изменения потенциала в каж
дом расчётном узле при итерациях с выбо
ром максимального значения этой оценки. По 
достиж ении ею заданного значения цикл 
типа "while" заверш ается. Второй способ, 
примененный здесь, использует цикл типа 
"for" с фиксированным числом повторений. 
При небольшом числе расчётных узлов этот 
примитивный способ оказывается предпочти
тельным. Выбором различных значений па
раметра nit можно без труда определить чис
ло повторений по результату расчёта. Здесь

Ep(.dp) := F<-1
for

Np dp-m  
r < - l
F<-stack(F ,20 + jNp)
for г e l . .4 

c < - l
for k e l . .9

¥ < ^u p ,c
Cz <- CBz r,C

zvM/7 < -фг(ир, r,c) 
dpt < ^ N p -^ t  
/1<-0 
for / e 0..2 

и1<-0  
for « e 0..1

if dpt(A^/J-zvM/?i„)

у нас число итераций nit-20. Результат вы
числения потенциалов в расчётны х узлах 
представлен матрицей up.

Блок расчёта эквипотенциалей

Линия, представляющая эквипотенциаль с 
выбранным значением потенциала Np, пере
секает лучи расчётных элементов (звезды). 
Точки этих пересечений являются искомыми 
в этом разделе. Для их определения требует
ся составить для каждого узла соответству
ющую звезду (матрицу) потенциалов, вычис
ленных в предыдущем разделе (матрица up). 
Это выполняет функция ^z{^,i,k), аргумента
ми которой являются матрица потенциалов ф 
и номер узла i,k. Конкретная матрица up и 
номера г,с задают локальную матрицу zvup 
(локальная звезда потенциалов). Точки пере
сечения эквипотенциали с лучами локальной 
звезды вычисляются с помощью линейной 
интерполяции

zK n iN p -u p ,„ )-z \^{N p -u p ,„ )  
г1эхв = — ^ ^ ^ ^  = (о)

где z l -  комплексная координата точки экви
потенциали; up^j^ -  потенциал центра локаль
ной звезды; ир^ „ -  потенциал периферийной 
точки локальной звезды; z l, и z lj „ -  коор
динаты центра (i,k) и периферийной точки 
(1,и) локальной звезды.

П рограм м а р асч ёта  экви п отен ц и алей  
(рис.4) реализуется функцией Ep{dp), где Ер
-  точки (координаты) семейства, dp -  шаг эк
випотенциалей. Общее напряж ение между 
электродами принято м = 10 В, так что при

<0

V\<r
1,„1 {Np -  ир^^) -  z l,^  {Np -  zvupi, „1)

и1 <- и1 +1 
F<-stack(F,Fl)

/ 1< -/1  + 1 
V

с< -с  + 1 
V

Г<г-Г + 1
V

Рис.4

ш аге dp число эк в и п о тен ц и ал е н

ттт = ceil 12.
[dp

- 1

Ре:^льтат расчёта представляется в вектор
ной форме. Вначале задаётся нулевое значение 
первого элемента вектора V= О, после чего сле
дует "проход" по всем расчётным узлам для вы
числения точек всего семейства эквипотенциа-
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Рис.6

^Фо = v i;a ,9 , = Е(^л,)Ф,= ( 7 )
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лей. Вычисление для конкретной эквипотенци- 
али начинается с фиксации её правой (по схе
ме) точки V -  stack(V,20+jNp). Далее сделан 
"проход" по звёздам всех расчётных узлов.
Это реализовано циклами по переменным i,k.
Внутри цикла к переменная Cz задаёт коор
динаты текущей звезды, а zvup -  её потен
циалы. Следующий цикл (переменные 1,п) 
позволяет последовательно выбирать один 
луч звезды из шести. Луч, с которым пере
секается эквипотенциаль, выбирается из ус
ловия dpt(Np-zvupi„) < 0; здесь dpt = N p -^ t
-  перепад потенциалов Np и центра звезды, 
а Np-zvupi „ -  перепад Np и периферийной 
точки звезды. Далее для выбранного луча 
следует вычисление координат точки эквипо- 
тенциали по (6) и запись их в вектор V. Ре
зультат расчёта эквипотенциалей иллюстри
рует рис.5 для шага между кривыми 2 В. Как 
было "обещано" выше, неоправданное увели
чение расчётного элемента (звезды) приводит 
к увеличенным погрешностям: нижняя экви
потенциаль на рис. 5 имеет заметное откло
нение от гладкой кривой. Причина этого, ещё 
раз напомним, в том, что алгоритм, реализу
ющий (6), является наиболее простым. Он 
использует линейную  интерполяцию , чего 
при больших размерах звезд следует избе
гать. Более точные алгоритмы связаны с не
линейной интерполяцией. Н апример, два 
противоположных луча звезды определяют
ся тремя точками, это позволяет применить 
квадратичный полином для аппроксимации, 
что заметно улучш ает результат обработки 
большого расчётного элемента (звезды).

Другой способ улучшения точности может 
применять расчётную формулу (6 ), но при 
изменении положения центральной точки 
звезды. Это приводит к изменению передач 
Л, из периферийных точек в центр. Измене
ния подсчитываются в соответствии с

где Уфо -  градиент потенциала центрально
го узла [5].

Изменение положения центрального узла 
приводит к изменению лучей, что даёт новые 
точки эквипотенциали. Заметим, что вычисле
нию градиента соответствует нелинейной ин
терполяции. Разумеется, численная реализа
ция градиентного метода требует отдельной 
дополнительной (частной) программы.

M athCAD также предоставляет возмож
ность корректировки результатов расчёта. 
Удобно воспользоваться сплайн-интерполя
цией семейства точек, принадлежащих экви
потенциали. На рис. 6 показан результат ку
бической сплайн-аппроксимации. В рамках 
этой математической оболочки имеется ряд 
способов. Выбор конкретного определяется 
пользователем.

Однако всё это является лишь корректи
ровкой  п о сл ед стви й  неудачного вы бора 
расчётной сетки. Избежать этого несложно, 
если следовать рекомендациям [3].

В заключение отметим, что приведённый 
здесь расчёт является, видимо, первой иллю
страцией практического применения метода 
сферических элементов. По нашим оценкам 
этот метод при расчёте поля является наиме
нее трудозатратным по сравнению с тради
ционно применяемыми (методы конечно-раз
ностный, конечных элементов, интегральных 
уравнений). Особенно это качество метода 
заметно для специалистов, имеющих опыт 
расчёта электрических цепей, поскольку фак
тически он (метод) является полевой интер
претацией широко известного в теории элек
трических цепей метода узловых потенциа
лов. Это достоинство эффективно подкреп-
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ляется возможностями, которые предоставляют
ся широко теперь распространённой математичес
кой оболочкой MathCAD. Справедливости ради 
следует сказать, что программированием в этой 
оболочке занимается пока очень ограниченный 
круг людей, что может объясняться лишь причи
нами, не связанными с MathCAD. Опыт работы 
в этой области убеждает, что это "отставание" бу
дет преодолеваться, и со временем программиро
вание в MathCAD станет популярным средством 
решения задач в различных областях, в том чис
ле в электротехнике.
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Расчёт многономинальных стабилизаторов 
переменного тока с левитационной 

обмоткой
АБДУЛЛАЕВ Я.Р., МАМЕДОВА Г.В., КЕРЙМЗАДЕ Г С

Разработан метод определения и расчёта ос
новных параметров и геометрических размеров 
многономинального стабилизатора переменного 
тока с левитационной обмоткой, использующий ос
новные аналитические выражения магнитных, 
электрических и тепловых цепей стабилизатора и 
уравнения левитации подвижной части. Приведе
ны примеры последовательности расчёта парамет
ров и геометрических размеров. Установление вза
имосвязей между параметрами и геометрическими 
размерами позволяет в ходе расчёта выполнить 
условия выполнения заданий на расчёт и проек
тирование многономинального стабилизатора пе
ременного тока.

Стабилизаторы переменного тока с леви
тационной обмоткой позволяют точно стаби
лизировать переменный ток на переменных 
нагрузках и могут создать несколько номи
нальных значений стабилизированного тока.

В [1-3] приведены принципиальные схе
мы и рассмотрены вопросы теории стабили
заторов переменного тока с левитационной 
обмоткой (ДО). Действующий образец трёх
предельного прецизионного стабилизатора 
переменного тока (рис.1) нами был исполь- 
20

In  clause the method of definition and calculation 
of key parameters and the geometrical sizes of the 
multinominal stabilizer of an alternating current with 
levitation a winding Is developed. With this purpose 
the basic analytical expressions of magnetic, electric 
and thermal circuits of the stabilizer and the equation 
of a levitation of a mobile part are used. Examples 
of sequence of calculation of parameters and the 
geometrical sizes are resulted. An establishment of 
in te rre la tio n s  betw een p aram ete rs  and the  
geometrical sizes the condition of performance of 
tasks for calculation and designing of the multinominal 
stabilizer of an alternating current allow to satisfy 
during calculation.

зован в качестве источника синусоидального 
стабилизированного переменного тока для 
автоматизированного контроля магнитных 
п арам етров  м алом ощ ны х то р о и д ал ьн ы х  
трансформаторов и дросселей. Разработан
ный стабилизатор на выходе имел номиналь
ные токи 0,5; 1,0 и 2,0 А при номинальном, 
максимальном и минимальном значениях на
п ряж ений  сети  со о тв етств ен н о  ^/„ом 
= 220 В; = 250 В и = 160 В. На 

рис. 1,г приведена экспериментальная зависи-
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мость тока нагрузки /„ от напряжения сети 
и^. Точность стабилизации тока на нагрузках 
составила 0 ,1-0 ,5%  при AU  = 250-160  = 
= 90 В. Аналогичный прецизионный стаби
лизатор синусоидального переменного тока, 
но на токи 3; 4 и 5 А был применён для пи
тания гальванических ванн и установки, где 
осуществлялось исследование живых биотка
ней в стабилизированных переменных маг
нитных полях. В многономинальных преци
зионных стабилизаторах синусоидального 
переменного тока нуждаются также высоко
точные измерительные устройства и элемен
ты автоматики. Многолетние теоретические 
и экспериментальные исследования прове
дённые в этой области позволили нам разра
ботать методы расчёта и оптимизации основ

ных параметров и геометрических размеров 
рассматриваемых стабилизаторов. В настоя
щей статье изложены основные результаты 
решения этой задачи.

П риведённая на рис.1 принципиальная 
схема трёхсекционного стабилизатора позво
ляет переключением секций обмотки возбуж
дения (ОВ) получать три номинальные зна
чения стабилизированного тока /ю, /30 и /30 
и регулировать токи в диапазонах I iq- I jq и 
ho~ho-

/  - _ L  /  -  1 / ^ -  /  -  1 Р "•'10-  л , 5 ^20 ~ л/“^ ’ ^30“ л/“^ ’vvio V X м>2о У X, W3Q V X,

где н'юО^зоО '̂зо; Р ~ сила тяжести ЛО;
А, -  удельная магнитная проводимость рабочего 
воздушного зазора, где перемещается ЛО.

2а

W2

WlO
W20
Я̂О

а)

■Uo
1

У .

/„,А

2.0

1,5

1,0

0,5
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Ш М Ш

Rni
Ло

Л „ 2 ho
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-s:
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и-З

щ
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чт /.т ш нл

0 2 А

2̂11=1, )А
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Рис.1. Принципиальные схемы трёхпредельного прецизионного стабилизатора переменного тока со сту
пенчатым магнитопроводом (а), секционной обмоткой возбуждения (б), левитационной обмоткой (в) и эк
спериментальная зависимость тока нагрузки от напряжения сети (г)

21
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Расчёт многономинальных стабилизаторов переменного тока «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/06
Магнитопровод имеет ступенчатую форму. 

Приведённые формулы для токов нагрузок 
наглядно показывают независимость токов от 
колебаний напряжения и частоты /  источ
ника питания, а также от значения сопротив
ления нагрузки если их изменения нахо
дятся в определённых диапазонах.

При выборе исходных расчётных уравне
ний и выражений необходимо учитывать сле
дующее:

1. При колебании напряжения сети напря
жение на зажимах ОВ f/j изменяется от {7 ;̂  ̂
до что приводит К изменению коорди
наты левитации от до при этом ин
дукция в стали = ^min-^^raax- РабоЧИЙ ХОД 
ЛО Хр определяется через разность ^min»
а расчётные значения индукций в стали
-  через С/„ах- При li'jo = и t/j = 
достигает максимального значения. Расчёт 
многономинального стабилизатора тока удоб
но начать с первой секции, где vi'jo = и 
/ю = /щах- При этом вместо /ю  и vt',0 исполь
зуем /j и M'j. После расчёта ЛО и первой сек
ции ОВ нетрудно рассчитать параметры и 
размеры остальных секций ОВ.

2. Для стабилизатора / j  = const и = 
= const, поэтому установившиеся значения 
температуры перегрева обмоток Xj и Tj не за
висят от колебания напряжения сети. Это 
свойство позволяет провести расчёт геомет
рических размеров для заданной допустимой 
температуры Тд и для заданного значения 
TOKa/i=/^ax-

3. В пределах рабочего ходаХр, где суще
ствует индукционная левитация, подъёмная 
сила F j уравновешивает силы тяжести ЛО Р, 
т е. выполняется условие = Р^. Поэтому 
найденные значения геометрических разме
ров ЛО должны удовлетворять не только допу
стимым значениям температуры перегрева об
моток Tj и Х2, но и рабочего ходаХр, который 
зависит от напряжения AU = f/^ax ~ ^min-

4. Для создания однородного магнитного 
поля в рабочем воздушном зазоре окна маг- 
нитопровода необходимо обеспечить следую
щие геометрические соотношения для стер
жней магнитопровода:

Ь Ь
= — = 2 н- 6; = — = 2 -г- 6 .

а а
Потоки выпучивания стержней учитыва

ются через коэффициент выпучивания [ 1].
22

5. Между ОВ и ЛО существует неполная 
электромагнитная связь, которая учитывает
ся коэффициентом Ь2, поэтому между МДС 
обмоток существует аналитическая связь в 
виде р 2 = i jF j ,  где 63 « 0,97н-0,98.

Рассматриваемые особенности показыва
ют, что между параметрами т, Р, F^, Х^, / j ,  
и^, В^, т^, и геометрическими размерами 
существует непростая связь. Поэтому разме
ры обмоток и стержней магнитопровода дол
жны определяться из совместных решений 
уравнений электрических и магнитных це
пей, уравнений механических сил, перегре
ва и МДС обмоток.

При расчёте будем полагать: магнитное 
сопротивление стали по сравнению с магнит
ным сопротивлением рабочего воздушного 
зазора окна магнитопровода пренебрежимо 
мало и напряжение на зажимах ОВ синусои
дальное.

И сходны е у р а в н е н и я  и р асч ётн ы е в ы р а 
ж ен и я . Для определения основных парамет
ров используем известные выражения:

-  для тока, числа витков и индуктивности ОВ

W, - -
W nax 1 1̂2h + - ; ( l )

-  для МДС и температуры перегрева ОВ 
и ЛО:

^T^oxl
Тт =-

^Т^ох2

(2)

,(3)

-  для электромагнитной силы и силы тя
жести ЛО:

Р = = «к^У^32‘̂ 02̂ ср2- (4)

Обозначения (1 )-(4 ) общеизвестные [1]. 
К оэффициент и,, учиты вает силы тяж ести 
каркаса ЛО (и^ « 1,03 ^ 1,05).

Параметры и размеры, входящие в (1 )-(4 ) 
определяются из следующих выражений:

1.

hn=hi+n^h2; п^= —  = п̂ >1. (5)
в

Для  прямых магнитопроводов коэффици
ент = 1, а для ступенчатых -  п^>  1. Удель
ные магнитные проводимости рабочего воз
душного зазора и ступенчатого участка, ко
эффициенты выпучивания определяются изВологодская областная универсальная научная библиотека 
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выражении
X =  2 ц о < с т ; ;

т^=Ь1с; т'^=Ь/с'; (6)
Я1

, 2,92,ст, = 1+----- Ig 1 +
я

/и,
- , 2,92,

; a ; = i + - v i g

*ср2

1+ -
т. ( 7 )

^ср2^2 2
'-2 = Р 2^ — = Р2>̂ 2 . .

42 '‘32*̂ 02
(13)

а у

Коэффициент с увеличением толщины 
с' возрастает. Использование ступенчатого 
магнитопровода позволяет уменьшить высо
ту ЛО /?! и увеличить координату левитации h.

2. Координата левитации h прямо пропор
циональна напряжению питания C/j и обрат
но пропорциональна размеру Л12 [1]:

h i
—  (8)

где Pi и р2 -  удельные сопротивления обмо
ток из меди.

Pi =1,72 10"*(1,0645 + 0,0043ti);

Р2 =1,72-10“* (1,0645+ 0,0043X2).
Суммарная активная мощность в цепи ОВ 

с учётом сопротивления нагрузки и приве
дённого сопротивления из цепи ЛО в цепь ОВ

h = m ' U i -
Зт

где

Р = Р„+Р^+Р2= l l i K  +П+ Ь1к\ ) « 

«Ii{h+r^+blk^r2), (14)

т' = -
(iiwlTJy dWi-JlPX

Коэффициент учитывает падение напря
жения на активном сопротивлении цепи ОВ 
(^„«0 ,95+0 ,97).

3. Воздушные зазоры между стенками маг
нитопровода и обмотками учитываются через 
коэффициенты:

«о, = - « 1 ,0 1  + 1,03; «02= — «1.05 + 1,1.
Cl С2

4. Средняя длина витков и поверхности 
охлаждения ОВ и ЛО

где «A i +ь1 к^Г2 ', к = Wj/m'j.
Определение основных параметров че

рез исходные данные. К таким параметрам 
относятся рабочий ход Х^, силы тяжести ЛО, 
МДС, температуры перегрева обмоток и гео
метрические размеры. Рабочий ход определя
ется в соответствии с (6) как разность мак
симального и минимального значений коор
динаты левитации:

X ^ ^ h ^ - h ^ = m ' ^ U ,  (15)

где

с̂р1 = к + 1^2 = 2«о2С2 —тп̂ ( 9 )

А тах  ^  ^ т а х  ’

Обозначая

*̂0x1 -  h
Л,2=3«х

> к 1 ^к' с̂и * у
”01 ;

находим:

*̂0x2 -  2Й2С'2 4 + и„"02 ■та
т

^ 0  = ^ р  +^mm +

к ,и - \
где

C i = C « c / « O i ;  С2=с/«02; с ’ =  П̂ С-,

щ=2Ша + 2т^ +т^т^; = /ср2 “  4с.

5. Мощность активных потерь и активные 
сопротивления обмоток

Л = 7 % ^  = JiPM cpi^oi-  (11)

h n ^ + ^  = m ' U ^ = ^ ,
Зих « с « -1

где — t^niax/^min-
С учётом (15) и (1) при заданном ходе

Сила

У2Р2̂ 32̂ ср2‘̂ 02. (12)
^32^02 23Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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где A:'=l/(2gyA:32/Jo2) = l/(2-9,81-8,910" 0 ,6 1 ,l)=  
= 8,7-10'^.

Из выражения

/г лFi = /iW i = J ^ —
m„ m,с у

следует, что при заданной толщине ЛО Cj для 
уменьшения МДС ЛО необходимо увеличить 
/Ид, (или проводимость >,).

Поскольку

F,=. \кми
I ’ (16)

то для уменьшения МДС F j удобно увеличить 
рабочий ход Хр и проводимость X.

На основе (2) и (16) получим функцио
нальную связь между 5'oi и Х р  или наоборот

■̂ 01 -
1 \КМи.

I Х̂р-к ’ ^ р = - 2 •^3 iJ i\  G)X(yi^3i5oi)

Используя соотношения

■/1̂ 31‘̂ Ql . ^u^maxV2

(17)

h = 4 \ h = - w, =
w,

k и

можно установить связь между и

(  k b ^a u Y  1 Y  5, '
сл/2 Jvyî 3iи,V'^max

Таким образом, для увеличения плотнос
ти то к ан ео б х о д и м о  уменьшить рабочий ход 
Хр и проводимость Х. Для ЛО согласно вы
ражению I 2W2 = ^ 2̂ ^ !  принимаем;

h  =  А  =  >1^1 ^2 =

гд еу ! = = Я г 'Л п  = ^32-
Р асч ёт  Л О . О пределяем  коэф ф ициент 

кратности размеров ЛО и его влияний на гео
метрические размеры и температуру перегре
ва. Коэффициент кратности размеров ЛО

Чрезмерное его увеличение приводит к 
значительному увеличению высоты магнит
ной системы, хотя при этом температура пе
регрева может стать меньше допустимого 
значения . Покажем, что определение пара
метров и геометрических размеров ЛО через 
этот коэффициент значительно упрощает рас
чёт и анализ взаимовлияний параметров.
24

Из выражений (3), (4) и (12) определяем:

. (18)_ _  о  k^Jc-p . . е  Р
Т; -  ^2*^0x2 Г Г ’ ‘ср2‘̂ 02 ~
■̂ 02 Р2^2 «/fcgy^32

Из совместного решения уравнений (18) 
находим;

2 ктХ->
(19)

И̂cp2 _ kjZ2 

^^0X2 2p2blg^n,^
Учитывая (9) и (10) получим;

*̂0x2 «e2"»a(2Wa+«02«i)
Тогда согласно (19)

«02«?
^ 0X2 Цо'”с<̂ в«е2'”а(2/Иа +«02«l) ’

'̂ 2̂ 7'
2p2*l^« /t (2/и« + «02«1)

Учитывая соотношения

P2oYg 1,72-10-« ■8,9 10  ̂-9,81

(20)

(21)

Туо -
kт[̂ o 13-1,256-10'® 

12______________ Ъ

= 91,87;

■̂7’ “ ТГДок + а  м"̂ 2 1,0645 + 0,0043X2
из (21 ) получим;

Tj =
«е2

"е2 = ~  = — ■̂(Дoк + (22)
С2 Т2

где M q -  безразмерный коэффициент, 

М о=-
.,2 „2 
” 02̂ 1

+«02«i)
Поскольку

2-с"топф1 =  2 - 91,67 • 1,05 - 0,98^ = 184,8;

А'ок + “ м^2 = 1,0645 + 0,0043т2, 
то вместо (220) получим;

и 2̂ = 184,8— (1,0645 + 0,0043x2). (23)
Ъ

С увеличением коэффициентов и 
значение п 2̂ возрастает, причём чем больше 
принятое значение температуры перегрева T2, 
тем меньше этот коэффициент. Заданные зна
чения температуры перегрева Т2 можно по
лучать для различных вариантов коэффици-
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ентов т^, и п^2- Это позволяет варьиро
вать параметры ЛО и ОВ.

Размеры ЛО можно определить по следу
ющей методике. Используя формулу (23) не
трудно определить п 2̂ Д^я заданной темпе
ратуры Т2 и выбранных коэффициентов и 
/Ис (или удельной магнитной проводимости 
А,). При этом на основе табличных значений 
Ие2 (табл .1) можно выбрать такие и т^, 
при которых коэффициент п 2̂ имеет мини
мальное значение. Поскольку для выбранных 
значений Л, и п 2̂ (или и с увеличени
ем хода Хр происходит уменьшение парамет
ров Wj, F j, F j, P , j 2, "̂ 2 и возрастание других 
параметров, например S^, а, Ь, с, Cj, /12,

Sq2, ‘S'ox2’ корректировку расчётных значений 
температуры Т2 удобно осуществить измене
нием рабочего хода Хр. Для уменьшения тем
пературы Т2 до допустимого значения Тд не
обходимо увеличить Хр.

Пример 1. Заданы = 250 В; = 160 В; 
/1 = /2 = 2 А; ш = 314; Xj = = 80°С; =
= 1,5 Тл. Требуется рассчитать основные па
раметры и размеры ЛО и ОВ.

Используя приведённую методику расчёта 
из табл. 1 и 2 выбираем: п 2̂ 5,167; =
= 2; /и  ̂ = 2; X = 8 ,0 3 1 0 “̂ ; СТ3 = 1,599. Далее 
принимаем Хр = 26-10”  ̂ м и находим; Wj = 
= 812; F i = / 1^1 = 1624 А; F 2 = 1591,5 А; 
Р = 10,5; = 10,01 = 964,6-10 '^ м ^

Таблица 1
Значения коэффициента и.2

ОТа Х2, “С2 3 4 5 6
2 6,471 6,144 6,023 5,974 5,954

60“С
3 6,977 6,387 6,109 5,953 5,854
4 7,314 6,557 6,185 5,966 5,823
5 7,555 6,681 6,246 5,987 5,816
6 7,734 6,777 6,297 6,009 5,818
2 5,726 5,437 5,33 5,286 5,269

70“С
3 6,175 5,652 5,407 5,268 5,18
4 6,473 5,802 5,473 5,28 5,153
5 6,685 5,913 5,528 5,298 5,146
6 6,844 5,997 5,572 5,318 5,148
2 5,167 4,906 4,81 4,77 4,755

80”С
3 5,572 5,1 4,879 4,753 4,674
4 5,841 5,236 4,939 4,764 4,65
5 6,033 5,335 4,988 4,781 4,644
6 6,176 5,411 5,028 4,798 4,646
2 4,735 4,496 4,408 4,372 4,358

90°С
3 5,106 4,675 4,471 4,356 4,284
4 5,353 4,799 4,526 4,366 4,261
5 5,529 4,89 4,571 4,382 4,256
6 5,66 4,959 4,608 4,398 4,258

Таблица 2
Значения коэффициента выпучивания а ,  и удельной проводимости X

Примечание
2 3 4 5 6

2
1,599 1,454 1,367 1,309 1,267

8,03 • 10^ 7,31 • 10^ 6,87 • 10-® 6,57 • 10-^ 6,36-10-® X

3
1,399 1,303 1,245 1,206 1,178 СТв

10,5 • 10“® 9,81 • 10"^ 9,38 -X 10“® 9,09 • 10-® 8,87 - 10-® X

4
1,299 1,227 1,184 1,155 1,133

13,1 • 10^ 12,3 • 10^ 11,9* 10“® 11,6* 10-® 11,4-10-^ ■к

5
1,239 1,182 1,147 1,124 1,107 ст.

15,6- 10“® 14,8 • 10"^ 14,4- 10"® 14,1 • 10-® 13,9-10-® х

6
1,2 1,151 1,122 1,103 1,089 ст»

18,1 • 10-^ 17,3 • 10“® 16,9-10-® 16,6 • 10-® 16,4- 10-^ X.

25
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru
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с = 1 5 ,5 1 0 м; с-
= 72,85 10-3

h i  -= 1 4 ,М О  ' м; 
м; /^р2 = 186 ,1210“  ̂ м; =

= \2; Ь = ЗМО"^ м- а = 15 ,510“  ̂ м; =
= 1027,2-10"^ = 17667,58-10“^

72 =2,58-10^; р2 = 2,422-10^* Ом-м; ^2 =18,51 Вт; 
Т2 = 80,6 °С; /2 = Л = 2А; м>2 = = 796.

О пределение геом етрических разм еров 
ОВ при заданном значении тем пературы  
перегрева. Для обеспечения заданной тем
пературы перегрева Xj = приходится по 
сравнению с ЛО в значительной степени уве
личить поверхность охлаждения ОВ. Это 
объясняется значением суммарной мощнос
ти активных потерь в цепи ОВ Р, которая оп
ределяется согласно (14).

Представим мощность Р через безразмер
ный коэффициент к^2'.

Р = Р, 1 4 - А

, Рг)
где

Тогда при условии Tj = Tj = тдоп

‘-''oxl -
ктЧог,

S*̂0x2 -
Г̂'̂ доп

■̂0x1 12̂ о̂х2 -

Таким образом, для выполнения условия 
Tj = Т2 = Тддп необходимо увеличить поверх
ность охлаждения ОВ по сравнению с повер
хностью охлаждения ЛО в раз. Если при
нять во внимание результаты многочислен
ных расчётов и экспериментальных исследо
ваний: P^IPi ~ 0,7-ь0,9, то ^12 » l,7-^l,9. Сле
довательно,

^„,1 = (1,74-1,9) ^„,2-
Полученные соотношения могут быть ис

пользованы для приблизительного расчёта 
геометрических размеров ОВ.

Для прямых магнитопроводов

^  = = = Й ,= * ,А ,
■S.X2 *2  '  '

те. высота ОВ в к 2̂ больше высоты ЛО. Это 
часто приводит к нежелательному увеличению 
высоты магнитной системы. При const
можно уменьшить высоту ОВ и переходить 
к ступенчатому магнитопроводу, где толщина Cj 
увеличена до необходимого значения.

Используя тождество = А:,25'ох2, мож-

26

но написать:

ĉ  =■ 12̂ ôx2
4 ( l  +  « o i ) ^ i  4 ( l  +  « o i )

+ 4С2) 

1+«01/2 + 4си^
«01

0̂1
1 +  «,'01

l +  k,2 —  +  { n k ,2 - \ ) - f ^  
«02 4с

(24)

(25)

; (26)

и ^2
п «01 «01

Если использовать выражения (24) и (25), 
то необходимо задаваться значением и, а при 
использовании (25) требуется задаваться ко
эффициентом Ир. После определения Cj и 
нетрудно определить размер с', сечение .S'oi 
и другие параметры ОВ, которые удовлетво
ряют условию Tj = Т2 = Тдо„.

Расчёт размеров ОВ ступенчатой магнит
ной системы более точно можно провести по 
формулам (3) , (11) и (12). Тогда

^1+^2  ̂ ,  Px-^Pi ,
1 h. е ДОП’  ̂ ]г Ч ^ к- SKti^oxI ^Г‘̂ ох1

Т, =
T̂ ôx2

При Tj
= kj2 =  k j

= тдоп

ср1

Pi = Р2 = Р- При А:з1 =

Полученное тождество позволяет опреде
лить значение неизвестного безразмерного 
коэффициента для ступенчатой магнитной 
системы.

Обычно толщина каркаса по сравнению с 
толщиной обмотки Cj пренебрежимо мала, 
поэтому можно принять «01 = 1- Тогда

« с - ( « Г « с ) - « 2  =  о
и

« 1
■ + «2 ,

где

“̂ 0X2 , ‘̂ ох2‘̂ 02
«1 = ------+

8c/?i 2/cp2Ĉ i Z>2
h  . _ h^oTa^ai

2 u 2 ~ ~ ’ "2 = ---------------

Таким образом, коэффициенты «j и «2 оп
ределяются через параметры, которые изве
стны из расчёта ЛО.
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Пример 2. Для уменьшения размера ОВ 
применяем п = 1 и определяем: Aj = Aj = 
= 72,85 10"^ м; = 1,572; «2 = 1,235; =
= 2,147; с ' = 33,28 10“  ̂ м; = 32,3110"^ м; 
/2 = 124,12-10~^ м; /,р 1 -  257,23 10-^ м; 
5о1 = 2353,8-10“̂  м ^  = 28154,3-10"^ м^; 
>1 = 1,15-10® А/м^; P i =11,6 Вт; Tj = 80,5°С; 
<  = 0,93; а ; = 2,287; = 1,5; т'=  0,29-10"^

= 5 ,34-10-^ /,12 = 1 8 2 ,1 -1 0 -\м ; =
' - м ; Х р  == 32,03-10-^ м; = 5 ,93-10 '

= 26,1-10“  ̂ м.
Расчёт секционной ОВ. На рис.2 показа

ны размеры и схемы распределения магнит
ных потоков рассеяния катушек секций, име
ющих число витков:

><'10=— ■ ^ 2 0 = ^
■'20

^ з о = - р ,
^30

/ ,п  =  / .  =  /„

Л  О

где н'ю = W30 = >v„

^30 Р о = л / 2 Р / Х .

Высотам /»1о, /*21 и Л32 секций соответствуют

>‘ 21=>^20-'^10; W32 -  W30 -  и'го -
К

Щ о = ^ 1 = - г 1

Поскольку /ю  > /20 > з̂о> то для уменьше
ния размеров принимаем Ую = J 20 7эо и тог
да qiQ < q2o < Язо, так как

а -  •Яю -  >
h

920 =
_ 2̂0 .

h
а -  3̂0 . 
9зо -

h Я\

При 9зо Яю ^  Я10 коэффициенты запол
нения медью катушек секций будут отли
чаться. Для большинства марок обмоточных 
проводов с эмалевой изоляцией, применяе
мых для изготовления обмоток, коэффициент 
kj с достаточной для практики точностью 
определяется по формуле [5]:

« 0,62ifd = 0 ,6 4 ^  = 0 ,5 4 ^ ,

где d  = 1,13 ^fя -  диаметр провода без изо
ляции.

Для катушек секций, имеющих размеры 
/ I 12; /123 и  h^o.

/:  ̂ =  0 , 5 4 ^ ,  к^ = 0 , 5 ф  

Высоты секций

7. _ -̂ ю'̂ 'ю . L ^20̂ 2̂1 .
"10 -  — ГГ’ "21 -    ГГ’

71̂ 1^3 71̂ 1̂ 3

Общая высота секционной ОВ

30

20 ^32’ ^20 “  ^10 ^21-
Индуктивности рассеяния секций:

i ;
^10. • г̂о.

^7 = '^ 2 o'^s —'  л A.\J J ^   ̂ л J\J л ^

Координаты левитации для каждой секции 
определяются в отдельности, так как их чис
ло витков и токи разные.

Из выражений

-ю

О ®-

"10

О

1 О-
'30

2

а) б) в)

"32

Рис.2. К расчёту первой (а), второй (б) и третьей (в) секций ОВ
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ho -  ■
hL + h u

3«i

2̂0 - K U r^ .

(hw \q'K
3«i -^ c2

ho -  ■
cowfo^ m̂ax ■*■3« X)

-^ c2

Определяем коэффициенты левитации 

^max='«maxAo- — •
3«1

< »х  = '" т „ /20 - ^  + ̂ Т 7 ;

h" Vй" -W  Т 1̂2 I С̂З 
^тах -  "^тах-'ЗО ,  +  2 л ’WVVjoA

(27)

(28) 

(29)

где

_  _ ^!(Ао
"»тах -  — Г ^ -

(oXFô

Из (27), (28) при условии

то

у̂ 21 ~ 812j vt̂ 32 ~ 1624j Ajq — 74,3'10 mj Л21 ~ 
= 40,45-10'^ m; Л32 = 44.15-10“̂  m; Й30 = 158,9-10“̂  m; 
Л20 = 114,75-10~̂  m; h[2 = 183,6-10"^ m; = 
= 224,03-10"^ m ; ĥ 2 = 268,2-10“̂  m ; = 36-10"^ 

= 23-10"^ = 299,2 Om; = 1936,46 Ом.

Выводы

1. Расчёт многономинального стабилизатора 
переменного тока произведён на основе урав
нений МДС токов и нагрева обмоток, индукций 
в стали магнитопровода и механических сил.

2. Установлена аналитическая связь между 
основными параметрами и геометрическими 
размерами, которые наглядно показывают пути 
выполнения технического задания на расчёт и 
проектирование многономинального стабилиза
тора переменного тока.

3. Каждый этап расчёта сопровождается при
мерами расчёта, которые могут быть использо
ваны для различных вариантов выполнения ста
билизатора тока.
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h n - h l 2
Ът

Из (27) и (29) при условии = h'"

Поскольку

таах '*max

Зп-i

К 2 - K i -  ^20  “  ^10 i K 2 - K 2 -  ^30 “  ^ 10; 

f^max('”l -  "«г) = (Ло -  ̂ 20)"*max; 
t̂ max -  "̂ 3 ) = (̂ 10 -  ̂ 30 )'”max.

Xg2 = 0)^20 A.

x̂ 3 =cow|oA.

"'max(Ao ~ h o ) ~
^20 ~  ̂ 10

ho  ~ 1̂0 
3«i

Пример 3. Для заданных = /i  = 2 А; 
/20 = 1 А; 7̂ 0 = А; = 72,85-10"^ м; = 
= 32,31-10” м определяем размеры ОВ и ко
ординаты левитации. С этой целью задаёмся 
72 = 7з ^  Ji ^  1,15-10^ м^ и определяем  

= 1,739-10-" м '; ^20 = 0,87-10“^ м"; =
= 0,435-10“  ̂ м ^ = 0,588; = 0,54; Ц ' =
= 0,495; vi'io = 812; h'jq = 1624; W30 = 3248;
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Энергетический и частотный спектры 
свободных электронов проводника с 
электрическим током проводимости

БАРАНОВ М.И.

Предложены приближённые расчётные соотноше
ния для определения квантованных знамений (спектров) 
энергии, скоростей и круговых частот свободных элек
тронов тонкого изотропного металлического провод
ника с постоянным или переменным (импульсным) то
ком проводимости. Приведены экспериментальные дан
ные, подтверждающие достоверность расчёта основ
ных геометрических характеристик макроскопическо
го периодического волнового электронного пакета ис
следуемого проводника.

The approximate calculation relations for deter-mination 
of quantum value (the spectrum) of energy, velocities and 
circular frequencies for free electrons of thin isotropic metallic 
conductor with constant or variable (pulsed) conductance 
current has been suggested. Experimental data have been 
given confirming validity of the calculation of the main 
geometric characteristics of microscopic periodic wave 
electronic package of the investigated conductor

В соответствии с предложенной в [1] кван
товомеханической моделью распределения 
свободных электронов в тонком изотропном 
прямолинейном проводнике с электрическим 
током проводимости, основанной на анали
тическом решении одномерного нерелятиви
стского волнового уравнения Ш редингера [2], 
электродинамическое состояние дрейфующих 
во времени t вдоль продольной координаты z 
в материале проводника свободных электро
нов подчиняется пространственным стоячим 
волнам -  волновым функциям v|/(z, /) (пси-фун
кциям). Интенсивность таких волн в различ
ных точках проводника определяет вероят
ность того, что свободный электрон, облада
ющий одновременно корпускулярными и вол
новыми свойствами [2 ], находится в том или 
ином месте межатомного пространства его 
материала. По этой причине состоящее из 
свободных электронов отрицательно заря
женное "электронное облако" проводника 
вдоль последнего будет иметь неоднородную 
пространственную плотность р^, определяе
мую пространственным распределением вол
новых У|/-функций. Так как в проводнике с то
ком проводимости присутствуют свободные 
электроны  с различны м и значениям и  их 
энергии Wg, скорости дрейфа Vg и круговой 
частоты cOg, то это приводит к образованию 
в материале проводника макроскопического 
волнового электронного пакета (ВЭП), фор
мируемого дискретным набором волновых

функций v|/„(z, t), где п -  номер моды волно
вой функции v|/(z, t) [1]. Причём в проводни
ке ВЭП будет существовать до тех пор, пока 
в нём будет присутствовать направленное 
перемещение (дрейф) свободных электронов. 
Поэтому организующей в проводнике ВЭП 
силой является внешнее электромагнитное 
(силовое) воздействие, заставляющее свобод
ные электроны перемещаться в межатомном 
пространстве материала проводника от его 
одного края, с тем или иным электрическим 
потенциалом, к другому краю. Именно в этом 
направленном движении свободных электро
нов и заклю чается причина устойчивости 
ВЭП в проводнике. При прекращении проте
кания по проводнику электрического тока 
проводимости движение его свободных элек
тронов из направленного с определённой ско
ростью дрейфа становится чисто хаотичным 
и ВЭП проводника распадается. Формирова
ние в проводнике с током проводимости ВЭП 
приводит к неравномерному вдоль продоль
ной оси проводника выделению  тепловой 
энергии и появлению в нём периодической 
продольной структуры, состоящей из череду
ющихся между собой "горячих" и относи
тельно "холодных" участков (страт) материа
ла проводника [1, 3]. Геометрические разме
ры и пространственные координаты этих су
щественно отличающихся друг от друга уров
нями температуры участков проводника [1 ,3] 
определяю тся пространственно-временной
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эволюцией волновых функций v|/„(z, t), опре
деляемых из волнового уравнения Шредин- 
гера. Решение данного уравнения для провод
ника с током проводимости возможно только 
при определённых собственных значениях 
энергии Wg„ свободных электронов [2 ], кото
рым и соответствуют указанные моды волно
вой функции v|/(z, t) -  собственные волновые 
функции t).

Целью статьи является определение соб
ственных волновых функций t), соб
ственных значений энергии скорости v^„ 
и частоты образующих энергетический 
и частотный спектры свободных электронов 
проводника с постоянным или переменным 
(импульсным) током проводимости, а также 
нахождение основных геометрических харак
теристик его ВЭП.

Принятые допущения и постановка задачи 
исследований

Пусть исследуемый нами уединённый мак
роскопический объект, как и в  [1], представ
ляет собой тонкий изотропный прямолиней
ный сплошной проводник радиусом и дли
ной /„ »  (рис. 1), неподвижно размещён
ный в окружающей его изоляционной газо
вой или конденсированной среде. Как извес
тно, в р ассм атр и ваем о м  тонком  с 
электромагнитной точки зрения проводнике 
его радиус г„ будет значительно меньше тол
щины токового скин-слоя в материале про
водника. Примем, что по данному проводни
ку поперечным сечением вдоль его про
дольной оси 0Z от внешнего источника элек
трической энергии протекает постоянный 
или переменный (импульсный) ток проводи
мости /„(0 . равномерно распределённый по 
поперечному сечению цилиндрического 
проводника. Рассмотрим квазистационарный 
случай, когда ток смещения в металле про
водника пренебрежимо мал по сравнению с

Рис.1. Расчётная модель тонкого металлического 
проводника с электрическим током проводимости 
‘ niO 
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током проводимости /„(/). Влиянием дрейфу
ющих по проводнику и находящихся в отри
цательной потенциальной "яме" глубиной, 
равной работе выхода электронов из ме
талла проводника [4], свободных электронов 
друг на друга пренебрегаем, а их потенци
альную энергию в первом приближении при
нимаем равной нулю. Считаем, что поведе
ние свободных электронов в материале про
водника будет приближённо подчиняться од
номерному нерелятивистскому волновому 
уравнению Ш редингера, когда его волновая 
у|/-функция будет зависеть только от продоль
ной координаты Z и времени t (рис. 1). При
нимаем, что как бы не двигались свободные 
электроны в материале проводника, они все
гда будут находиться внутри него. В этой свя
зи искомые волновые функции t) будут 
сосредоточены в межатомном пространстве 
материала проводника, а вне последнего они 
будут равны нулю. Требуется с учётом при
нятых допущений найти квантованные зна
чения (спектры) энергий скоростей Vg„, 
частот C0g„ и собственных волновых функций 
v|/„(z, t) для свободных электронов исследуе
мого проводника с током проводимости /„(/)> 
а также определить основные геометричес
кие параметры его ВЭП.

Основные расчётные соотношения

Согласно [1] свободные электроны вдоль 
рассматриваемого проводника с электричес
ким током проводимости i„(f) распределяют
ся так, что на его длине /„ умещается целое 
число п электронных полуволн \ „  / 2 :

К „  =  2 1 , / п ,  (1 )

где = h /  (/Wg, Vg„) -  квантованная длина 
волны свободного электрона в материале про
водника, равная длине волны де Бройля для 
рассматриваемой элементарной частицы [2 ], 
м; Л = 6,626 10~ '̂*Дж с -  постоянная Планка 
[2]; ffig = 9,108-10~^^кг -  масса покоя элект
рона [2, 4]; Vg„ -  квантованная скорость дви
жения (дрейфа) свободного электрона в ма
териале проводника, м/с; и = 1, 2, 3,... -  це
лое число, равное количеству электронных 
полуволн A,g„ / 2 в проводнике.

Для сравнения выражения (1) с известным 
классическим распределением электронов в 
изолированном атоме вещества [2, 4] отме
тим, что согласно современной квантовоме-
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ханической модели атома вещества электро
ны на его энергетических уровнях (орбитах) 
распределяются таким образом, чтобы на их 
"вероятностных" орбитах умещалось целое 
число электронных волн де Бройля, описы
ваем ы х соответствую щ и м и  вол н о вы м и  
у|/-функциями. Учитывая ( 1) и результаты ис
следований [1], для собственных волновых 
функций t) применительно к свободным 
электронам проводника с током проводимос
ти /п(0 > в первом приближении можно запи
сать:

t) = A o s in (k^ )(co sG i^„ t -  /sina)g„0, (2 )

где A q -  амплитуда собственных волновых 
функций VK„(z, t) с квантованной круговой

частотой (Og„; j = -  мнимая единица;
к„ = 2п /  X,g„ -  квантованное волновое число 
[2 ], м-'^

На рис.2 приведены построенные с помо
щью (2) при и = 3 и - О волновая v}/„- 
функция (кривая 7) и соответствующая ей 
пространственная периодически изменяюща
яся плотность Pg„ свободны х электронов 
[2, 4] вдоль исследуемого проводника. При 
графическом изображении плотности р^„ ис
пользована модель "электронного облака" 
[2, 4], согласно которой местонахождения

Рис.2. Пространственные распределения волновой 
функции плотности Реп свободных элсктроиов 
и плотиости их вероятности р„„ для металлическо
го проводника длиной /„ с током проводимости /„(О 
(и = 3; (i)e„t = 0);

 ̂ ~ ^  ~  Реи? ^  ~ Pwn

свободных электронов в проводнике можно 
условно изобразить на рис .2 в виде "облака" 
прям ы х ли н и й  2 р азл и ч н о й  п лотности . 
Большая плотность этих линий и соответ
ственно этого "облака" означает и большую 
плотность вероятности (кривая 3) [2, 4] 
нахождения свободных электронов в данной 
области проводника с заданной продольной 
координатой Z. Заметим, что плотность веро
ятности с учётом (2 ) выражается через 
м одуль со б ствен н ы х  волновы х ф ункций 
\|/„(z, i) и характеристики рассматриваемого 
нами проводника в виде [2, 4] = |vj/„| =
= A osin \nnz / /„). Кроме того, из (1), (2) и 
условия нормировки для волновой функции 
vj/„(z, /) [2 ], имеющего в нашем случае вид

5'п / 1 Y(z, 01 fife = 1, следует, что 2 /(l„S„).
о
Принимая во внимание известное в кван

товой электродинамике соотношение для вол
нового числа к„ = / А [4], с по
мощью ( 1) и (2 ) для модуля квантованных 
собственных значений энергии < О (Дж) 
свободных электронов в рассматриваемом 
проводнике без учёта их отрицательной по
тенциальной энергии, не превышающей по
стоянного значения работы их выхода
(например, для меди Си = 7,03-10 
[2 ]), получаем:

-19Дж

( 3 )

Из (3) видно, что собственные значения 
энергии свободных электронов проводни
ка с током проводимости /„(О представляют 
собой дискретный ряд, определяющий усло
вия её квантования. При этом число п, зада
ющее энергетические уровни дрейфующих 
по проводнику свободных электронов, может 
быть названо квантовым числом. Зная при
роду появления свободных электронов в ме
жатомном пространстве материала проводни
ка и их определённые "наследственные" от 
атомов вещества качества [2, 4], можно пред
положить, что квантовое число п каким-то 
образом может быть выражено через класси
ческое главное квантовое число «о [1, 2] изо
лированных атомов материала проводника. 
Последнее, как известно [2, 4], характеризу
ет состояние отдельных электронов изолиро
ванного атома вещества, образующих отри-
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цательно заряж енную  атомную оболочку 
сложной пространственной формы, и опреде
ляет электронно-энергетическую конфигура
цию атома в целом. Кроме того, из (3) сле
дует, что чем меньше длина /„ исследуемого 
проводника, тем выше значения энергии 
его свободных электронов и тем большим бу
дет их вклад в энергию фононов (энергию ко
лебаний атомов кристаллической решетки 
материала проводника) [ 1, 2 ], определяющих 
уровень температуры его материала.

Учитывая, что в соответствии с законами 
квантовой механики / (2л) [2, 4],
с учётом (3) для собственных круговых час
тот (с~^) свободных электронов провод
ника с током проводимости /„(/) находим;

( 4 )

Так как в нашем случае энергия равна

их кинетической энергии Wi^=mgvl„l2, то
квантованные значения скорости (м/с) сво
бодных электронов в принятом проводнике

= nh / (2m,/„). (5)

Важно отметить, что в атомной оболочке 
изолированного атома вещества полная (от
рицательная потенциальная) энергия элект
рона по сравнению с (3) обратно пропорци
ональна квадрату их главного квантового 
числа п ^ = \ ,2 ,  3 , . . .(числа отдельных элект
ронных оболочек в атоме), а скорость элект
рона на различных энергетических уровнях 
(орбитах) такого атома по сравнению с (5) со
ответственно обратно пропорциональна их 
порядковому номеру [2, 4]. В этой связи, 
даже с учётом весьма приближённого к ре
альной квантовомеханической картине про
цессов в исследуемом проводнике характера 
приведённых формул (2)-(5) можно считать, 
что несмотря на определённую  общ ность 
квантовомеханического механизма, лежаще
го в основе пространственно-BpeMeHHjiix рас
пределений электронов в изолированных ато
мах металла проводника и его дрейфующих 
свободных электронов, последние, по срав
нению со "связанными" электронами изоли
рованных атомов проводника, характеризуют
ся другими энергетическими и частотными 
характеристиками и подчиняются другим за
кономерностям, определяющим их электро
динамическое состояние и поведение в ма

32

териале проводника с током проводимости
^п(0-

Следует подчеркнуть, что согласно (3) при 
больш их зн ач ен и ях  к ван тового  числа п 
(и » 1) происходит относительное сближение 
энергетических уровней дрейфующих сво
бодных электронов в металлическом провод
нике, так как:

-1 (6)

г д е  = {2п + \)h^ / (8/и^/^) -

разница в энергиях между соседними кван
тованными энергетическими уровнями сво
бодных электронов проводника.

Из (6) при « » 1  вытекает то, что AfV^„ «  fVg„. 
Это означает, что при и » 1  энергетические 
уровни дрейфующих по проводнику свобод
ных электронов становятся квазинепрерыв- 
ными и рассматриваемые нами на основе по
ложений квантовой физики величины 
fV^„, Vg„, и <Bg„ должны при больших значени
ях квантового числа и асимптотически при
ближаться к соответствующим усреднённым 
значениям, получаемым на базе законов клас
сической физики. Именно в этом и проявля
ется разработанный Нильсом Бором принцип 
соответствия в квантовой механике [2]. По 
этой причине, видимо, используемое в [1] 
расчётное соотношение для усреднённой дли
ны электронной волны в проводнике, по
добном нами рассматриваемому, в виде = 
= h I (flJgVg), где Vg = 5„ / (eo«g) -  средняя ско
р о сть  д р ей ф а  сво бо д н ы х  эл ектр о н о в  с 
эл ем ен тар н ы м  эл ек тр и ч еск и м  зарядом

~ 196q = 1,602-10 Кл и их плотностью в про
воднике с плотностью 5„ тока проводимости 
^п(0 [4], и даёт хорошее согласование между 
расчётными и экспериментальными данными 
для усреднённой ширины Az упомянутого 
ВЭП в проводнике.

С учётом изложенного для объяснения эк
спериментально наблюдаемых макроскопи
ческих проявлений волновых свойств свобод
ных электронов в проводнике с током прово
димости ijiit), наиболее ярко выраженных при 
его электрическом взрыве (ЭВ) [3, 5, 6 ], по 
аналогии с известным определением макси
мального числа электронов в электронных 
оболочках изолированного атома вещества [2] 
в данной работе предлагается наибольшее 
значение квантового числа и и соответствен
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но максимальное число электронных по
луволн / 2 в исследуемом проводнике дли
ной /„ приближённо находить из следующе
го простого выражения:

= 2«о% (7)

где «о -  главное квантовое число, равное чис
лу электронных оболочек в изолированном 
атоме материала проводника и соответствен
но номеру периода в периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева, которому этот 
материал (химический элемент) принадлежит 
(например, для меди Nq = 4 [2, 4]).

Тогда на основании (1) и (7) наименьшая 
длина (м) электронной полуволны / 2 
в рассматриваемом проводнике, обладающим 
наибольш им значением энергии или
наименьшая ширина (м) макроскопичес
кой периодической структуры ВЭП, состоя
щей из одного "горячего" и одного относи
тельно "холодного" продольных участков про
водника с током проводимости будет
равна;

^min ^min (8)
Уменьшение в соответствии с (8) длины /„ 

металлического проводника с током проводи
м ости i„(t) вы зы вает и соответствую щ ее 
уменьшение и что способствует ро
сту удельных значений тепловы х потерь, 
прежде всего на "горячих" продольных учас
тках периодической геометрической структу
ры ВЭП проводника, и соответственно ведёт 
к повышению максимальных уровней темпе
ратуры его материала.

Экспериментальная проверка полученных 
результатов

О граничимся сравнением  расчётны х и 
опытных данных для такой интегральной ха
рактеристики ВЭП в исследуемом проводни
ке, как введённая нами согласно (8) наимень
шая ширина электронного пакета. И с
пользуем известные экспериментальные ре
зультаты для полученные в разное вре
мя для различных проводниковых материалов 
в режиме их ЭВ как в случае протекания по 
ним постоянного [3], так и импульсного то
ков [5, 6 ] с изменяющимися в широких пре
делах амплитудными значениями их плотно
стей 5„.

Так, при ЭВ [3] погружённой в воду тон
кой стальной проволочки с цинковым покры
тием  толщ и н ой  5 мкм и без изоляции  
(/„ = 0,118 м; = 0,15-10“  ̂ м; = 4) по
стоянным током (5„ = 6,87-10* А/м^) экспери
ментально зафиксировано z„,in « 3,84 мм. Рас
чётная оценка этой же величины по (8) даёт 
z^in = 3,68 мм, а максимальное число элект
ронны х полуволн / 2 в электрически 
взрывающемся проводнике (ЭВП) согласно
(7) “  32. Авторами этих экспериментов
на всей длине стальной проволочки перед на
ступлением её ЭВ при помощи видеосъёмки 
(частота съёмки 25 кадров/с) было зарегист
рировано около 30 "горячих" и столько же от
носительно "холодных" участков [3, рис.2], 
практически соответствующ их расчётному
«max

При экспериментальном исследовании [5] 
явления ЭВ в воздухе тонкой оголённой мед
ной проволочки (/„ = 0,06 м; =0,05 10“  ̂м; 
Ио = 4) импульсным синусоидальным током 
(5„ = 6,36-10^^ А/м^) при помощи высокоско
ростной съёмки с применением управляемо
го оптического затвора (время экспозиции 
6 мкс) было установлено образование по дли
не /„ ЭВП на стадии искрового разряда око
ло 34 локальных зон "свечения" ("светлых 
зон") и "несвечения" ("тёмных зон"), разме
щённых друг относительно друга с неболь
шим уступом (сдвигом) как над продольной 
осью проволочки (верхние зоны), так и под 
нею (нижние зоны) и вместе сливающйхся 
примерно в 17 общих "светлых" и "тёмных" 
слоисты х участков дискообразной формы 
[5, рис.8/1, с 2z„i„ = 3,52 мм (Х„;„ = 1,76 мм) 
Э ти оп ы тн ы е д ан н ы е для = 34 и
Zmin = 1,76 мм хорошо согласуются с соответ
ствующими расчётными: согласно (7) = 32 ,
а по (8) z„i„= 1,87 мм.

Сверхскоростная съёмка при помощи фо
торегистратора СФР в режиме "лупы време
ни" (частота съёмки 2 1 0  ̂ кадров/с) [6] явле
ния ЭВ в воздухе тонкого медного провода 
без изоляции (/„ = 0,05 м; =0,25-10~^ м;
«о = 4) импульсным током разрядного RLC- 
контура (5„ = 2,76-10** А/м^) выявила "вол
нообразное" дробление всего ЭВП на прак
тически равномерные высокотемпературные 
продольные участки (страты), -  34, с 
шириной z^i„ W 1,47 мм [6 , рис. 1.5]. По рас-
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чётным соотношениям (7) и (8) = 32 и
^min ^  Ь56 мм. Таким образом, приведённые 
экспериментальные и расчётные результаты, 
касающиеся физических величин ^ 
в проводниках, свидетельствуют о работос
пособности полученных нами формул (7) и (8).

Выводы

1. Получены приближ ённы е расчётны е
формулы (2)-(5), определяющие собственные 
волновые функции t )  и квантованные
значения (спектры) энергий скоростей
Vg„ и круговых частот (о^„ для свободных 
электронов исследуемого проводника с по
стоянным или переменным (импульсным) 
электрическим током проводимости /„(г).

2. На основании анализа полученных с по
мощью (1)-(5) результатов предложены рас
чётные соотношения (7) и (8) для нахожде
ния в энергетическом и частотном спектрах 
свободных электронов наибольшего значения 
«max квантового числа п,  а также наименьшей 
длины электронной полуволны / 2 де 
Бройля и наименьшей ширины макро
скопического ВЭП, периодически распреде
лённых вдоль длины /„ рассматриваемого 
проводника. Достоверность соотношений (7)

и (8) подтверждена известными результата
ми экспериментальных исследований явле
ния ЭВ в воде и в воздухе тонких металли
ческих проводников.
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Оптимизация параметров источника 
переменного тока для питания 

электрического разряда в вакууме
ЕМЕЛЬЯНОВ А.Л., КИРИЧЕНКО В.В., РУБЦОВ В.П.

Рассмотрены характеристики источника перемен
ного тока с токоограничивающим конденсатором, ис
пользуемого для питания электрического разряда в ва
кууме. Показано, что применение метода структурно
го моделирования, предназнаненного для решения за
дач анализа и синтеза систем автоматического уп
равления, позволяет рассчитывать не только мгновен
ные значения напряжений, токов и мощностей в нели
нейных электрических цепях, но и определять действу
ющие значения несинусоидальных величин, необходи
мые для проектирования источника питания.

Characteristics of а source of an altemating cunrent with 
the condenser, the electric discharge used for a feed in 
vacuum are considered. Application of a method of the 
structural modeling intended for the decision o f problems of 
the analysis and synthesis of systems of automatic control 
is shown, that, allows to expect not only instant values of 
voltage, cunents and capacities in nonlinear electric circuits 
but also to define the working value s of sine not wave 
sizes necessary for designing of the power supply.

При использовании электрического разря
да в вакууме, широко применяемого в про
мышленности, возникают проблемы выбора 
вида источника питания и определения его
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параметров. Питание электрического разря
да осуществляется как на переменном, так и 
на постоянном токе. Использование перемен
ного тока позволяет упростить схему источ
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ника, однако исследование протекающих в 
ней процессов усложняется в сравнении с 
питанием от источника постоянного тока. 
Нелинейность характеристики разряда зат
рудняет аналитическое исследование проте
кающих в электрической цепи процессов и 
определение токов и напряжений на её эле
ментах. Кроме того, в цепях переменного 
тока с нелинейными элементами значитель
ные трудности вызывает определение дей
ствующих значений несинусоидальных на
пряжений и токов, а также активной и пол
ной мощности.

В [1] было показано, что для питания элек
трического разряда в вакууме (ИР) перемен
ным током целесообразно использовать схе
му с токоограничивающим конденсатором С. 
Поскольку уровни напряжений, требуемых 
для существования самостоятельного разря
да в вакууме, лежат в пределах от сотен вольт 
до единиц киловольт, то источник питания 
содержит повышающий трансформатор. Ц е
лесообразность использования схемы с токо
ограничивающим конденсатором обусловле
на тем, что в ней отсутствует подподмагни- 
чивание трансформатора, ухудшающее его 
массогабаритные и энергетические показате
ли. Электрический разряд в вакууме облада
ет вентильным эффектом, что вызывает не- 
симметрию протекающего в цепи тока и, как 
следствие, появление постоянной составля
ющей. Конденсатор С в цепи питания разря
да позволяет исключить постоянную состав
ляющую тока.

На рис. 1 приведена экспериментально по
лученная на установках типа "Декор" разра
ботки АО ВНИИЭТО вольт-амперная харак
теристика разряда в вакууме. За положитель
ные значения напряж ения и тока разряда 
принимаем полярность, при которой на элек
трод подаётся положительный потенциал, а 
на камеру -  отрицательный. Такие парамет
ры разряда характерны, например, для ион
ных вакуумных установок, используемых для 
модификации поверхности полимерных ма
териалов [2].

Нелинейность вольт-амперной характери
стики разряда не позволяет получить анали
тическое решение уравнений, определяющих 
ток и напряжения в электрической цепи, т е. 
общие закономерности, связывающие пере-

Мр
------------------2i

1.
л

1 -0 .5 о!5 i  1* ij

/  Лш Ц~ 
Р е—j r  J-

------------------6-

Рис.1. Экспериментальная вольт-амперная характе
ристика электрического разряда в вакууме

менные с параметрами электрической схемы. 
Численное моделирование также не позволя
ет в прямом виде получить общие зависимо
сти тока и мощностей от параметров элемен
тов электрической цепи.

В данной статье исследование нелинейной 
электрической цепи проводится методом 
структурного моделирования, разработанным 
для решения задач анализа и синтеза систем 
автоматического управления. Наиболее ши
рокими возможностями среди известных в 
настоящее время прикладных программ для 
структурного моделирования обладает пакет 
прикладных программ SIMUL1NK [2], входя
щ ий в состав  м атем ати ч еского  п акета  
MATLAB. Проведённые в статье исследова
ния основывались на использовании именно 
этого пакета прикладных программ, что не 
исключает применения других аналогичных 
прикладных программ.

Для получения обобщённых зависимостей 
предлагается использовать относительные 
единицы. За базовые значения целесообраз
но принять параметры вольт-амперной харак
теристики разряда.

За базовое f/g примем напряжение зажи
гания С/ро (для рассматриваемого класса ус
тановок зависит от давления в камере и 
лежит в пределах 450-550 В). За базовый ток 
Iq примем максимальное значение тока раз
ряда /ртах» при котором разряд не переходит 
в дуговую форму. При составлении уравне
ния, определяющего процессы, протекающие 
в источнике питания разряда, используем 
Г-образную схему замещения трансформато
ра, т.е. пренебрегаем его контуром намагни
чивания. Уравнение электрической цепи за
п и сан о  в отн о си тел ьн ы х  един и ц ах , где 
с = С I Cq -  относительное значение ёмкости
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токоограничиваю щ его конденсатора С, а 
Cq -  его базовое значение. Внутреннее актив
ное сопротивление трансформатора и внут
реннее индуктивное сопротивление опреде
ляют потери в трансформаторе. Для рассмат
риваемого класса установок 1ртгск = 2,5 А.
Базовое сопротивление определим как отно
шение базового напряжения к базовому току, 
т.е. Rq -  и^1  /g (для установок рассматривае
мого класса -  180 250 Ом). Относитель
ные величины, определяемые как отношения 
реальных значений к базовым, будем обозна
чать строчными буквами: и, i, г. Относитель
ные величины при моделировании процес
сов, протекающих в источнике питания элек
трического разряда, целесообразно использо
вать для получения общих закономерностей. 
При анализе конкретной схемы питания бо
лее предпочтительно использование действи
тельных величин.

Целью проводимого в данной статье ис
следования является определение энергети
ческих соотношений, характеризующих рабо
ту источника питания электрического разря
да с токоограничивающим конденсатором и 
парам етров входящ их в него элем ентов. 
Удобство использования для этих целей ме
тода структурного моделирования обусловле
но возможностью прямого вычисления дей
ствующих значений мощностей, выделяемых 
на любых элементах схемы независимо от 
формы приложенного напряжения и протека
ющего тока.

Уравнение электрического равновесия для 
электрической цепи записывается в виде

и -  и i i ) -  (1/с)|idt =  r j  +  Igdi / dt. ( 1)
По уравнению (1) может быть составлена 

блок-схема модели, которая приведена на 
рис.2, В схему модели рис.2 включены так
же блоки, рассчиты ваю щ ие действую щ ие 
значения напряжения источника питания U*, 
тока/* и полной мощности S* = UJ* (в отно
сительных единицах).

В модели рис.2 сохранено используемое в 
среде SIMULINK обозначение оператора пре
образования Лапласа символом s вместо ис
пользуемого в структурных схемах символа р. 
Сохранена также и латинская транскрипция 
в обозначениях блоков, входящих в блок-схе
му модели. Блок-схема модели (рис.2) вклю

чает в себя источник синусоидального напря
жения Sine Wave, сумматор Sum, инерцион
ное звено первого порядка Transfer Fen, уси
лительные блоки Gain 1 и Gain, а также блок 
Look-Up ТаЫ, позволяющий задать функцию 
одной переменной в табличной форме и мо
делирующий реальную вольт-амперную ха
рактеристику разряда. Подключение осцил
л о гр аф а  G raph  ч ерез м ульти п лексор  
М их 1 позволяет выводить на экран несколь
ко величин. В приведённой схеме на экран 
осциллографа выводятся; напряжение источ
ника питания и, ток разряда i и напряжение 
на разряде Мр.

Блоки умножения Product Product 1, интег
ратор In teg ra to r , запазды вания Transport 
Delay, сумматор Sum 1, усилитель Gain 2 и 
извлечения квадратного корня Fen использу
ются для вычисления действующего значения 
мощности Р*р = Up(i)i, выделяемой в разря
де. Время запаздывания, устанавливаемое в 
блоке Transport Delay, должно быть равно пе
риоду питающего напряжения. Вычисление 
действующего (среднеквадратичного) значе
ния гармонической величины осуществляет
ся в модели по формуле

и  = { \ /T ) \u \t)d t ,  
о

(2 )

где Т -  период гармонической величины, 
Г = 1 / / = 2т г /с о ;/  -  частота изменения гар
монической величины; ш -  круговая частота. 
Приведённая схема модели для вычисления 
действующих значений величин может ис
пользоваться в качестве "измерительного 
прибора" действующих значений любых ве
личин, представляющих интерес для иссле
дователя. Прямое вычисление действующих 
значений напряжения, тока и мощности, осу
ществляемое в рассматриваемой модели, по
зволяет преодолеть трудности определения 
действующ их значений несинусоидальных 
величин.

Для иллю страции формы представления 
численного решения уравнения (1) на рис.3,а 
приведены рассчитанные на модели рис .2 в 
относительны х значениях осциллограммы 
напряжения источника питания и, напряже
ния на разряде Мр и тока в цепи г, являюще
гося одновременно и током разряда. Числен
ные значения параметров схемы указаны на
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Transport
Delay

Рис.2. Блок-схема модели источника питания электрического разряда с токоограничивающим конденсато
ром, составленная в терминах SIMULINK

блоках. Требуемая точность расчётов процес
сов в модели достигается при использовании 
метода численного моделирования Адамса. 
На рис.3,6 приведены осциллограммы дей
ствующих значений мощности Р* и тока /* (в 
относительных величинах). Как следует из 
анализа  осциллограм м , п ри веден н ы х  на 
рис.3,а, ток i в электрической цепи и напря
жение Мр на разряде носят несинусоидальный 
характер, что вызвано несимметрией вольт- 
амперной характеристики разряда, обладаю
щего вентильными свойствами. По осциллог
раммам, полученным на модели ри с .2 для 
различных параметров источника питания, 
могут быть определены значения токов, на
пряжений и мощностей, выделяемых на эле
ментах схемы, т.е. осуществлено проектиро
вание источника питания.

Анализ осциллограмм на рис.3,а показы
вает, что наличие конденсатора в цепи источ

ника питания существенно изменяет харак
тер процессов. Исключается постоянная со
ставляющая тока, обусловленная вентильной 
характеристикой электрического разряда, т е. 
подмагничивание трансформатора не проис
ходит. Увеличивается отрицательная полувол
на напряжения на электрическом разряде, в 
результате чего растёт отрицательная полу
волна тока и мощность Р^, выделяемая в раз
ряде в отрицательный полупериод питающе
го напряжения (рис.3,6). Величину отрица
тельной полуволны напряжения на конденса
торе и^, превышающей амплитуду питающе
го напряжения и, можно изменять, варьируя 
ёмкость конденсатора с.

Энергетические характеристики источни
ка питания электрического разряда могут 
быть определены путём расчёта действую
щих значений тока I* и полной мощности Р*, 
приведённых на осциллограммах рис.3,6.
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б)
Рис.З. Временное диаграммы напряжений и тока (а) и мощности, выделяемой в разряде (б)

Осциллограммы (рис.З) позволяют выпол
нить полный расчёт схемы источника пита
ния и определить её энергетические показа
тели для конкретного значения параметров. 
Приведённая на рис. 2 модель может быть ис
пользована также для выбора оптимальных 
параметров схемы по заданному критерию, 
например, минимуму установленной мощно
сти трансформатора или максимуму мощ но
сти, выделяемой в разряде.

Представляет интерес выбор оптимальных 
значений напряжения источника питания и и 
ёмкости конденсатора с. Критерием опт и
мального значения напряжения питания мож
но считать величину при которой мак
симальное значение тока разряда = 1 о.е. 
Поскольку при регулировании напряжения 
источника питания будет изменяться внут
реннее сопротивление трансформатора, т.е. Г3 
и /д, то при изменении напряжения источни
ка питания необходимо подбирать и ёмкость 
конденсатора при которой ток в разряде 
достигает максимального значения.

Можно предположить, что для линейной 
электрической цепи, содержащей активное 
сопротивление, дроссель и конденсатор, мак
симальное значение тока должно соответ
ствовать условию JCg = х^, где JCg -  индуктив
ное сопротивление трансф орм атора; -  
ёмкостное сопротивление конденсатора. Од
нако для рассматриваемой нелинейной цепи 
это условие нарушается. Ток и мощ ность, 
выделяемая в разряде, практически не зави
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сят от ёмкости конденсатора, изменяемой в 
широком диапазоне. При увеличении ёмкос
ти наблюдается уменьшение переменной со
ставляю щей напряж ения на конденсаторе, 
что препятствует, по-видимому, изменению 
тока в разряде. Для иллюстрации этого яв
ления на рис.4 приведены осциллограммы 
напряжения питания и, тока разряда i, напря
жения на конденсаторе и напряжения на 
разряде Мр, полученные для различных зна
чений ёмкости конденсатора с, отличающих
ся в 10 раз. Как показывает анализ приведён
ных осциллограмм, ток в разряде практичес
ки не изменился, в то время как переменная 
составляющая напряжения на конденсаторе 
уменьшилась в несколько раз. По критерию 
максимальной мощности, выделяемой в раз
ряде, установлено, что оптимальное значение 
ёмкости конденсатора не зависит от напря
жения источника питания и в относительных 
значениях = 0,00022. При принятых зна
чениях базовы х величин  это составляет
0,67 мкф.

На рис. 5 приведены зависимости тока /♦, 
мощности в разряде Рр*, потребляемой мощ
ности Рд, и КПД источника ц от напряжения 
источника питания и. Полученные зависимо
сти имеют монотонный характер, экстрему
мы в них отсутствуют, что показывает целе
сообразность повышения напряжения источ
ника питания для увеличения КПД. Макси
мально допустимое значение тока в разряде, 
равное единице в относительных значениях.
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и;»; Uc, Up
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Рис.4. Временное диаграммы тока i и напряжений источника питания и, на разряде Мр и на конденсаторе û . 
а -  для относительной ёмкости конденсатора 0,01; б -  для ёмкости конденсатора 0,001

Рис.5. Энергетические характеристики источника 
питания электрического разряда в вакууме с токо
ограничивающим конденсатором

соответствует относительному значению ам
плитуды напряж ения и сточника питания 
и « 5,5. Номинальное напряжение конденса
тора не должно быть ниже напряжения ис
точника питания, т.е. и^> и. Приведённые на 
рис. 5 зависимости целесообразно использо
вать на этапе проектирования источника пи
тания разряда в вакууме. Характеристики ра
ботающего источника питания вакуумного 
разряда могут быть уточнены на основе мо
делирования с использованием блок-схемы 
модели (рис.2). Реальные значения парамет
ров трансформатора определяются на осно
ве опытов КЗ и XX.
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о  кусочно-линейной аппроксимации кривой 
намагничивания индукционных 

преобразователей
ХАШИМОВ А.А., ЭРНСТ И.В.

Предложена новая трактовка метода кусочно-ли
нейной аппроксимации кривой намагничивания, позво
ляющая придать данному методу определённый физи
ческий смысл. Показано, каким образом с помощью про
стейших рассуждений и вычислений возможен учёт 
высших гармоник.

In this article is considered the'new interpretation of the 
piecewise approximation of the magnetization curve that 
gives a possibility for this method to have the definite 
physical sense. It is shown the way permits to make an 
accounting of the highs harmonics with a help of the simples 
reasonings and calculations.

Кривая намагничивания ферромагнитного 
материала является основной характеристи
кой любого индуктивного устройства и опре
деляет собой особенности магнитной систе
мы устройства, качество режима намагничи
вания и т. д. [1]. В прикладной электротех
нике кривую намагничивания обычно запи
сывают в электрических координатах С/(/) и 
называют вольт-амперной характеристикой 
или характеристикой холостого хода индук
тивного устройства [2]. В дальнейшем мы 
пользуемся термином "кривая намагничива
ния" и рассматриваем кривую намагничива
ния в обобщённых безразмерных координа
тах 7(Х) для нелинейной катушки индуктив
ности с ферромагнитным сердечником, под
ключённой к источнику синусоидального на
пряжения, изменяющегося с частотой/  

Основным затруднением при теоретичес
ком исследовании кривой намагничивания 
является отсутствие точной математической 
функции, график которой совпадает с реаль
ным графиком кривой намагничивания [3]. 
Считается, что хорошее совпадение с кривой 
намагничивания дают графики функций вида

Y = k X ”;
X = k J  + k^Y+

Г = а  sh pZ
и ряд других, однако при этом утрачивается 
смысл физических процессов, происходящих 
при намагничивании ферромагнитного мате
риала сердечника катушки. Этот смысл со
храняется при использовании метода гармо
нического баланса, который даёт возмож 
ность учитывать высшие гармоники путём 
сохранения желаемых членов в уравнении
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тригонометрического ряда Фурье и исключе
ния ненужных.

Однако метод гармонического баланса не 
распространяется на все точки кривой намаг
ничивания и справедлив только для одной 
выбранной точки, поскольку в соседних точ
ках амплитуда и фаза гармоник оказываются 
уже другими. Метод гармонического балан
са, как показано ниже, оказывается удобным 
при кусочно-линейной аппроксимации, при 
этом требуется считать, что амплитуда гар
моники изменяется прямо пропорционально 
значению сигнала возмущения, а фаза гармо
ники на данном участке остаётся неизмен
ной. Следует заметить, что все методы апп
роксимации кривой намагничивания не отве
чают на главный вопрос -  какие именно выс
шие гармоники содержатся в спектре тока 
нелинейной катушки.

То обстоятельство, что метод гармоничес
кого баланса позволяет учесть гармонический 
состав кривой тока или напряжения даёт воз
можность высказать некоторые суждения о 
процессе намагничивания ферромагнитного 
материала сердечника, о способе описания 
процессов намагничивания и, в частности, о 
самом методе кусочно-линейной ап-прокси- 
мации.

Выберем следующую схему рассуждений; 
нелинейность процесса намагничивания фер
ромагнитного материала и, следовательно, 
кривой намагничивания обеспечивается по
явлением высших гармоник в токе при пи
тании катушки индуктивности от источника 
синусоидального напряжения. Будем считать, 
что гармоники в спектре тока появляются 
последовательно одна за другой через неко-
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Аппроксимация кривой намагничивания методом 
кусочно-линейной аппроксимации;

X -  аппроксимированния кривая

торые интервалы времени и остаются в спек
тре. При кусочно-линейной аппроксимации 
естественно считать, что все гармоники ли
нейны и в самом общем виде каждая гармо
ника описывается уравнением вида

7 =  а д
или

Y = X„isin(kGit + v|/ )̂,

при условии \[ff. = const, где к -  номер нечёт
ной гармоники.

Соответствующую гармонику обозначим 
как kf, например, первая гармоника -  1/ ,  тре
тья гармоника -  3 /и  т.д.

П усть им еется кривая нам агничивания 
ОАВС (рисунок) некоторой нелинейной ка
тушки индуктивности с ф ерромагнитным 
сердечником, подключённым к источнику си
нусоидального напряжения. Ток, протекаю
щий по катушке, является несинусоидальным 
и содержит высшие гармоники:
Y = X „isin(o)/ + Vi) + X„3sin(3cof + vi/3) +
+ X„5sin(5c)f + 4/5) + ...

Иногда кривую намагничивания "спрямля
ют" и пользуются "спрямлённой" кривой на
магничивания". Для этого продолжаю т на 
плоскости координат прямой ("ненасыщ ен
ный") участок кривой намагничивания и по
лучают прямую линию, которую на рисунке 
обозначим как 1 / Физический смысл данной 
операции означает, что рассматривается толь

ко первая гармоника в кривои тока, т.е. ток 
принимается строго синусоидальным, а ка
тушка считается линейной. Высшие гармони
ки тогда равны нулю и на создание высших 
гармоник энергия источника не расходуется. 
Само собой разумеется, что фаза первой гар
моники не меняется:

vj/j = v|/ = const
Далее:
1. Кривую намагничивания разобьём на уча

стки ОА, АВ, ВС. У совместно построенных кри
вой намагничивания ОАВС и характеристики 1/ 
есть общий участок ОА, на котором ферромаг
нитный сердечник ненасыщен.

2. Полагаем, что на участке 1 действует 
только первая гармоника -  кривая 1/ ,  урав
нение которой

7 =  а д

начальная фаза первой гармоники, как мы 
уже говорили, в дальнейшем не изменяется: 
\|/i = const.

3. На участке АВ  действует первая 1 / гар
моника, а также возбудившаяся в точке А тре
тья гармоника 3/, уравнение которой

Y = k,X,
начальная фаза третьей гармоники в дальней
шем неизменна: = const.

4. На участке ВС  действуют гармоники 1/, 
3 /и  воз^ди вш аяся  в точке В  пятая гармони
ка 5 /  описываемая уравнением

7  = а д
начальная фаза vf/j = const.

5. Сказанное распространимо на любое 
число участков и гармоник. Например, в точ
ке С возбуждается гармоника 7 /и  т. д.

Начальные фазы всех гармоник полагают
ся неизменными: = const, а амплитуды
гармоник изменяются по линейному закону, 
что и предполагает определение "кусочно-ли
нейная аппроксимация".

Уравнение аппроксимирующей кривой:
-  на участке ОА Y = к^Х',
-  на участке АВ Y = к^Х -  к ^  = (Aj -  к^) Х\
-  на участке ВС Y  = к^^Х -  куХ -  к ^  =

= (к, - к , -  к,)Х.
Если подобные рассуждения справедливы 

для любого числа гармоник, то
7  = а д -  а д -  а д -  а д - . . .  = (^1 -  *3 -  -
- к , - . . . ) Х
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в  записанных уравнениях новые последую

щие слагаемые в правой части являю тся 
"всплывающими", так как они появляются и су
ществуют по мере дальнейшего увеличения X.

На основании этих соображений проведе
на аппроксимация кривой намагничивания 
ОАВС с помощью программы Microsoft Excel. 
В результате получена ломаная кривая ОАВС, 
помеченная на рисунке крестиками.

Изменение энергетического состояния на
магничиваемого ферромагнитного сердечни
ка можно представить следующим образом.

На первой гармонике имеем предполагае
мую энергию

5 = -7 iX i

которую могла бы потребить катушка с ли
нейной характеристикой. Для высших гармо
ник получаем "всплывающие" энергии

2
поступающие в катушку и расходуемые на 
поддержание возникающих в сердечнике ко
лебаний магнитных полей на высших гармо
никах, Эти энергии определяются значения
ми и Х/̂ .

Энергия, потребляемая нелинейной катуш
кой индуктивности от источника при кусоч
но-линейной аппроксимации кривой намаг
ничивания,

S = S i - S ; ^ - S ^ - . . . - S i ^  = Si -  ZSj .̂

Эта запись означает, что высшие гармони
ки для собственного существования отбира
ют энергию от предполагаемой энергии на 
первой гармонике, как если бы катушка была 
линейной. Можно утверждать, что наличие 
нелинейности, являющееся следствием появ
ления высших гармоник поля в результиру
ющем магнитном поле нелинейной катушки, 
снижает уровень потребляемой энергии от 
источника и, соответственно, уровень энер
гии первой гармоники, на которой обычно 
совершается полезная работа.

Рассмотрим теперь свойства кривой на
магничивания. На начальном участке ОА кри
вой намагничивания (считаем его прямоли
нейным), где ферромагнитный сердечник не 
насыщен, существуют только первая гармо
ника тока и соответствующее магнитное поле 
на первой гармонике, им соответствует ин- 
42

дуктивность Lj катушки. Индуктивность Lj в 
пределах данного участка остаётся неизменной
и, следовательно, индуктивное сопротивление 
нелинейной катушки на первой гармонике 

X = JCj = coiLj = 2nf^Li 
остаётся постоянной.

На колене кривой наблюдается появление 
и рост амплитуд высших гармоник. Фаза выс
ших гармоник, как это известно из опыта, с 
ростом X  изменяется. Появление в токе выс
ших гармоник обусловлено возникновением 
на данных частотах магнитных полей, энер
гетические свойства которых будут оцени
ваться индуктивностями Ly, Lj; L-j;...; и 
т.д., порождающими индуктивные сопротив
ления вида

Xk =
Результирующая индуктивность нелиней

ной катушки
L = Z,j + L3 + Lj + ... + Z,̂ , 

а результирующее индуктивное сопротивле
ние катушки, очевидно,

X = = COiZ-i + CO3L3 + CO5Z-5 + ...

Интенсивный рост высших гармоник пре
кращается в области насыщения, где возмож
ности ферромагнитного вещества сердечни
ка катушки генерировать новые магнитные 
поля на высших гармониках исчерпаны, про
цесс как бы стабилизируется и достаточно 
точно может быть изображён прямой лини
ей, слабо наклонённой к оси абсцисс. Сла
бый наклон насыщенного участка свидетель
ствует о резко изменившихся возможностях 
ферромагнитного материала -  его способ
ность создавать и аккумулировать энергию 
магнитных полей на высших гармониках за 
счёт насыщения резко снизилась и, соответ
ственно, увеличилось индуктивное сопротив
ление катушки X. Другими словами, гармо
нический состав тока нелинейной катушки 
установился, т.е. процесс формирования маг
нитных полей на высших гармониках, обус
ловленных элементарными токами электро
нов, закончился.

Выводы

1. Предложенный способ применения ме
тода кусочно-линейной аппроксим ации с 
привлечением гармонического баланса явля
ется предельно простым и не трубует боль-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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шого объёма вычислений. Сохраняется лишь 
общий недостаток, свойственный методу гар
монического баланса: произвольный выбор 
числа гармоник в спектре кривой тока катуш
ки и неточность выбора момента возбужде
ния гармоники kf, который устанавли
вается экспериментально.

2. Метод кусочно-линейной аппроксима
ции получает новый смысл: формальная за
мена нелинейной кривой (в нашем случае это 
кривая намагничивания) ломаной кривой, 
состоящей из линейных отрезков, приводит 
к учёту высших гармоник, характер изменения 
которых считается линейным. Поиск ответа на 
вопрос, когда именно и при каких условиях 
возбуждаются высшие гармоники, является 
предметом дальнейших исследований.
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Влияние последовательных коммутаций на 
работу дифференциальной защиты мощных 

высоковольтных электродвигателей
БАГИНСКИЙ Л.В., СОРОКИН П.Н., ТИМОФЕЕВ И.П.

Рассмотрены переходные процессы в цепях диффе
ренциальной защиты мощных высоковольтных элект
родвигателей при насыщении трансформаторов тока 
и двухфазных КЗ в режиме самозапуска, выявлены ус
ловия, при которых возможны излишние срабатывания 
дифференциальной защиты.

Уровень устойчивости функционирования 
дифференциальной защиты (ДЗ) высоковоль
тного электродвигателя (ВВЭД) в значитель
ной мере определяется способностью защи
ты не реагировать на токи небаланса при на
сыщении сердечников трансформаторов тока 
(ТТ), которые возникают, главным образом, 
под влиянием апериодической составляющей 
(АС) сверхтоков. М аксимальное содержание 
АС в токе, а следовательно, наиболее силь
ное воздействие на насыщение ТТ существу
ет при последовательных коммутациях (ПК), 
когда возникает дополнительная АС.

ПК существует практически при всех пус
ках или самозапусках в силу неодновремен- 
ности замыкания контактов полюсов выклю
чателей. Кроме того, в некоторых случаях ПК

Describes transient process in a differential protection 
circuits of end-leads current transformers. The starting 
currents within large DC, there are conditions revealed 
which leads to unwanted trips of high-voltage motors 
differential protection.

может возникать в виде межфазных КЗ пос
ле пуска или самозапуска (например, под воз
действием  электродинам ических  усилий, 
обусловленных ударным током самозапуска, 
который может превысить расчётное значе
ние за счёт дополнительной АС). Такое КЗ 
("двукратная" ПК) воспринимается ДЗ как 
переход режима протекания сквозного сверх
тока в режим внутреннего КЗ. По сравнению 
с аналогичным переходом в ДЗ других эле
ментов основного электрооборудования элек
троэнергетических систем (когда такие пере
ходы происходят при расчётных условиях за 
счёт дефектов оборудования или ошибок пер
сонала) в ДЗ ВВЭД они возникают во время 
обычных технологических операций, которые 
способны создавать утяжелённые условия для
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элементов системы собственных нужд элек
тростанции. Поэтому такие переходы в ДЗ 
ВВЭД, особенно систем собственных нужд 
электростанций, могут происходить значи
тельно чаще, чем в ДЗ других элементов 
электроэнергетической системы, и, следова
тельно, переходные процессы, протекающие 
в цепях ДЗ ВВЭД в таких режимах, целесо
образно рассмотреть.

Целью данной статьи является анализ ис
кажения входных токов ДЗ ВВЭД под влия
нием насыщения ТТ при их взаимодействии 
в схеме "неполная звезда" в условиях ПК в 
первичной цепи.

Метод анализа

В качестве метода анализа входных токов 
ДЗ в этих режимах с учётом взаимодействия 
ТТ целесообразно использовать метод вспо
могательных функций, который даёт возмож
ность на предварительном этапе исследова
ния определить, при каких условиях может 
возникнуть существенное искажение входных 
токов, характер этих искажений, а также ори
ентировочно оценить соотношения парамет
ров схемы вторичных цепей ТТ и первичных 
токов, которые соответствуют возникновению 
таких процессов [1]. Затем на основании этих 
оценок проводится исследование (с исполь
зованием достаточно точной математической 
модели, реализованной на ЭВМ) тех выяв
ленных ПП, которые представляют опас
ность для устойчивого функционирования 
ДЗ. На предварительном (аналитическом) 
этапе исследования используется упрощённая 
математическая модель процессов в группе 
ТТ (ГТТ) с применением СХН-аппроксима- 
ции характеристики намагничивания ТТ [2]. 
При активном общем сопротивлении, которое 
обтекается токами взаимодействующих ТТ, 
после насыщения рассматриваемого TTj она 
имеет вид:

di.

о при

di2j

Ls
при

( 1)

где j ,  f  -  обозначения фаз с насыщенным и 
ненасыщенным ТТ; -  пото ко сцепления
вторичной обмотки TTj (текущее и насыще
ния); ij, i2j -  токи насытившегося TTj 
(первичны й, намагничиваю щ ий и вторич
ный); i f -  вторичный ток ненасыщенного ТТ-, 
Rj, Lj -  сопротивление и индуктивность у-й 
фазы вторичной цепи; Rq -  общее сопротив
ление; 1  = t -  -  время насыщения ТТр

-  тангенс угла наклона прямой, аппрокси
мирующей характеристику намагничивания 
ТТ на интервале насыщения в расчётном пе
риоде ПП при СХН-аппроксимации [2].

Уравнения первичных, вторичных и на
магничивающих токов после насыщения TTj, 
полученных после решения систем уравнений 
(1) в методе вспомогательных функций выра
жены через "вспомогательные функции" [1]:
о
/ (t, а )  = c o s (a )e x p ( - / / r j  -  cos(co/ + а ); (2)

“ (f, а ,  ф^) = - T s /  (Т^ -  Ts)cos{a)exp(-t/T^) +

+ sin(9 _5)sin(a)r + а  -  ф^); ( 3 )

/ ц(^ -  7 » c o s (a )e x p (-^ /r j  +

+ cos (Ф5) cos (o f + a  -  ф_у), (4)
где a  -  фаза напряжения в момент начала 
рассматриваемого процесса (начальная фаза);
-  постоянная времени АС тока первичной 
цепи; Ts = L s /  {Lj + Z,^); Ф5 = arci%{(aTs).

Тогда, например, первичный ток TTj в ре
жиме пуска (самозапуска) описывается сле
дующим уравнением;

( 5 )

где -  амплитуда периодической составля
ющей тока ij.

Суммарное воздействие на процессы в сердеч
нике рассматриваемого TTj с учётом взаимсдействия 
в ГТТ с TTf выражается в виде ресзфсного тока:

'е/ = (1 + 4 )i]  + (6)
где Zq = R q ! Rj .

Расчётная схема цепей ДЗ ВВЭД представ
лена на рис. 1 и составлена с учётом использо
вания комплектных распределительных уст
ройств. Это означает практически полное от
сутствие нагрузки на ТТ линейных выводов 
ВВЭД R^^ « О, а при исполнении ДЗ на микро
процессорной (микроэлектронной) базе Лд « 0. 
На расчётной схеме индексы "л" и "н" обозна
чают элементы линейных и нулевых выводов.
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а "к" и "т" -  контрольного кабеля и вторичной 
обмотки ТТ, соответственно. Тогда для расчёт
ной схемы общее сопротивление Rq = R^, Rj = 
= Rj + R^, Lj = Lj, a So = /?,(/ {Rj + R ^ .

Векторы /у ,/ру ,/2у ,/у  могут быть пред
ставлены на "условной совмещённой вектор
ной диаграмме" (УСВД), где в качестве ар
гументов векторов используется начальная 
фаза, что даёт возможность по проекциям 
этих векторов на ось вещественных величин 
"+1" оценить начальное значение АС [3].

ПК в режиме пуска (самозапуска)

На одну из фаз расчётной схемы напряжение 
подаётся с запозданием на время относитель
но двух других фаз. Тогда уравнения первичного 
тока фаз j ,  замкнувшихся первыми, и фазы /, зам
кнувшейся последней, имеют вид [3, 4]:

~ ^тп
л/зо/

; ( 7 )

где верхние индексы (2) и (3) обозначают на
чальный (неполнофазный) и конечный (сим
метричный) режимы соответственно. 

Уравнение ресурсного тока ТТу.

+
( 8)

=a^/^+arctg
Eosin(affi-aP^)

1 + 8о +EoCOS (8а)

где = д/1+ 80+Ео,  = >/з/2 , если первы

ми замкнулись полюсы выключателя фаз, ос

нащённые ТТ, и =л/з(0,5 + 8о), если одна

из фаз замкнувшейся первой не имеет ТТ
Из формул (8) и (8а), используя методику 

[4], можно определить и соответствую
щие возникновению максимального значения 
АС в ресурсном токе, который вызовет наи
более глубокое насыщение TTj.

Анализ уравнения (8) показал, что при 
размещении ТТ в фазах А и С наибольшее 
содержание АС в ресурсном токе возможно 
при включении первыми именно этих фаз, 
причём ресурсный ток приобретает однопо
лярный характер. Однако максимальное со
держание дополнительной АС в условиях до
пустимой разновременности замыкания кон
тактов полюсов выключателя (около 5 мс) 
возможно только в ресурсном токе ТТ фазы 
С (т.е. опережающей фазе). При этом отно
шение начального значения АС к амплитуде 
периодической составляющей тока дости
гает 1,3 [5], что в большинстве случаев обес
печивает насыщение ТТ фазы С нулевых вы
водов в первом периоде ПП.

На основании решений системы уравне
ний ( 1) получаем уравнение вторичного тока 
i2j насыщенного TTj нулевых выводов в рас
сматриваемом ПП. Анализ этого уравнения 
показал, что в экстремальных условиях воз
никновения ПП (насыщение ТТ фазы С при 
максимальной дополнительной АС) макси
мальный ток небаланса имеет однополярный 
характер (в первые периоды ПП) и меньше 
максимального значения тока плеча с нена
сыщенным ТТ. Расчёты на ЭВМ подтверди
ли эти выводы.

Таким образом, характер максимального 
тока небаланса и отношение его к току плеч
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ДЗ в начале рассматриваемого ПП аналогич
ны тем, которые возникаю т в ПП режима 
внешнего КЗ с одновременным замыканием 
фаз при насыщении ТТ одного из плеч. Од
нако существенное увеличение АС первично
го тока в рассматриваемом режиме часто при
водит к насыщению ТТ линейных выводов 
при уже насыщенных ТТ нулевых выводов, 
в результате чего ток небаланса быстро при
обретает разнополярный характер. Это может 
вызвать излишнее срабатывание некоторых 
типов ДЗ.

КЗ после ПК в режиме самозапуска

Рассмотрим ПП при двукратной ПК; ПК с 
временем t = в режиме самозапуска и за
тем при t = ~ двухфазное КЗ. Такой ПП
содержит 3 стадии; неполнофазный режим, 
т.е. внезапное включение напряжения на 2 
фазы неподвижного ВВЭД, внезапное вклю
чение 3-й фазы и, наконец, двухфазное ме
таллическое КЗ.

Принципиальная схема первичной цепи в 
этом режиме представлена на рис.2 , где по
казано два ВВЭД, причём на линейных вы
водах одного из них (в точке К1) в момент 
времени ^̂ 2 возникает двухфазное КЗ. Но до 
КЗ в фазах обоих ВВЭД протекают токи са
мозапуска (возможно с дополнительной АС в 
результате ПК в момент самозапуска), кото
рые обозначены сплошной линией. В момент 
КЗ в точке К1 от источника питания проте
кают токи КЗ в повреждённых фазах (ш три
ховая линия на рис.2 ), в которых может воз
никнуть дополнительная АС за счёт неравен
ства мгновенных значений токов самозапус
ка и принуждённой составляющей тока КЗ. 
Это может обусловить насыщение ТТ линей
ных выводов Д1 в первом периоде новой (3- 
й) стадии ПП и вызвать задержку в срабаты
вании, если ДЗ не успеет сработать до насы
щения ТТ. Однако в неповреждённой фазе 
ток в момент КЗ существенно не изменится. 
Поскольку Д1  ещё неподвижен и ЭДС враще
ния отсутствует, этот ток незначительно от
личается от тока самозапуска, причём он на
правлен к точке К1 (где напряжение равно 
нулю), что показано сплошной линией на 
рис.2 . Следовательно, в повреждённых фазах 
Д1 со стороны нулевых выводов мгновенные 
значения токов самозапуска этих фаз долж-

в

К1 >г

К2

1

/ ( 2) ,(2) Т ‘сх2;

/(2) t Âxi\ ;
ТАу,

4  Гпл j l  ГпВ j l  1ЧгА 1'кв I'kc
\ Л2) ♦ I И2) 1 1 Г f(2) t  I

Д1 до

Рис.2. Принципиальная схема режимов ПК и КЗ

ны измениться до 0 ,57„ (ориентировочно) не
повреждённой фазы. Переход от мгновенно
го значения (/„<-) к мгновенному значению 
0,5/j^ может вызвать появления значительной 
дополнительной АС. При этом периодичес
кая составляющая этого тока невелика (око
ло 0,5/п), что обусловливает резко однополяр
ный характер этих токов. Но токи такого ха
рактера обязательно насытят ТТ нулевых вы
водов Д1  в первом периоде 3-й стадии ПП и 
могут лишь способствовать срабатыванию 
ДЗ, если её тормозные обмотки включены со 
стороны нулевых выводов. Однако в непов
реждённых фазах всех остальных ВВЭД сек
ции (на рис .2 они условно показаны в вйде 
ВВЭД Д 2) возникают точно такие же токи, 
как в части цепи повреждённого Д1  между 
точкой К1 и нулевыми выводами (изображе
ны сплошными линиями стрелок на рис.2). 
Поэтому током однополярного характера бу
дут обтекаться ТТ не только нулевых, но и 
линейных выводов Д2. Иными словами в по
вреждённых фазах неповреждённых ВВЭД 
возникаю т сквозные однополярные токи с 
высокой степенью однополярности. И более 
того, для появления таких токов в режиме са
мозапуска совсем не обязательно возникно
вение двухфазного КЗ на присоединении ка
кого-либо ВВЭД. Двухфазное КЗ в любой 
точке схемы данной секции собственны х 
нужд электростанции (например, в точке К2 
на рис.2 ) вызовет появление токов такого же 
характера в повреждённых фазах всех ВВЭД
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секции. Сквозные токи такого характера со
здают необычно сложные условия для функ
ционирования ДЗ.

Уравнения первичных токов повреждён
ных и неповреждённых фаз в рассматривае
мом ПП значительно отличаются друг от дру
га. В уравнениях первичных токов неповреж
дённой фазы может существенно изменить
ся структура в зависимости от того, принад
лежит ли эта фаза к замкнувшимся первыми 
при включении выключателя Q (рис. 2). Если 
да, то уравнением первичного тока будет 
уравнение (7), если нет, то уравнение (7а). 
Уравнения первичньпс токов повреждённых фаз 
неповреждённого электродвигателя получены в 
результате математического описания ПП по 
схеме, представленной на рис. 4, при КЗ в точ
ке KJ в момент времени t -  Их структура 
одинакова для обеих повреждённых фаз [5]:

( 9 )

где начальная фаза КЗ в неповреждён
ной фазе i в предположении, ч т о /^2 “  ^ 

Существует много вариантов развития ПП 
в рассматриваемом режиме, так как кроме 
упомянутых вариантов до аварийного этапа 
ПП при КЗ могут быть повреждены либо 
фазы, оснащённые ТТ ДЗ, либо одна из фаз, 
не содержащая этих ТТ. В последнем случае 
КЗ может произойти на опережающей либо 
на отстающей фазе, содержащей ТТ, в зави
симости от того, насыщен или нет ТТ линей
ных выводов. Анализ уравнений ресурсного 
тока ТТ нулевых выводов в различных вари
антах развития процесса показал, что степень 
их однополярности выше, чем степень одно- 
полярности первичных токов, главным обра
зом, за счёт некоторой компенсации перио
дической составляющей токов при взаимо
действии ТТ. В случае КЗ фаз с ТТ и без ТТ 
взаимная компенсация периодической со
ставляющей фазы в уравнении ресурсного

тока ТТ нулевых выводов настолько велика, 
что обусловливает насыщение ТТ уже в на
чале первого периода ПП. Анализ показал, 
что в режиме вида ИК(АС -> ABC) —> КЗ(у15) 
периодическая составляю щ ая ресурсного 
тока ТТА составляет = 0,5(1 -  Бо)̂ отп- ® 
то же время после обеих коммутаций началь
ное значение АС достигает л/2/„„ ■ При дос
таточно сильном взаимодействии ТТ, когда 
8о > 0,6, начальное значение АС может пре
высить амплитуду периодической составля
ющей ресурсного тока в этом режиме более, 
чем на порядок. Однако анализ входных то
ков ДЗ с помощью ЭВМ в таких условиях не 
выявил качественных отличий в их характе
ре по сравнению с током в режиме ПК при 
самозапуске.

Важно отметить, что степень однополяр
ности первичного тока может быть очень 
большой, так как начальные значения АС 
могут превышать 2 ,2/„„, в то время как амп
литуда периодической составляющей не пре
вышает и половины

На рис.З приведены осциллограммы пер
вичных и вторичных токов ТТ нулевых вы
водов типа ТПОЛ-10 с нагрузкой Ry. = 0,4 Ом 
при ТТ линейных выводов типа ТПЛ-10К с 
нагрузкой^ 0,05 Ом, кратностью  пускового 
тока /„♦ = 5 и Га = 0,07 с в режиме вида 
иК {АВ  -> АБС) -> КЗ(АВ). В случае излиш
него срабатывания ДЗ ВВЭД при таком пер
вичном токе может произойти развитие ава
рии, так как большинство используемых в 
схемах собственных нужд электрических стан
ций выключателей не рассчитано на отключе
ние однополярных токов. Следует отметить так-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Рис.З. Осциллограмма токов ТТ фазы С нулевых вы
водов в режиме ПК(/15 —> ABC):
------дифференциальный ток ДЗ ВВЭД;------- первич
ный ток ;------  вторичный ток
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же, что в рассматриваемом режиме могут из
лишне сработать токовые отсечки на ВВЭД, не 
оснащённых ДЗ. В самом деле, начальное дей
ствующее значение тока повреждённой фазы 
неповреждённого ВВЭД может достигать 2,3/„, 
а среднее по модулю -  порядка

Наиболее тяжёлые условия функциониро
вания ДЗ возникают, если КЗ происходит на 
фазах с ТТ, когда насыщается один из ТТ ну
левых выводов. Действительно, периодичес
кая составляющая обеих повреждённых фаз 
(3-е слагаемое уравнения (9) и сплошная ли
ния на рис.2) имеют одинаковую фазу, задан
ную током сам озапуска неповреж дённой  
фазы. Поэтому, если один из ТТ нулевых вы
водов насыщается достаточно глубоко, то его 
вторичный ток будет образовы ваться как 
часть вторичного тока второго (ненасыщен
ного) ТТ И он будет иметь фазу, противопо
ложную той, которая была у вторичного тока 
данного ТТ до его насыщения. Это означает, 
что периодические составляющие вторичных 
токов (токов плеч) нулевых и линейных вы
водов совпадают. Тогда токи плеч будут близ
ки по фазе и просуммируются в дифферен
циальной цепи почти арифметически, обра
зуя токи небаланса, превышающие значения 
тока плеч линейных выводов (с ненасыщ ен
ными ТТ). В таких условиях ДЗ не может от
личить внешнее КЗ от внутреннего ни по со
отношению токов плеч и тока дифференци
альной цепи, ни по фазе. Однако периодичес
кая составляющая этого тока примерно в два 
раза меньше расчётного тока, по которому 
выбрана нагрузка ТТ нулевых выводов, и она 
не может насытить его сердечник. Но в рас
сматриваемом ПИ АС одного из ресурсных 
токов ТТ нулевых выводов может быть очень 
велика, которая и вызовет глубокое насыще
ние этого ТТ, и таким образом в ДЗ могут 
возникнуть условия, описанные выше.

Рассмотрим ПП в режиме вида ПК(^С ->
ABC) -> КЗ(ЛС) в схеме, представленной на 

рис. 2, с насыщением ТТ фазы С нулевых вы
водов, поскольку максимальная апериодическая 
составляющая в ресурсном токе ТТ фазы С в 
режиме ПК(у4С-> ABC) возникает при мс.

Уравнение ресурсного тока этого ТТ на 
последней стадии ПП формирования рас
сматриваемого режима имеет вид:

/-Гк2
Т'г _

1 ^
-  + ̂ 0 ( 10)

На рис.4 представлена УСВД ресурсного и 
вторичного токов рассматриваемого ТТ, по
строенная с использованием уравнения ( 10). 
Особенностью этой диаграммы является ме
тодика выбора расположения оси "+1". В са
мом деле, для создания условий экстремаль
ного режима эту ось располагают вдоль век
тора тока первого режима, т.е. .Однако из 
рассматриваемой диаграммы следует, что при 
таком расположении этой оси в ресурсном 
токе ТТ фазы А будет также образовываться 
достаточно большие компоненты АС  и он на
сытится вслед за ТТ фазы С. Поэтому ось 
"+1" смещена в сторону вектора , что при
вело к сокращению вклада первого этапа ПП 
в формирование АС до значения проекции 
вектора , но существенно усилило прояв
ление рассматриваемого эффекта. В соответ
ствии с методикой, описанной в [3], совмес
тное влияние первого и второго слагаемых 
уравнения (10) отражено на УСВД вектором 
/ф1, аргумент которого соответствует време
ни при котором возникает максимальная 
дополнительная АС на второй стадии рас
см атр и ваем о го  ПП;

Рис.4. Условная совмещённая векторная диаграмма 
токов ТТ фазы С нулевых выводов в режиме КЗРП
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=-аг§(/ф1) . Аналогично на третьей стадии 
совместное влияние второго и третьего сла
гаемых уравнения ( 10):

= “ (0,5 + и ®̂ к2 = ~аг§(/ф2) .

Оценки максимальной апериодической и 
периодической составляю щ их ресурсного 
тока ТТС нулевых выводов на заключитель
ном третьем этапе ПП при данном располо
жении оси "+1":

-\-Lj

'рС + i 4 i i + i A ф2

/;Ь=(0,5 + 8о ) /^ .

С опоставление этих оценок свидетель
ствует о преобладании АС и, следовательно, 
однополярном характере ресурсного тока ТТ 
фазы С нулевых выводов, что обеспечивает 
его быстрое насыщение.

Уравнение ресурсного тока ТТ фазы А  от
личается от ( 10) только индексами первого 
и второго слагаемого, но для получения мак
симальной АС ресурсного тока необходимы 
значительно большие значения и чем у 
ТТ фазы С, т.е. 5 мс.

Уравнение вторичного тока ТТ фазы С ну
левых выводов, полученное в результате ре
шения системы уравнений ( 1) с использова
нием уравнений (9) в качестве уравнения 
первичного тока:

Т
Т - Т

■ha

Т - Т''а

л/зо 'к2-'к
е +

ha

+ «5  ̂  + o r J | + Ce (11)

где

l + 8o’ " + ^ t ’ " R,+2R^
Слагаемое этого уравнения с коэффициен

том описывает влияние собственной ЭДС 
насыщенного ТТ фазы С на его вторичный 
ток, с коэффициентом е -  влияние вторич
ного тока ненасыщенного ТТ фазы А, а сла
гаемые с коэффициентами 0,5 -  последнюю 
стадию ПП. В каждом из слагаемых в квадрат
ных скобках содержатся компоненты АС, обус
ловленные предшествующими стадиями ПП.

Анализ АС уравнения (11) не выявил ка
чественных особенностей по сравнению с АС 
в режимах ПК при самозапусках, что было 
подтверждено исследованиями на ЭВМ. При 
анализе периодической составляющей вто
ричного тока насыщенного ТТ фазы С нуле
вых выводов необходимо оценить искажение 
фазы этого тока, поскольку именно оно мо
жет стать причиной формирования таких 
входных токов ДЗ в рассматриваемом режи
ме, что вызовет её излишнее срабатывание. 
Поэтому целесообразно представить уравне
ние периодической составляющей вторично
го тока в векторной форме. На основании 
формул (3) и (4) периодическую составляю

щую уравнения ( 10) можно представить 
следующим образом:

+ |е с о 5ф,/„ве“ ‘̂Р̂ . (Па)

Как следует из [2], при данной характери
стике намагничивания угол наклона аппрок
симирующей прямой зависит от соотношения 
постоянной  и перем енной составляю щ их 
намагничивающего тока в расчётном перио
де ПП. Из анализа уравнения (10) следует, 
что АС ресурсного тока значительно превос
ходит периодическую составляющую. Но из 
[1] известно, что при переходе ТТ в состоя
ние насыщения закономерность изменения 
намагничивающего тока не отличается от за
кономерности изменения ресурсного тока. 
Следовательно, в первом приближении при 
ориентировочной оценке можно считать, что 
в намагничиваю щ ем токе при насыщении 
ТТС в первом периоде ПП АС также суще
ственно превалирует над периодической. По
этому в первом периоде sin9 j < созф^ и зна
чительно, следовательно, первое слагаемое
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уравнения ( 11а) лишь несколько смещает по 
фазе результирую щ ий вектор вторичного 
тока, а значение и фаза его, в основном, оп
ределяются вторым слагаемым, которое зави
сит, главным образом, от степени взаимодей
ствия ТТ фазы С с ТТ фазы А (т.е. от s). 
Весьма существенно то обстоятельство, что 
именно это слагаемое имеет знак, противо
положный знаку последнего слагаемого урав
нения (9), которое описывает периодическую 
составляющую первичного тока. Это означа
ет, что периодическая составляющая вторич
ного тока рассматриваемого ТТ может быть 
почти противоположна по фазе периодичес
кой составляющей неискаженного вторично
го тока (т.е. тока в плече линейных выводов). 
П ериодические составляю щ ие уравнения 
(П а), как и уравнения (9), нанесены на ус
ловную совмещённую векторную диаграмму 
рис.4. Как видно из рис.4, вектор тока I 2C 
расположен почти в противофазе относитель
но вектора . Но по мере затухания АС бу
дут увеличиваться L^, и первое слагаемое 
уравнения (П а) возрастёт, т.е. искажение фазы 
уменьшится.

На ри с.5 представлена осциллограмма 
первичного и вторичного тока ТТ фазы С ну
левых выводов и тока небаланса фазы С в 
режиме вида YlYi{AC -> ABC) -> КЗ(у1С). Ус
ловия расчёта осциллограммы отличаются от 
условий расчёта осциллограммы, приведён
ной на рис.5, только значениями начальной 
фазы, и ty-2, которые определяются на ос
нове УСВД (см. рис.4) и значением = 0,05 с. 
Из осциллограммы видно, что вторичные 
токи ТТ фазы С в течении 4-х периодов пос-
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Рис. 5. Осциллограмма токов ТТ фазы С нулевых вы
водов режима ПК(у1С -> ABC) КЗ(ЛС):
-----дифференциальный ток ДЗ ВВЭД;------- первич
ный ток;------  вторичный ток.
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ле насы щ ения резко изменяли свою фазу 
(почти на противополож ную ), вследствие 
чего максимальное мгновенное значение тока 
небаланса стало больше максимального мгно
венного значения первичного тока, приведён
ного к числу витков вторичной обмотки, на 
15-20%. Поэтому тормозной сигнал, образо
ванный в соответствии с традиционным ал
горитмом при значении коэффициента тормо
жения, соответствующим условию чувстви
тельности, может быть недостаточен для от
стройки от такого тока небаланса. Амплиту
да периодической составляющей тока плеча 
ТТ фазы С нулевых выводов достигает 30 - 
40% амплитуды противоположного плеча, но 
имеет почти противоположную фазу по отно
шению к последней. Следовательно, ДЗ, ис
пользующие в качестве входных токов пер
вые гармоники токов плеч и контролирующие 
взаимный угол этих токов, также будут сра
батывать излиш не в таком режиме.

Выводы

1. При неодновременном замыкании полю
сов выключателя в режиме пуска (самозапус- 
ка) ВВЭД апериодическая составляющая тока 
может в 1,3 раза превысить амплитуду пери
одической составляющей. Поэтому в начале 
ПП ток в одной из фаз может иметь однопо
лярный характер, что вызывает насыщение 
ТТ нулевых выводов в 1-м периоде ПП и мо
жет привести к насыщению ТТ линейных 
выводов в последую щ их периодах, после 
чего ток небаланса становится разнополяр
ным. М аксимальное значение апериодичес
кой составляющей тока пуска (самозапуска) 
при условии разновременности замыкания 
полюсов выключателя не более 5 мс возмож
но в отстающей фазе (например в фазе С при 
замыкании перовыми полюсов А и С).

2. При появлении однополярного тока в 
режиме самозапуска существуют утяжелён
ные условия с точки зрения электродинами
ческой стойкости элементов РУСН (ударный 
ток приблизительно на 15% больше, чем при 
одновременном замыкании полюсов выклю
чателя), что способствует возникновению  
междуфазного КЗ. При таком КЗ ток самоза
пуска в цепях повреждённых фаз неповреж
дённых ВВЭД за время ПП должен изменить
ся приблизительно до 0,5 значения тока са
мозапуска неповреждённой фазы. Это, во-
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первых, создает условия для образования зна
чительной дополнительной апериодической 
составляющ ей и, во-вторы х, сущ ественно 
уменьшает принуждённую (периодическую) 
составляющую токов повреждённых фаз не
поврежденных ВВЭД, что может резко уве
личить степень однополярности тока одной 
из повреждённых фаз (апериодическая со
ставляющая может превышать периодичес
кую более, чем в 2,5 раза). Такой ток воспри
нимается ДЗ как сквозной, вызывает насы
щение ТТ одной из повреждённых фаз ну
левых выводов (и появление тока небаланса) 
в начале 1-го периода существования КЗ.

3. В режиме самозапуска с КЗ тех фаз, на 
которых установлена ДЗ (схема соединения 
ТТ "неполная звезда"), соотношение аргумен
тов векторов периодических составляющих 
первичных токов повреждённых фаз непов
реждённых ВВЭД таково, что при насыщении 
одного из ТТ нулевых выводов фаза периоди
ческой составляющей вторичного тока насы
щенного ТТ практически противоположна фазе 
аналогичного тока линейных выводов. Это при
водит к превышению максимального значения 
тока небаланса над максимальным значением

тока плеча ненасыщенного ТТ и существенно 
снижает эффективность торможения.
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ИЗОЛЯЦИЯ

Химия, механизмы и кинетика старения 
электроизоляционных целлюлозных материалов 

Ч. 2. Кинетика образования продуктов 
разложения целлюлозы

АРАКЕЛЯН В.Г.

Вторая часть статьи завершает обсуждение тео
ретических вопросов разложения маслопропитанной цел
люлозной электротехнической изоляции разработкой си
стемы кинетических уравнений для расчета количества 
и концентрации в масле основных компонентов распада 
целлюлозы: газов, воды и фурфурола. В основе расчёта 
лежат два механизма распада целлюлозы и механизм пря
мого окисления гидроксильных групп. В расчёте нашли 
отражение такие параметры, как температура, влаж
ность, начальная степень полимеризации, условия пред
варительной термообработки, содержание кислорода в 
масле, содержание антиоксиданта, кислотное число, и та
кие факторы, как энергия atanueaujuu разрыва гликозидной 
связи, как осмоление фурфурола и распределение всех ком
понентов между газовой фазой, маслом и бумагой.

The second part of article finishes discussion of theoretical 
questions of decomposition of oil-Wied cellulose insulation by 
system engineering of the kinetic equations for calculation of 
amount and concentration of the basic components in oil: 
gases, water and furfural. Two mechanisms of decomposition 
of cellulose and the mechanism of direct oxidation of hydroxyl 
groups lay in a basis of calculation. In calculation have found 
reflection such parameters, as temperature, humidity, an initial 
degree of polymerization, a condition of preliminary heat 
treatment, the content of oxygen in oil, the contents of an 
antioxidant, add number, and such factors, as energy of 
activation of break of glycosidic linkage, as resinification of 
furfural and distribution of all components between gas phase, 
oil and paper
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В первой части статьи [1] было показано, что 

существуют два независимых и протекающих с 
разной скоростью процесса разложения бумаги, 
которые, однако, можно выразить через одну кон
станту скорости изменения степени полимериза
ции и единое время:

-  процесс I (в сфере действия изоляционного 
масла)
т., = КЧО^О^ [1-ехр t ) + 1))];(1)

-  процесс II (в кристаллитной части целлю
лозы)

m .6=I0"G 6^,.„/, (II)
где w.g -  количество разложенной бумаги; Gg -  
общая масса бумаги; К* -  доля общей массы бу
маги, которая подвергнется разложению по пер
вому механизму (в сфере действия изоляционно
го масла); -  коэффициент, согласующий вре
мя течения процессов; СП^ -  начальная степень 
полимеризации бумаги; к^^ -  константа скорос
ти изменения степени полимеризации; t -  время.

Кинетика образования фурфурола

Из концепции разрыва среднего звена целлю
лозной цепи [1,2] вытекает уравнение, связываю
щее количество разложенной целлюлозы со сниже
нием степени полимеризации вне зависимости от 
существования двух механизмов разложения;

/я .б = 10' О б ( 1/ С Я - 1/СЯ„). (1)
Кинетическое уравнение [1,3] связывает изме

нение степени полимеризации и время через кон
станту скорости

\icn-\icn, = k,j, (2)
а значение константы скорости определяется 
уравнением [1]

где фоз -  относительное содержание кислорода 
(0,21 -  в воздухе); W -  влажность бумаги, %, в 
пределах трёх молекулярных адсорбционных сло- 
ёв  ̂ (те. для W < 3W„); kf, -  определяется осно
вой бумаги (для крафт -  1, для хлопковой -  0,3); 
Q -  энергия активации, кДж/моль; Т -  абсолют
ная температура.

Влажность мономолекулярного слоя (%)
может быть рассчитана по уравнению:

W„ = -A +  BIT, 
где А, В -  коэффициенты, приведены в табл.1.

' Четвёртый слой адсорбата испьггывает незначительное 
влияние адсорбента, и парщюльное давление адсорбата 
приближается к давлению насыщения. Этот подход со
ответствует факгу, сообщённому в [4], что при влажнос
ти примерно до 7 % скорость разложения бумаги про
порциональна её содержанию.
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( 4 )

Коэффициент 'F отражает состояние изоляци
онного масла:

-  для ингибированного масла

~  ~  0 ,1 1(Сдд.^ — CaHTmin )  ̂ (^ант.нор “  ^ а н т т т  )>

-  ДЛЯ неингибированного масла
^  = \Н К Ч -К Ч ,^ )1 {К Ч ^ ,^ -К Ч „ ^),
где и -  допустимое
для старого и нормативное для нового изоляци
онного масла значения кислотного числа и кон
центрации антиоксиданта [1].

Таблица 1
Коэффициенты для расчёта влажности монослоя 

для трёх типов бумаги [5]

Тип целлюлозного материала А В

1Сабельная бумага К- 120 
Картон ЭМЦ
Конденсаторная ^мага КОН-2

2,7547
5,1544
3,1154

2114.7
2893.8 
2184,3

Таким образом, изменение степени полимери
зации может быть рассчитано по времени и па
раметрам опыта старения (или режима эксплуа
тации, если считать его постоянным) в соответ
ствии с уравнениями (2) и (3), а количество раз
ложенной целлюлозы в массе кристаллита -  в со
ответствии с уравнениями (1) и (2).

Уравнение (1) отражает также кинетику раз
рыва целлюлозных цепей и образования левог- 
люкозана с последующим превращением после
днего в фурановые соединения. Количество фу- 
ранового соединения может быть получено по
средством пересчёта по молекулярным массам. 
Так, для фурфурола

/Иф = (96 / 162) 10®G6 (1 /С Я - 1/СЯо) 
или (с учётом уравнения 2)

Щф = 0,593 10^0, к, J ,  (5)
а с учётом установленного факта, что выход фурфу
рола составляет 34% -  только каждое третье звено 
левоглюкозана формирует фурановое соединение [2], 

гПф = 0 ,2 1 0 %  к, J .  (6)
Образовавшееся количество фурфурола рас

пределится между бумагой и маслом:
= ^ф.м^м + ф̂.б

где концентрация фурфурола, мкг/г, масла или бу
маги, причём Сфб /Сф „ = .̂ ф̂ -  коэффициент рас
пределения фурфурола между маслом и бумагой, и 

= Сф „ G„ + Кф Сф „ Gg,
откуда

^ф.м =  " ' ф / ( С м + ^ ф С б ) .  ( 7 )
Порядок значения коэффициента распределе

ния фурфурола между маслом и бумагой рас
считан из сообщения [2] как 17 в условиях лабо
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ратории (примем при 25°С). За отсутствием дан
ных предположим, что при 18°С коэффициент 
распределения увеличится до 20, а при 35 -  упа
дёт до 14. Тогда уравнение температурной зави
симости запишется как;

(8)
Однако фурфурол -  соединение неустойчивое 

и под действием тепла осмоляется. Необходимо 
сразу оговориться, что в разбавленном состоянии 
в изоляционном масле или в адсорбированном 
(неподвижном, заторможенном) состоянии в сло
ях бумаги процесс полимеризации (осмоления) 
фурфурола затруднён, так как для выполнения 
реакции требуется встреча молекул (реакция би
молекулярная). Тем не менее, при рабочей повы
шенной температуре трансформатора реакция 
осмоления протекает и определяет как образова
ние растворимых и нерастворимых в масле смол 
(осадков), так и характерное изменение концент
рации фурфурола в системе. Такую ситуацию 
химическая кинетика относит к односторонним 
(необратимым) последовательным реакциям. Для 
нашего случая схема односторонней последова
тельной реакции выглядит так:

бумага -> фзффурол осмол.

Скорость первой стадии не зависит от концен
трации исходного химического материала и 

Г1 = dCф Idt = ^1.
Скорость второй реакции зависит от концент

рации образовавшегося фурфурола (реакция пер
вого порядка):

Г2 =
Суммарная скорость образования фурфурола 

в системе
й?Сф Idt = ЛгзСф.

Решение этого уравнения приводит к выраже
нию

( 9 )
Константа ki -  это константа скорости обра

зования фурфурола под действием тепла, опре
делена в уравнении (6) (с учётом того, что выход 
фурфурола составляет 34%), = 0,2 „. Для оп
ределения значения константы скорости расходо
вания фурфурола к2 хорошо обоснованных дан
ных нет. Сделаем предположение: только не бо
лее 1% той порции фурфурола, которая образо
валась и распределилась в масле в данный мо
мент, осмолится за год (8760 ч) при температуре 
40°С. Учитывая, что расходование фурфурола 
протекает по кинетическому уравнению первого 
порядка с = Cq exp (-^TjO, принятое условие даёт 
к2 10”* (ч~*). Далее, примем, что на каждые 
10°С константа скорости примерно удваивается:

10“* -  40°С, 2Т0“* -  50°С и т.д. Это позволит 
принять уравнение для константы скорости как 
функции от абсолютной температуры

kj = exp (10 -  7457/7), (10)
в котором, при наличии данных, в состав пре- 
дэкспоненциального члена могли бы входить па
раметры, влияющие на скорость осмоления фур
фурола^. Тогда можно составить окончательное 
уравнение для расчёта текущей концентрации 
фурфурола в изоляционном масле электротехни
ческого объекта

0,2 • lÔ ytg „ [1 -  е-'(®’Ч>(10-7457/Г)) J

~ ехр(10- 7457/r)(G„/Gg +
где Сф „ -  юнцентрация фурфурола в масле, мкг/г; 
t -  время, ч; „ -  константа скорости по (3). 
Уравнение (11) не является окончательным, да
лее в него будут внесены поправки. Если бы ос- 
моление фурфурола отсутствовало, то

ф̂.м
0,2 10Ч,.„/

( 12)

Поскольку скорость реакции осмоления зави
сит от концентрации фурфурола, то с накопле
нием фурфурола в системе будет возрастать и ско
рость его расходования, пока в системе не уста
новится равновесная юнцентрация: юличество 
образуемого фурфурола станет равно количеству 
расходуемого. Зависимость, выражаемая уравне
нием (11), также как и исходным уравнением (9), 
отражает существование предела: при t ->оо 
Сф м = ку1к2- Это и есть та самая равновесная кон
центрация. Следовательно, в отличие от просто
го накопления фурфурола с постоянным темпом 
существование последовательной реакции приве
дет к нелинейному изменению концентрации фур
фурола во времени вплоть до полной независи
мости от времени после достижения равновесия. 
Какие-либо изменения режима и качества изоля
ционной среды будут вносить изменения в состо
яние равновесия, и концентрация будет дрейфо
вать около некоторого равновесного значения, но 
никак не будет отражать изменение степени поли
меризации бумаги во времени и, соответственно, 
её ресурс. Это очень важный вывод: не следует ис-

 ̂В соответствии с (10) около 12 % количества фурфуро
ла, образованного в даюшй момент, будет израсходова
но на осмоление в течение года при температуре 80°С и 
около 41% при 105°С. Поскольку процесс образования 
фурфурола протекает непрерьшно, то доля осмеливше
гося фурфурола в течение 1 года при 105°С от всего об
разовавшегося за этот период ̂ дет составлять около 22%.

53
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Кинетика образования продуктов разложения целлюлозы «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/06
кать ключ к решению задачи диагностики в ли
неаризации зависимости накопления фурфурола!

Стремление к линеаризации зависимостей свя
зано с облегчением задачи аналитического ис
пользования изучаемых закономерностей. Но в 
этом нет никакой необходимости, когда закон уже 
выражен в аналитической форме. И в этом опре
делённые достоинства уравнения (11) при всех 
принятых допущениях.

Кинетика образования газов
Данные, приведённые в [2], являются конкрет

ным подтверждением существования двух меха
низмов разложения целлюлозы. Специфика пер
вого механизма состоит в преимущественном об
разовании газов и отсутствии среди продуктов 
разложения фурановых соединений, специфика 
второго -  в образовании фурановых соединений. 
Во всех случаях, образование COj связано с ре
акцией взаимодействия с кислородом или кисло
родными радикалами; молекула левоглюкозана 
CgHjoOj содержит относительно много кислоро
да, но его совершенно недостаточно для образо
вания углекислоты. Вода выделяется во всех слу
чаях и в существенном количестве.

Кинетика образования газов из целлюлозы в 
контакте с маслом

Итак, химическая реакция части целлюлозы, 
доступной для масла, (главным образом, бахро
мы) в обобщенном виде выглядит так:

н,обахрома—► левоглюкозан

+02
СО
со.

Поскольку кислород на стадии окисления ле
воглюкозана определяет соотношение СО и COj, 
а концентрация левоглюкозана для нйс не пред
ставляет интереса, то конечную схему можно 
представить так

бахрома

где г -  скорость химической реакции, индексы б, 
HjO, с о  и СО2 относятся к бумаге, воде и газам.

Скорость каждой из стадий выразится с помо
щью закона действующих масс -  через константы 
скорости и концентрацию исходного реагента:

~ скорость превращения бумаги в газы
и воду;
'‘н,о = ^н,о^б “ скорость образования воды;
’’со “  ^со^б ~ скорость образования окиси углерода; 
''со, = с̂оз̂ б̂ “ скорость образования двуокиси 
углерода.
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Поскольку количество исходного материала (цел
люлозы в сфере действия сил минерального мас
ла) в системе ограничено, то система дифференци
альных уравнений, описывающих изменение коли
чества реагентов в системе, записывается так:

dm^ / dt = -к^ т^; (13)
d m j  dt = kjm^,  (14)

где / -  Нг, СН4, С2Н4, С2Н6, СО, COj, Н2О.
Уравнение (13) интегрируется, и с учётом того, 

что при  ̂= О масса остающейся ещё неразложен- 
ной бумаги /Иб равна т^^,

(15)
Подставив уравнение (15) в (14), получим: 

dm^ I d t -  kj Wgo ', 
из которого после интегрирования с учётом ус
ловия, что в начальный момент газы отсутство
вали, находим:

т ,  -(А :Д б )тб о [1 - (16)
где /Ибо “ масса целлюлозы, которая находится в 
сфере воздействия минерального масла, которая 
подвергнется разложению, г. Если т^^ выразить 
через её долю К* от общей массы [1]:

/Ибо = ^ 1 0 Ч , (17)
то получим

т , = (к, //Гб) /:*10"0б [1 -  е-^«']. (18)
В зависимости от условий старения скорость 

образования массы компонента /и, будет разной, 
но количество компонента определяется только 
химическим законом. Поэтому все три коэффи
циента выразим одним {к̂  /к^)К* = к̂ .̂ Подстав
ляя kgt, для данного механизма равное

k , t  = k J i l / i C n , k , „ t ) + \ )  (19)
[1], в уравнение (18), получаем:

/и, = , • 10®Сб [ 1 -  е " ^  ̂  (20)

где “  по уравнению (3), безразмерный коэф
фициент /tj, -  масса компонента /, которая обра
зуется из единицы массы бумаги по завершении 
этого процесса; коэффициент к  ̂-  определяет раз
ницу в масштабе времени.

Кинетика образования газов из 
кристаллической целлюлозы

Химическая реакция разложения увлажнённой 
кристаллической целлюлозы в обобщённом виде 
протекает по схеме:
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Кинетику образования фурфурола мы уже рас
смотрели. Остающуюся схему образования газов 
и воды также целесообразно упростить, исклю
чив стадию левоглюкозана, на основе предполо
жения, что лимитирующей стадией является ста
дия разложения левоглюкозана:

целлюлоза

Особенность этого пути в том, что количество 
исходного материала неограниченно, и очень ма
лая часть бумаги тратится на образование ука
занных продуктов: только 0,3% первоначальной 
массы бумаги будет разложено с образованием 
новых химических продуктов при изменении сте
пени полимеризации бумаги от 1000 до 250 (урав
нение (2)), т.е. при полном допустимом износе. 
Часть этой массы пойдет на образование фура- 
новых соединений, часть -  будет переработана в 
газы и воду. Так же, как и для разложения крис
таллической целлюлозы и образования фурано- 
вых соединений, эта реакция нулевого порядка 
и описывается линейными уравнениями:

(21)
где k2i -  безразмерные коэффициенты, отражаю
щие долю образования соответствующего газа и 
воды на этом направлении разложения целлюло
зы, а расчётное время t должно лежать в преде
лах, определяемых достигнутым значением сте
пени полимеризации СП (уравнение (2)):

/ „ з ,  = (1/СЯ-1/СЯ„)/^,.„

или для электротехнического оборудования -  в 
пределах рассчитанного ресурса г, который оп
ределяется предельно допустимым значением сте
пени полимеризации

г = (1/СЯ,„„-1/СЯ„)/^,.„. (22)

Кинетическое уравнение для газов и воды

Общее количество образовавшегося компонен
та 7 (г) по рассмотренным двум механизмам 
(уравнения (20) и (21)) на протяжении всего пе
риода старения целлюлозы

т, = )ti,- lO^Gg [1 -  " ^  * V
(23)

где W, -  масса газообразного компонента / или 
воды, г; Gg -  масса бумаги, т; / -  время, ч; „ -  
константа по уравнению (3).

Теперь, когда рабочая форма уравнения опре
делилась, можно определить неизвестные безраз

мерные коэффициенты к^, к̂  и к2 для каждого 
компонента / по имеющимся экспериментальным 
данным.

Расчёт коэффициентов кинетических уравнений

Приведённые в [2] экспериментальные данные 
позволяют сделать расчёт коэффициентов к^,к^ш 
к2 уравнения (23) для СО и COj. Данные пред
ставлены в графиках и рассчитаны по анализу 
масла без учёта адсорбции бумагой и концентра
ции в газовом пространстве при 22°С. Для рас
чёта выберем значения, полученные в экспери
менте по старению бумаги в присутствии возду
ха при 105°С и 0,5% влажности за 10, 50 и 240 
сут старения, и пересчитаем их на общее количе
ство в системе. Материальный баланс этих газов 
(в микролитрах при комнатной температуре) в гер
метичной системе составится из объёма газов, ра
створенных в масле, адсорбированных на бумаге, 
и газов в газовом пространстве над маслом:

10^-22,4-295 ^  1пб г.
— М - 2 П ----- " .  (24)

где /я, -  масса СО или СО2, г; Gg -  масса бума
ги, т; с„, и Сг, -  концентрация в масле и в газо
вом пространстве, мкл/л; и -  объёмы мас
ла и газа пространства, л, а, -  адсорбция на бу
маге, мкл/г.

Для выбранных условий (1 г бумаги, 100 мл 
минерального масла в ампуле на 150 мл) урав
нение превращается в выражение

/и, = 4,131-10-* М с„, ( 0,1 + + 0,05/К),
где /и, -  масса компонента, г; М  -  молекулярная 
масса; с„, -  концентрация компонента в масле, 
мкл/л; и -  коэффициенты
адсорбции на бумаге и распределения газов при 
22°С (табл.2, 3). Рассчитанные таким образом 
исходные данные приведены в табл.4.

Полученные значения общего количества ком
понентов вводим в уравнение (23). Принимаем 
СЯо = 1000. Для 105°С и 0,5% влажности в сре
де воздуха для нового неингибированного масла 
для бумаги типа КОН-2 и энергии активации 
примерно 111 кДж/моль:
/с =  I  g0,5(3(-3,1154+2184,3/378,15)-0,5)0,21 jq8+0 ,38  0,5^

^ 1,667 10-’.

В результате совместного решения трёх урав
нений для каждого компонента получаем:

тС02 = 2,58-10-'-10"Сб [1 -  +

тсо=  1,93 10“'‘ 10®G6 [ 1 - е
+ 0,0365 lO^GgAr. n t.

-U/Q/iCn  ̂AгcV>̂-l)I
(25) 

+
(26) 
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Таблица 2

Коэффициенты для расчёта коэффициента 
распределения газов между изоляционным 

минеральным маслом и газовым пространством 
как функции абсолютной температуры 

lz K  = A + B /T
Компоненты

СН,
С:Н4
С2Н6
СО
СО.

0,1911
-0,4649
-1,0414
-1,0633
-0,3278
-1,1252

В
-429,2962
18,6495
386,4030
444,156
-166,5344
345,9572

Таблица 3
Коэффициенты для расчёта K„i=Ae окислов 

углерода как функции абсолютной температуры [6]

Компоненты
СО
СО.

2-10̂
U910,-13

В
3446
7664

Таблица 4

Дни Данные для СО и СО2
мкл мкл/л мкг

со
10
50
240

25
35
40

250
350
400

142
200
228

СО2
10
50

240

600
800
1100

6000
8000
11000

1933
2771
3544

Данные из [2]
В расчёте на 100 мл масла в системе 
Пересчёт на общее количество_____

Мы выполнили независимый расчёт по дан
ным, которые достаточно произвольно выбрали 
из экспериментов, выполненных в различных ла
бораториях и с большими отклонениями. Проана
лизируем полученные рабочие уравнения. Соот
ношение коэффициентов характеризует разни
цу в темпе нако«1иения'этн?м«0мяонвнтов н ^ ^ а з -  
ложении целлюлозы, находящейся в среде мине
рального масла. Их соотношение для COj/CO 
равно примерно 13. Коэффициент к2 также ха
рактеризует темп накопления компонента, но из 
основной, кристаллитной массы целлюлозы. Со
отношение этих коэффициентов для COj и СО 
равно примерно 28, что свидетельствует о том, 
что при распаде целлюлозы в среде масла доля 
образования СО2 по сравнению с СО ниже, чем 
при распаде основной массы целлюлозы: концен
трация кислорода, диффундирующего в мицел- 
лярной структуре целлюлозы, намного больше, 
56

чем в масле, так как коэффициент распределения 
кислорода при 105°С равен 0,236, т.е. над мас
лом концентрация кислорода более чем в 4 раза 
выше, чем в масле. Все это свидетельствует о том, 
что кислород принимает активное участие в об
разовании окислов углерода в кристаллитной 
массе и что их соотношение зависит от концент
рации кислорода в изоляционном масле. В рас
сматриваемом эксперименте кислород присут
ствовал в достаточном количестве, чтобы опре
делить преимущественное образование СО2.

Теперь необходимо хотя бы приближённо 
представить химический процесс, протекающий 
в условиях рассматриваемого эксперимента. 
Представить реальный процесс термического раз
ложения целлюлозы точными уравнениями хими
ческих реакций невозможно. Мы установили, что 
по первому механизму химического превращения 
целлюлозы, характерному для бахромы, находя
щейся в среде минерального масла, не происхо
дит образования фурановых соединений и имеет 
место преимущественное образование двуокиси 
углерода -  примерно 13; 1 (по массе) по отноше
нию к окиси углерода. Эти закономерности мож
но описать следующим химическим уравнением:

ЗСбНюОз + 17 О2 ^  16 СО2 + 2 СО + 15 Н2О. (27) 

486 г 704 г 56 г 270 г

Особенности химической реакции в кристал
лите, протекающей по второму механизму разло
жения целлюлозы, в том, что каждое третье глю- 
козидное кольцо превращается в фурановое со
единение (фурфурол) и соотношение СО2.СО со
ставляет примерно 28:1:

бСбНюОз + 25,3502 ^  2С5Н4О2 + 24,6С02 +
972 г 192 г 1082 г

+ 1,4С0 + 26Н2О. (28)
39 г 486 г

Из уравнений (25) и (26) следует, что за счёт 
разрыва целлюлозы в среде минерального масла 
(т.е.-не первому механизму) может быть образо
вано 2580 мкг СО2 и 193 мкг СО на I г бумаги
при выработке ресурса (от СЯ=1000 до СЯ=250).
В соответствии с уравнением химической реак
ции (27) для этого потребовалось около 1730 мкг 
бумаги (среднее от 2580-486/704 по СО2 и 
193-486/56 по СО). Расход бумаги на разложение 
по второму механизму при выработке ресурса со
ставляет 3 мг/г Общий расход бумаги 4,73мг/г 
или 0,473% общей массы бумаги. Это значит, что 
доля целлюлозы, находящейся в сфере активно
го воздействия минерального масла, составляет 
около 36% общего количества целлюлозы, разло-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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женной за ресурс'’. Всё это даёт основание счи
тать, что при снижении степени полимеризации 
от 1000 до 250 примерно 36% бумаги, которая 
подвергнется разложению, тратится по химичес
кой реакции (27) и около 64% -  по химической 
реакции (28).

Эти знания открывают путь расчёта коэффи
циентов кинетических уравнений и 1 г бу
маги содержит 1730 мкг целлюлозы, которые пре
вратятся в окислы углерода в соответствии со сте
хиометрическим соотношением по уравнению 
химической реакции (27);
-для СО2 Аг) = 0,00173 г/г-(704/486) = 2,51 10“̂  г/г; 
-для СО = 0,00173 г/г (56/486) = 1 , 9 9 - г/г 
(на грамм общей массы бумаги)

Оставшиеся 64% целлюлозы, подвергшейся 
разложению, превратятся в окислы углерода в со
ответствии со стехиометрическим соотношением 
по уравнению химической реакции (28):
-  для СО2 к2 = 0,003 г/г-(1082/972)/(750-24 1,667х 
X 10“'^)= 1082/972 = 1,11 г/г;
-  для СО к  ̂= 39/972 = 0,04 г/г 
(на грамм разложенной бумаги)

Этой схемой расчёта воспользуемся для кон
струирования уравнения для накопления воды. С 
учётом (27) для HjO
к  ̂ = 0,00173 г/г (270/486) = 9,61-10“  ̂ г/г (на 
общую массу бумаги), а с учётом уравнения (28) 
к2 = 468/972 = 0,48 г/г (на разложенную бумагу).

Итак,
тн ^о  = 9,6М 0“^10®Сб [1_е-34/(1/(сл„*,„о+ i)j +

+ 0,4810®G6^, „ t.
Следует иметь ввиду, что коэффициент ^2 Для 

воды (0,48 г/г) получен только в расчёте на хи
мическое превращение по реакции (28). Но окис
лительный процесс проходит и без расщепления 
цепи, когда гидроксиметильная группа -СН 2ОН 
превращается в карбоксильную с образованием 
молекулы воды. От этого процесса на каждые 
162СЯо грамм целлюлозы образуется 18 г воды 
на каждое звено. Однако глюкозидное звено бу
дет более стабильным, если образованная карбок
сильная группа замкнет пятичленное лактонное 
кольцо с гидроксилом при третьем углеродном 
атоме. Это даст еще 18 г воды на каждое звено. 
Количество образованной по этому механизму воды

«•18-210^Сб/(162 СПЛ,

 ̂ Одновремешю это означает, что в уравнениях (17) и 
(18) коэффициент tC -  доля бумаги, находящейся в сфе
ре активного воздействия минерального масла, состав
ляет 0,00173 или 1,73 мг на 1 г бумаги для данного сор
та ^маги и термообработки.

где п -  число окисленных гидроксильных групп 
в цепи в расчёте на начальную степень полиме
ризации, а общее количество воды

тН20
+ 10'’Gg(0,48-^, + 0,22 « /СЯ„). (29)

Из (29) следует, что количество воды, образуемое 
окислительным механизмом, при окислении 7 
гидроксильных групп из 1000 станет сравнимо с 
количеством воды, образуемым гидролитическим 
путём из кристаллита за ресурс. Число окислен
ных гидроксильных групп п в цепи зависит от 
относительной концентрации кислорода О2, вре
мени и температуры:

« = Фо2 ехр(5/Т) t.
Данных для расчёта коэффициентов А п В  это

го уравнения нет. Зададимся следующими усло
виями: за ресурс 30 лет бумага достигнет влаж
ности 2% (средняя 1,25 %) при контакте с возду
хом. Из средней влажности и времени (263000 ч) 
при фо, = 0,21 для свежего неингибированного 
масла при контакте с воздухом определяем тем
пературу (уравнения (2) и (3)'*): 70°С. Далее, при 
анализе вклада механизмов распада целлюлозы 
во влагосодержание электроаппарата, мы увидим, 
что такая ситуация соответствует окислению при
мерно 50 гидроксиметильных групп в молекуле 
целлюлозы. Тогда

50 = Л 0,21 ехр(5/343) 263000.

Второе уравнение записываем из условия, что 
снижение температуры на 10°С уменьшит вдвое 
константу скорости, и

25 = Л 0,21 ехр(Л/333) 263000,
откуда

п = фо^/ ехр( 16,07 -  7917/J).
Полное уравнение для воды

/Wh,o = 9,6М0"^- V
+10^Gg(0,48 Аг, „/+0,22фо/ехр(16,07-7917/7)/СЯ„).

Таким образом, уравнения для расчёта обра
зования количества компонентов из бумаги при 
её старении:
-  СО гпсо = 1,99-10"^-10®G6 [i_e-34/(i/(c/7Av)+i)j +

+ 0,0410'’G6^,.„ t- (30)

-  CO2 /исо, = 2,4M0"^-10®G6 [1_е-34/(1/(сяАп̂ )+1)] +

(31)+ 1,1110"G6^,.„ t-

 ̂ k^J = ( l/2 5 0 )-(l/1 0 0 0 ) = 0,003=l
xMO*^“’̂* ‘ -̂  exp(-13380/7)-263000; с учётом уравнений
в табл. 1 для^маги КОН-2, Г = 343.
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-  Н2О = 9,6М 0"‘- 10®Gg [1-е„-34/(1/(СЯЛ„^)+1 )] +
+10'G6(0,48At, „/-Ю,22фо,№хр(16,07-7917/7)/СЯ^; (32)

-  фурфурол Шф = 0,2 10®Сб [1 -
-Гехр(10 -7457/70-1/ (10 -  745 7/7^

е  J /  е  , (33)

где т -  в граммах; Gg -  в тоннах; / -  в часах;
п -  по уравнению (3).

Влияние кислорода на соотношение компонентов
Мы обсуждали данные эксперимента, выпол

ненные в присутствии большого количества кис
лорода -  50 мл воздуха на 1 г бумаги и 100 мл 
минерального масла. Этим объясняется относи
тельно большое образование двуокиси углерода. 
Очевидно, что при меньшем содержании кисло
рода, например в среде азота, выход двуокиси бу
дет снижаться, а относительный выход окиси уг
лерода за счёт этого увеличиваться.

Структура бумаги полностью доступна для 
молекул кислорода. Кислород, растворённый в 
масле, омывает бахрому и доступную для масла 
аморфную часть целлюлозы и проникает в крис- 
таллитную массу диффузионным путём, куда мо
лекулы минерального масла попасть не могут. В 
момент разрыва гликозидной цепи, в кристалли
те или в бахроме, кислород оказывается в месте 
события и участвует в формировании продуктов 
реакции: если кислорода много, то окисление 
приводит к образованию большего количества 
двуокиси углерода. Наличие или отсутствие кис
лорода будет определять не только скорость ре
акции разложения целлюлозы (через уравнение 
(3)), но и направление реакции окисления левог- 
люкозана в сторону образования того или друго
го окисла углерода.

Влияние кислорода на ход реакции проявля
ется через его концентрацию в масле. Действую
щим фактором окисления является относитель
ная концентрация кислорода

Фо. = /Ко^(Г)
где с„о,-концентрация кислорода в масле, мкл/л; 
Kq^{T) -  коэффициент распределения при абсо
лютной температуре Т, численно равный концен
трации кислорода в масле при насыщении, для 
минерального масла ГК

KoST) = Ю-О’2542-141.1923/7-

Из уравнений химических реакций (27) и (28), 
которые описывают обсуждаемый эксперимент, 
представленный в [2], мы видим, что кислородо- 
содержания хватило для образования 16 молей 
СО2 из возможных 18 (два атома углерода оста
лись неокисленными) в бахроме и 24,6 молей СО2 
58

из 26 возможных -  в кристаллите. Это очень важ
но, так как позволяет сделать вывод, что кисло
родного окружения вокруг разваливающегося 
глюкозидного кольца не хватало для полного 
окисления всего выделяющегося СО, т.е. кисло
род уже был в некотором дефиците. Рассчитаем 
относительную концентрацию кислорода в этом 
эксперименте. В ампуле было запаяно 100 мл де
газированного масла (с 1 г бумаги) и 50 мл воз
духа. Из материального баланса кислорода (где 
концентрации в объёмных долях)

50с, + 100с^ = 500,21.
Для коэффициента распределения = cjc^., при 
105°С равного 0,236, получаем с, = 0,143, т.е. от
носительное содержание кислорода в газовой 
фазе снизится с фо  ̂= 0,21 до фо  ̂= 0,143 за счёт 
растворения части кислорода в масле (до концен
трации 33748 мкл/л). Именно это относительное 
содержание кислорода определило направлен
ность химических реакций (27) и (28).

Рассмотрим вероятные химические реакции, 
происходящие с левоглюкозаном.

При разложении бумаги по второму механиз
му (во влажной массе кристаллита), когда фо  ̂= 
= 0,143, возможная химическая реакция выраже
на уравнением (28)

CgHioOj + 4,230г ^  0,ЗЗС5Н40г + 4,1С0г+
+ 0,23СО + 4,ЗЗН20.

Для полного превращения СО в СО2, 
СбНюО5+4,ЗЗО2^0,ЗЗС5Н4О2+4,ЗЗСО2+4,ЗЗН2О, 
Фоз должно быть немного больше: 0,143-4,33/4,23= 
= 0,146. Если кислорода хватает только для об
разования СО,
СбНюО5+2,16О2^0,ЗЗС5Н4О2+4,ЗЗСО+4,ЗЗН2О, 
то фо2 должно быть 0,143 2,16/4,23 = 0,073. Мож
но предположить, что в отсутствие кислорода раз
ложение целлюлозы может пойти исключитель
но по гидролитическому пути с образованием 
фурановых соединений. Например, 5-гидрокси- 
метилфурфурол образуется из левоглюкозана в 
присутствии воды в результате перегруппировки 
и отщепления двзтс молекул воды;

СбНюО; ^  СбНбОз + 2 Н2О.
Однако, поскольку это не отражено ни в од

ном исследовании, мы это примем в расчёт в ка
честве предположения.

Из уравнений химических реакций видно, что 
снижение концентрации кислорода до фо  ̂= 0,073 
может привести к полному предотвращению об
разования двуокиси углерода. Следовательно, ко
эффициент ^2 в уравнении (31) может меняться 
от О до 1,11 в диапазоне фо  ̂= 0,073-г-0,143. В ди
апазоне изменения фо  ̂ от 0,143 до 0,073 выход 
СО увеличится в 19 раз (4,33 : 0,23), а выход Н2ОВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Зависимость поправочного коэффициента А:,о,, оп
ределяющего выход окислов углерода, воды и фур
фурола, от относительной концентрации кислорода 
над маслом фо-, (без учёта зависимости к .̂п от фоз, 
уравнение (3)):

бумага -  процесс, протекающий в кристаллите, 
в массе целлюлозы; масло -  процесс, протекающий 
в масляном окружении

на графике, но в целях упрощения мы предста
вим эти зависимости дробными линейными фун
кциями:
-  для СО2
при ^  0,073 
при 0,146>Фо2>0,073 к, 
при фо2 > 0 ,146
-  для HjO 
при Фо, > 0,073 
(вне масла)

о “ ^=14фо.-1;
С  1

от концентрации кислорода в этом диапазоне 
можно считать независящим. При полном отсут
ствии кислорода можно ожидать отсутствия СО, 
образование воды будет снижено вдвое (4,33/2 =
2,16), а образование фурановых соединений воз
растет втрое.

При разложении бумаги по первому механиз
му (в сфере влияния минерального масла), когда 
Ф02 = 0,143, возможная химическая реакция вы
ражена уравнением (27):
QHioOj+S,66702 ^  5,ЗЗЗС02+0,667СО+5Н20.

Для полного превращения СО в СО2 
СбНюО; + 6О2 -> 6СО2 + 5Н2О,

Фо̂  должно быть немного больше: 0 ,143-6/5,667 =
= 0,151. Если кислорода хватает только для образо
вания СО,

CgHioOs + ЗО2 ^  6С0 + 5Н2О, 
то Ф02 должно быть 0,143-3/5,667 = 0,076. В от
сутствие кислорода разложение целлюлозы будет 
приводить к образованию более сложных хими
ческих соединений, но при всех вариантах будет 
образовано в среднем 4 молекулы окиси углеро
да и одна молекула воды.

Из уравнений химических реакций видно, что 
снижение концентрации кислорода до фо, = 0,076 
приведёт к полному предотвращению образования 
двуокиси углерода. Следовательно, коэффициент к̂  
в уравнении 31 может меняться от 2,41- 10“̂  до О 
в диапазоне фо, от 0,143 до 0,076. В диапазоне 
изменения фо̂  от 0,076 до 0,143 выход СО уве
личится в 9 раз (6 : 0,667), а выход Н2О от кон
центрации кислорода в этом диапазоне можно 
считать независящим. При дальнейшем сниже
нии концентрации кислорода до О можно ожи
дать пропорционального снижения выхода СО в 
полтора раза и снижения выхода воды в пять раз.

Вероятнее всего, сколько-нибудь заметный 
выход водорода и метана имеет место лишь при 
очень малом содержании кислорода, а выход фу
рановых соединений от содержания кислорода 
зависит только за счёт интенсификации процес
са разрыва молекулы целлюлозы.

Представим сложившуюся картину в виде гра
фиков поправочного коэффициента k̂ Q̂ , который 
надо вводить в уравнения (ЗО)-(ЗЗ) для форми
рования зависимости выхода основных компо
нентов от относительного содержания кислорода 
над минеральным маслом. Рисунок показывает 
изменение поправочного коэффициента для вы
хода воды и двуокиси, одинакового для бумаги в 
сфере и вне сферы действия минерального мас
ла, и выход окиси углерода.

В естественной природе не характерно дроб
ное протекание процессов, как это представлено
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= 1;

со.

со.
0̂2

= 0,5 + 7 ф о , ;  

= 0,2 + Пфо,;

при фо,^0,073 
(в масле) 
при фо^<0,073
-  для СО (вне масла)
при Фо, < 0,073 /̂ 02^^
при 0,147>фо>0,073 ко  ̂ ^  = 38 -  259фо,;
при фо,>0,147 Аго,̂ °̂  = 0;
-  для с о  (в масле)
при фо,<0,073 <̂02̂ ^
при 0,145 > Фо, > 0,073 ̂ 02 J  = 16 -  105фо,;
при фо,>0,145 Аго,̂
-  для фурфурола 
при фо,>0,073

=260фо,;

=6 + 41фо,;

1г фур = 1 -ког -к фур _ ^02при Фо, < 0,073 
где всегда ^,о, ^  0 .

Влияние предварительной термообработки 
бумаги

Уравнения I и II позволяют оценить и в даль
нейшем учесть влияние предварительной терми
ческой обработки бумаги, выполняемой с целью 
повышения стойкости бумаги к воздействию эк
сплуатационных факторов. В обсуждаемом нами 
эксперименте, представленном в [2], бумага пред
варительно была подвергнута сушке в вакууме
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при 80°С в течение ночи (16 часов). В соответ
ствии с уравнениями (I) и (II) и с учётом полу
ченного значения = 34 расход бумаги:
-  для бахромы
fne/m̂ Q = I -  exp (-34/(1/( СЯ„ к  ̂„ t) + 1)) в грам
мах на грамм всей разложенной за ресурс по это
му механизму бумаги,
-  для кристаллита „ t в граммах на грамм
общей массы бумаги.

В ходе кинетических и химических построе
ний мы определили, что в эксперименте (105°С,
0,5%) за ресурс (750 сут) было бы разложено
3 мг кристаллита и 1,73 мг бахромы на 1 г бу
маги. Константа скорости изменения степени по
лимеризации ® условиях сушки (уравнение 3) 
для 2 = 1 1 1  кДж/моль, 'F = 1 и фо2 = О при 80°С и 
средней влажности бумаги = 0,3 % (от атмос
ферной влажности до 0,2%) равна 5,26-10”̂  час"*. 
За 16 ч сушки доля разложенной массы бахромы 
mg/wgo -  1- exp (-34/(1/( 1000-5,26 10“^16 )+1))= 
= 0,00286,
а количество бахромы в необработанной терми
чески бумаге
1,730 мг / (1 -  0,00286) = 1,735 мг (потеря 5 мкг).

Количество разложенного кристаллита за вре
мя сушки
Wg = 5,26-10“®-16 = 8,4-10~* г/г (потеря 0,084 мкг).

Потеря кристаллита намного меньше потери 
бахромы. Следовательно, как и предполагалось, 
термическая обработка сказывается только на сни
жении количества аморфной части целлюлозы.

Для учёта влияния термообработки бумаги в 
первые члены уравнений (30)-(32), которые от
ражают образование компонентов из бахромы, 
введём коэффициент, учитывающий снижение ко
личества бахромы в результате термообработки: 
т̂.о = 1 -  = ехр (-34/(1/( СЯ„ „ t ) + 1)),

который с учётом уравнения (3) для средней 
влажности бумаги 0,3% и в расчёте на термова
куумную обработку превращается в

= ехр (-4,42-10^ СП, е -QI{RT,„)\ (34)
где Q -  энергия активации (примерно 111 кДж/моль), 
^т.о и “ температура и время термической об
работки.

В соответствии с уравнением (34) после тер
мообработки в течение 24 ч при 100°С в бумаге 
останется 97%, при 120°С -  82% и при 130°С -  
63% бахромы от первоначального количества нео
бработанной бумаги, содержание в которой состав
ляет 1,735 мг на 1 г общей массы бумаги. В конеч
ном счёте, это приведёт к снижению газообразова
ния за счёт бахромы, но легко рассчитать, что по
теря ресурса бумаги при этом незначительна.
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Уравнения для расчёта количества продуктов 
разложения бумаги

Таким образом, уравнения для расчёта выхо
да основных компонентов разложения целлюло
зы по гидролитическому и окислительному на
правлениям с учётом влияния кислорода и про
цедуры предварительной термообработки можно 
представить так:

СО
при фоз < 0,073

гпсо = 199^т.о(6 +41фо,)Об [1 -
-  +0,04(260фо,)10®0б к, ,  t;
при 0,073 < фо2 < 0,146
/Ясо-199^г.о(16-105фо,)Сб[1- 
_ -̂34/(1/(сял.„г)+1)  ̂ ^  0,04(38 -

-259фо,)10"Сб/:,.„ f, 
при фо^> 0,146 /Исо = 0;

(35)

COj
при фо2 < 0,073 
при 0,073 < фо  ̂< 0,146 

тсо , = 2410Аг,„(14фоз-1)Об[1-
-  +1,11(14фо,-1)10"ОЛ.„^ i*(36)
при Ф о, >0,146
т с с , = 2410 [1- +
+ 1,1M 0‘‘G6^,.„ г;

HjO
при фо2 0,073
/77„̂ о = 96 \к ,,(  0,2 +Пфо,)аб[1 -  
_̂ -34/(1/(сял „f)+i)j ^  J0®Сб(0,48(0,5+7фо,)/^е.„/+

+0,22фо/ ехр(16,07-7917/7)/СЯ„) ((37)
при фоз ^  0,073

= 961А:^„Сб[1 -  + ю ‘‘СбХ
х(0,48 J  +0,22фо/ ехр(16,07-7917/7)/СЯ„)

Фурфурол
при фо2 < 0,073
/Яф = 0,2(3-27ф о,)10 'С бА :,Л 1-

- t  ехр(10 -  7457/70 т / -  (Ю -  7457/7^.е 1 ' 6 , (38)
при Фо, > 0,073

тф = 0,210® 0б^,.„[1-
-Г ехр(10 -  7457/70 1 -  7457/70С 1/с ,

где т -  в граммах; Gg -  в тоннах; / -  в часах;
,,п -0 ,2542- 141,1923/7’ , ,Фо2 = -  В мкл/л, к  ̂„ -

ПО уравнению (3), к^„ -  по уравнению (34).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Уравнения для расчёта концентрации 
компонентов в масле

Перейдём к составлению расчётного уравне
ния для концентрации компонентов в масле от
дельно для четырёх групп:

-  для СН4, С2Н5, С2Н4 и Н2, не обладающих 
существенной адсорбцией на бумаге;

-  для СО и СО2, обладающих заметной адсор
бцией на бумаге;

-  для Н2О;
-  для фурфурола.
Образовавшиеся компоненты распределятся 

между изоляционным маслом, бумагой и газовым 
пространством. Контролируемым параметром, 
значение которого получают в результате физи- 
ко-химического анализа, является концентрация 
веществ в изоляционном масле в микролитрах на 
литр для газов и в микрограммах на грамм для 
воды и фурфурола.

Первая группа (Hj, СН ,̂ С̂ Н̂ , С̂ Н̂ )

Эти газы не имеют заметной адсорбции на 
бумаге и их концентрация в масле измеряется в 
мкл/л. При наличии газового пространства эти 
газы распределятся между маслом и газовым про
странством в соответствии с коэффициентом 
распределения К  = cjc^, значения которого мо
гут быть определены по данным табл.2 .

Материальный баланс этих газов (в микролит
рах при комнатной температуре) в электротехни
ческой системе составится из газов, растворён
ных в масле, и газов в газовом пространстве над 
маслом^
10^-22,4-295 /и, /(М-273) = + с - V ,,
откуда

= т ,  10®-22,4-295/[ 11Ъ М  (V^ + VJ К,)], (39)
где -  концентрация компонента в масле; мкл/л,

-  масса компонента, г^); М  -  молекулярная 
масса; V̂ . -  объёмы масла и газового про
странства, л.

Вторая группа (СО, COj)

Адсорбция окислов углерода на бумаге опре
деляется коэффициентом адсорбции -  а!с, 
представляющего собой отнощение удельного ад
сорбированного количества компонента (в мик
ролитрах на грамм бумаги) к концентрации в

’ Пересчёт на иомнатную температуру (22°С) осуществ
ляется для приведения в соответствие с калибровкой хро
матографа.
‘ Уравнений для расчёта количества газов этой группы 
пока нет, но они могут быть сконструированы после по
лучения надёжных экспериментальных данных.

масле (в микролитрах на литр). Данные для рас
чёта коэффициента адсорбции приведены в 
табл.З.

Материальный баланс этих газов (в микролит
рах при комнатной температуре) в электротехни
ческой системе составится из газов, растворен
ных в масле, адсорбированных на бумаге, и га
зов в газовом пространстве над маслом и опи
сан уравнением (24), из которого

т , -10  ̂• 22,4-295/(М -273)
F ^ + lO ^ G e + F ,/ / : ,  ’

где с„, -  концентрация компонента в масле, мкл/л; 
/72, -  масса компонента в граммах по уравнениям 
(35) и (36); М  -  молекулярная масса; и -  
объём масла и газового пространства, л; Gg -  
масса бумаги, т; -  коэффициент распределе
ния между маслом и газовым пространством 
(табл.2); ЛГ3, -  коэффициент адсорбции на бума
ге (табл.З).

Третья группа (Н^О)

Вода распределяется в трёх фазах; твёрдой, 
жидкой и газообразной. Концентрация воды 
обычно измеряется в микрограммах на грамм. 
Материальный баланс по воде (в граммах)

= (41)
где Н  -  общее влагосодержание масла, мг/кг; 
W -  влагосодержание бумаги, %; -  абсолют
ная влажность газового пространства, г/м ; G„ и 
Gg -  масса изоляционного масла и бумаги, т; 
Vj. -  объём газового пространства, м .

Абсолютная влажность газового пространства мо
жет быть выражена через относительную влажность 
Ф и абсолютную влажность при насыщении

(42)
В свою очередь абсолютная влажность при 

насыщении является фз^кцией температуры х (в 
градусах Цельсия) [7]

= 8,0528 -  1729,9875/(х + 233,856). (43)
Влажность твердой изоляции (W, %) зависит 

от парциального давления воды р  (мм рт.ст.) и 
выражается уравнением

= (44)
коэффициенты которого А, B , f  и q приведены в 
табл.5. Парциальное давление воды жёстко свя
зано с абсолютной влажностью газового про
странства Aj.

р= \,0\Ъ Ъ А ^. (45)
Общее влагосодержание масла, включающее 

все виды воды, также является функцией отно
сительной влажности и предельного влагосодер- 
жания [7];
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Таблица 5

Коэффициенты уравнения 44 [5]

Целлюлозный 
материал

Кабельная бумага 
К-120
Конденсаторная 
бумага КОН-2-10
Конденсаторная 
бумага Силкон
Конденсаторная 
бумага Терокс С-1
Конденсаторная 
бумага Терокс С-0,8
Электротехнический 
картон ЭМЦ
Электротехнический 
картон А
Электротехнический 
картон В___________

6,1

4,5

5,6

9,4

8,2

5,55

4,02

3,74

В

0,04

0,033

0,032

0,044

0,04

0,034

0,032

0,032

/

0,33

0,495

0,48

0,48

0,4

0,49

0,55

0,63

0,0033

0,0005

0,0011

-0,0007

- 0,001

-Ч),0017

я = я Лф)
где

^  6,41 -  1217/(х+ 233,856).

X -  температура, °С.
Функция У(ф):

(46)

(47)

-  для Ф > 0,2

/ ( ф )  =
Сф'а / р

1 + (С -1)ф“Р ’ (48)

где
а  / Р = /(1 +

а =  (а / р)р;

Q _ ]̂ q -0,9707+0,02622z ^ ^ j  ^  j q -0,9707+0,02622x .̂

-  для ф < 0,2 
Лф) = ф(1,147 -  0,025х)/(0,032 -0,003х + ф).(49) 

Таким образом, по уравнению (41) общее вла- 
госодержание масла за счёт образования воды 
при старении целлюлозы

где определяется по уравнениям (37), а Я, 
W и согласованы между собой подобранным 
значением ф по уравнениям (42)-(49).

Четвёртая группа (фурфурол)

Фурфурол распределится между бумагой и 
маслом. Давлением его пара можно пренебречь. 
Концентрация фурфурола в масле (мкг/г) выра
жается уравнением (7)

^ф.м-'”ф/(0„ + Сб10790/7-- 1,42
),

где Шф -  масса фурфурола в граммах по уравне
ниям (38); G„, и Gg -  масса масла и бумаги, т; 
Т -  абсолютная температура. К, при которой до
стигнуто равновесие.
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Вклад механизмов старения бумаги во 
влагосодержание электрооборудования

Вода является самым главным "вредителем" 
электрической изоляции -  врагом № 1. Она ока
зывает отрицательное влияние на все электричес
кие характеристики изоляционной системы. Наи
больший вред наносится электрооборудованию 
через увлажнение целлюлозной изоляции. В 
трансформаторе на 600 MB А, содержащем 12 т 
бумаги и 35 тонн трансформаторного масла, при 
содержании воды в масле до 700 г (20 мг/кгх35 т) в 
бумаге может находиться до 240 кг воды (12 тх2%), 
т.е. основная, подавляющая масса воды распола
гается в бумажной изоляции, влияя на её элект
рические характеристики, химическую стойкость 
и механическую прочность. Необходимо понять, 
откуда берется такое большое количество воды.

Конечно, воспринимать трансформатор как 
герметичный аппарат трудно, но во всех случаях 
в конструкции приняты меры для предотвраще
ния попадания воды извне. Меры не слишком 
эффективны, с одной стороны, но, с другой, и 
минеральное масло не является гигроскопичной 
жидкостью. Поэтому основная масса воды в 
трансформаторе -  вода, не привнесённая снару
жи, а вода, образованная материалами в процессе 
эксплуатации. Очевидно, что источником этой ос
новной массы воды может быть только бумага.

Составим материальный баланс по воде. Это 
возможно теперь, когда мы имеем уравнение для 
расчёта количества воды, образуемого при ста
рении целлюлозных материалов. Выберем наиме
нее защищенную конструкцию: трансформатор с 12 
т бумаги и 35 т масла со свободным дыханием. 
Источниками воды в таком объекте могут быть:

1) бумага (начальное содержание воды в ко
торой до 0,5% может привнести в трансформа
тор до 60 кг воды);

2) бумага за счёт всех видов разложения при 
старении;

3) масло (начальное содержание воды в кото
ром до 10 мг/кг может привнести в трансформа
тор до 0,35 кг воды);

4) дыхание трансформатора за 30 лет;
5) прямое попадание -  не рассматривается.
Разложение целлюлозы с образованием воды

подсчитаем из уравнения (29)
= 96110“-10^0б[1 -  ^
+ 10®Gg(0,48 k  ̂J  +0,22 п /СЯ„).

При t = г допустимое значение k^ „t = 0,003 
(из уравнения (7) и допустимого значения СП = 
= 250 для СЯо = 1000). Тогда при выработке ре-
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сурса количество воды в воздушной среде 
тнзо = 9,6М 0-''10^Сб + 0,4810®G6 0,003 +

+ 0,22 и lO^Gg/lOOO.
Для рассматриваемого типичного трансформа

тора с 12 т бумаги
= 9 ,6М 0-'‘-10®Об + 0,48-10® Сб 0,003 +

+ 0,22 « lO^Gg/lOOO = 11532 г + 17280 г +
+ 2640 п (граммов).

Дыхание трансформатора оценим следующим 
образом. Предположим, что за сутки средняя тем
пература трансформатора будет меняться на 10°С. 
При этом колебание объёма масла и, следователь
но, объема газового пространства, составит 310 л. 
За 30 лет "вдск" воздуха составит примерно 3400 м̂ . 
Если принять среднегодовую влажность воздуха как 
3,6 г/м ,̂ то при условии, что вся влага будет погло
щена маслом, приток воды за счёт дыхания транс
форматора составит 12 кг за весь срок службы.

Тогда общий баланс воды в типичном трансфор
маторе при достижении к концу срока службы 2% 
влажности бумаги может быть представлен как: 
240 кг = 60 кг + (11,5+17,3+ 2,64 п) кг + 0,35 кг + 12 кг.

Отсюда гг =  53, т.е. в каждой молекуле целлюло
зы, первоначально состоящей из 1000 глюкозидных 
звеньев, к концу срока службы более 5% звеньев 
должны оказаться с окисленными гидроксиметиль- 
ными группами с образованием 3,6-лактона.

Таким образом, вклад воды, поступающей в 
трансформатор по различным источникам, мож
но представить следующим образом:

с маслом (при изготовлении) -  до 0,15%; 
с бумагой (при изготовлении) -  от 10 до 25%; 
с воздухом (за счёт дыхания) -  до 5%; 
в процессе старения:
-  из бахромы -  до 5%;
-  из кристаллита -  до 7%;
-  за счёт окисления -  от 60% и выше.

Итак, главным источником воды в маслонапол
ненном оборудовании, твердая изоляция которого 
выполнена как комбинация бумаги и картона, яв
ляется целлюлоза, а главным механизмом образо
вания воды является механизм окисления гидрокси- 
метильных групп. Целлюлоза является основным 
генератором воды, основным влагоносителем и ос
новным "потерпевшим" за счёт её образования.

Поскольку влажность бумаги в оборудовании 
может достигать критических значений, вплоть 
до образования монослоя, и такое глубокое ув
лажнение может происходить только за счёт окис
лительного механизма, число окисленных гидро-

ксиметильных групп может достигать 15% пер
воначального значения, а вклад воды, образован
ной по этому механизму, -  80%.

Диагностика, ресурс, выводы

Уравнение (И ) можно преобразовать для рас
чёта степени полимеризации по измеренному зна
чению концентрации фурфурола. Но практичес
кой ценности оно не принесёт, даже если появят
ся более точные уравнения для учёта осмоления 
и для коэффициента распределения, по причине 
аналитических ошибок и невозможности сколь
ко-нибудь надёжно учесть колебания внешних 
условий и нагрузки за период между двумя пос
ледовательными анализами масла.

Очевидно другое: несмотря на радужные ожи
дания, фурановые соединения, являясь един
ственным маркером разложения бумаги, по при
чине своей нестойкости сами по себе весьма ог
раниченно могут выступать инструментом для 
предсказания её состояния. Только в случае пре
дотвращения потери фурфурола на какие-либо 
побочные реакции можно рассчитывать вероят
ную степень полимеризации бумаги по концент
рации фурфурола в масле. Тогда количество фу- 
рановых вне зависимости от условий работы бу
дет напрямую отражать степень износа бумаги. 
Для этого необходимо выполнить полное связы
вание образующегося фурфурола в более проч
ное соединение, анализ которого не представля
ет проблем. Таким соединением может стать 
Шиффово основание -  продукт взаимодействия 
альдегидов и аминов. Исходный реактив и обра
зующееся основание должны быть прочными хи
мическими соединениями, должны быть удовлет
ворительно растворимы в масле, не должны сни
жать электрические характеристики масла и бу
маги. Образующееся основание должно иметь 
меньшую, чем сам фурфурол, адсорбцию бума
гой для увеличения чувствительности метода ана
лиза и снижения зависимости концентрации в 
масле от температуры. В качестве такого соеди
нения может рассматриваться аминный аналог 
ионола: 2,6-ди-?ег?-бутилтолуидин. Присутствие 
аминов в минеральном изоляционном масле рас
сматривается как положительный фактор -  их 
используют в качестве полезных добавок. Так, 
антраниловая кислота (о-аминобензойная) реко
мендована в качестве сильной деактивирующей 
и пассивирующей присадки [8]. И то, и другое 
производные анилина растворяются в масле и 
выполнят роль связующего для всех карбониль

63
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Кинетика образования продуктов разложения целлюлозы «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/06
ных соединений, что создаст условия для стро
гого контроля процесса деполимеризации, с од
ной стороны, и, с другой -  частично предотвра
тит образование смол, что очень сильно влияет 
на изоляционные характеристики. Сейчас этот 
процесс не контролируется и играет против ди
агностики. Присутствующие в масле аминосое- 
динения связывают фурфурол, выводя его из сфе
ры аналитического контроля^, но предотвращая 
образование чрезвычайно вредного осмола. Ана
лиз масла с целью определения концентрации 
оснований Шиффа может быть выполнен спект
рофотометрически. В случае предотвращения по
тери фурфурола на побочные реакции из выраже
ния (12) можно рассчитывать вероятную степень 
полимеризации бумаги по его концентрации в мас
ле. С учётом (2) уравнение (12) преобразуется:

С Я = [ 510Л„ф(СуСб+10’ ‘̂’'^-‘’"') +1/СЯ„]-‘(50)

где абсолютная температура Т -  средняя темпе
ратура бумаги за последние сутки; с„ф -  концен
трация фурфурола в масле (мкг/г), полученная по 
анализу основания Шиффа.

Аналогичного вида уравнение может быть 
использовано для расчёта средней степени поли
меризации непосредственно по концентрации ос
нования Шиффа в трансформаторном масле ра
ботающего обьекта, получаемой прямым спект
ральным анализом масла.

Уравнения (34)-(37) и (38)-(48) дают возмож
ность для различных условий и для любого момен
та времени рассчитать концентрацию в масле и ко
личество образовавшихся компонентов, соотноше
ния компонентов, и, что особенно важно, опреде
лить общее количество воды и влажность бумаж
ной изоляции в абсолютно герметичном аппарате. 
Эти уравнения позволяют понять и оценить явле
ния, происходящие с бумажной изоляцией.

Детализация расчёта константы скорости из
менения обратного значения степени полимери
зации (уравнение (3)) позволяет рассчитать ре
сурс (уравнение (22)) или степень полимериза
ции бумаги (уравнение (2)) в любой момент вре
мени и для любых условий

что создаёт возможность автоматизированного 
расчёта степени полимеризации бумаги и её ре
сурса в системе мониторинга.

’ Что отразится на занижении “образования” фурфурола 
в начальный период.
64

Задачи на будущее

Мы только обозначили пути решения пробле
мы. Представленный материал позволяет чётко 
сформулировать задачи дальнейших эксперимен-, 
тальных исследований и условия их проведения.' 
Требуют специального исследования: кинетика 
осмоления фурфурола (уравнение (10)), коэффи 
циент распределения фурфурола (уравнение (8)) 
материальные балансы (точные сведения о вы 
ходе газов, воды, фурфурола и о потере бумаги) 
тщательное изучение влияния кислорода, осно 
вы бумаги, кислотности, влажности, антиокси 
данта на константу скорости „ (уравнение (3)) 
влияние кислорода на соотношение компонентов

Поскольку по причине осмоления фурфурол 
частично утрачивает свое значение как ключ к ре
шению задачи диагностики состояния целлюлозы, 
то требуются исследования для подтверждения выс
казанного предположения о возможности исполь
зования для этой цели Шиффова основания.
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Валерий Степанович Козлов

2 июня 2006 г. на 66 году 
жизни скоропостижно скон
чался заместитель генераль
ного директора ОАО "Элект
ропривод", доктор электро
техники, член-корреспондент 
Академии электротехничес
ких наук, главный редактор 
газеты электротехников "Но
вые контакты", ветеран элек
тротехнической промышлен
ности, Валерий Степанович 
Козлов.

Валерий Степанович ро
дился в 1940 г. в Волгоградс
кой области в селе Тирса. 
После окончания школы с 
1959 по 1962 гг. проходил 
службу в рядах Советской 
Армии. В 1962 г. поступил и в 
1967 г. окончил Московский 
институт нефтехимической и 
газовой промышленности по 
специальности инженера про
мышленной электроники. С 
1967 по 1976 гг. работал в ин
ституте ВНИИЭлектропривод 
(ныне ОАО "Электропривод") 
старшим научным сотрудни
ком. В эти годы Валерий Сте
панович активно занимался 
научно-техническими разра
ботками и внедрением элект
роприводов для ведущих от
раслей промышленности. Им 
было получено 6 авторских 
свидетельств, а также опубли

ковано 14 статей в научно-тех- 
нических изданиях. В 1976 г. 
Валерий Степанович был от
командирован в Минэлектро- 
техпром СССР, где занимал 
должность начальника отдела 
в Главном Техническом Уп
равлении, а затем помощни
ка Министра. Это были годы 
не только бурного развития 
отечественной электротехни
ческой науки и отечественно
го электротехнического про
изводства, но и исключитель
но высокой ответственной ра
боты руководителей всех 
уровней, принимавших опти
мальные решения при созда
нии новой техники. Валерий 
Степанович принадлежал к 
числу руководителей, способ
ных принимать ответственные 
решения.

С 1989 г. он был переведён 
для работы в НТИМИ при ГК 
по науке и технике, где руко
водил сектором информаци
онного обеспечения электро
технических разработок.

В 1996 г. Валерий Степано
вич был переведён в ОАО 
"Электропривод", где прора
ботал до своей кончины заме
стителем генерального ди
ректора. Какие бы должнос
ти Валерий Степанович не за
нимал, он всегда относился с 
исключительной ответствен
ностью к работе, проявляя 
при этом высокие знания, ши
рокий кругозор , государ
ственное понимание решае
мых проблем, оставаясь при 
этом высоко принципиаль
ным, добрым и отзывчивым 
человеком. Этим он заслужил 
большое уважение в коллек
тивах, где он работал.

Труд Валерия Степановича 
отмечен государственными 
наградами: медалями "За тру
довую доблесть", "Почётный 
машиностроитель", "Ветеран 
труда" и др.

Светлая память о Валерии 
Степановиче, скромном, доб
ром человеке, внёсшим вклад 
в развитие электротехничес
кой отрасли, навсегда оста
нется в нашей памяти.
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Индекс

Правила оформления статей, 
направляемых в журнал "Электротехника'.11

1. Объём статьи не должен превышать 12 страниц текста, отпечатанного на машинке или 

набранного на компьютере через 2 интервала с полями 2-3 см, и иметь не более 5 рисунков.
2. В статье должны быть: введение, сформулирована постановка задачи, изложено со

держание работы, показана достоверность результатов, приведены выводы, рекоменда
ции и эффективность.

К статье должна быть приложена аннотация (2-3 предложения) на русском и английс
ком языках. Название статьи также следует дать на русском и английском языках.

3. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации (если она упомина
ется) и сведениями об авторах. Необходимо привести фамилии, имена и отчества всех 
авторов полностью, домашние адреса с почтовыми индексами, номера домашнего и служеб
ного телефонов, место работы, ученое звание и степень, какой факультет, какого вуза и когда 
закончен, тему диссертации и год ее защиты. Можно приложить фотографии авторов.

Желательно, чтобы число авторов не превышало пяти. Фамилии лиц, принимавших 

участие в работе, можно дать в сноске.
4. Формулы должны быть чётко вписаны от руки или набраны на компьютере (крупно) в 

отдельные строчки (а не в текст). Прописные (заглавные) буквы подчеркиваются карандашом 

двумя черточками снизу, а строчные (малые) -  двумя черточками сверху О (нуль) и цифра 3 
(три) поясняются на полях простым карандашом. Индексы показываются простым карандашом.

5. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать без ^
сокращения слов, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таб- I
лице, на рисунках и в тексте статьи должны быть в единицах измерения СИ.

■

6. Чертежи, графики, диаграммы и т.д. должны быть выполнены чётко. Возможно изго-
товление’ рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения на самом рисунке дол- 2!
жны быть предельно краткими и общеупотребительными. Расшифровка условных обозна- ^
чений и подписи к рисункам (не громоздкие) даются на отдельном листе. О

Фотографии к статье (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой матовой см
бумаге (размером не менее 9x12 см), изображение должно быть контрастным, с хорошо ^
проработанными деталями. Если фотографии присылаются на дискетах, то разреше- ^
ние должно быть не менее 300 пикселей на дюйм и размеры фотографии не очень ^
велики. Все обозначения ставятся на отдельном экземпляре. ®

7. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности ссы-
лок в тексте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки. ^

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название книг, го- ^
род, издательство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и инициалы всех авто- О
ров, название статьи, журнала, год издания, номер журнала (том), страницы. Для сборни- ®
ков и продолжающихся изданий: фамилия и инициалы всех авторов конкретной статьи, ее Ю
название, название сборника или издания, город, издательство, год, выпуск, страницы. ^

В список литературы не должны включаться неопубликованные материалы, материалы ^
ДЛЯ служебного пользования, а также малораспространенные издания и материалы, отпе- о
чатанные литографическим способом, и т.д. Z

- </)
8. Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию простои или заказной j/j

бандеролью.
9. К статье желательно приложить дискету с набранным текстом.
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