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УДК 620.197

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, СВОЙСТВЕННЫЕ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОЛЕЙ БЛУЖДАЮЩИХ
ТОКОВ
 А.М. КЕРИМОВ
(Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия)
При исследованиях влияния блуждающих токов на подземные металлические сооружения прибегают к многократным измерениям и наблюдениям с
последующей статистической обработкой их результатов. Поэтому возникает необходимость иметь функцию плотности распределения наблюдений.
Ключевые слова: функция распределения, металлические сооружения,
блуждающие токи, случайная величина, дисперсия, эксцесс распределения.

Если иметь функцию плотности распределения наблюдений и измерений,
то можно наилучшим образом решить многие задачи, связанные с защитой
подземных металлических сооружений, эксплуатируемых в зонах влияния
блуждающих токов.
Когда данные представлены в цифровой форме, следует начать с определения числовых характеристик случайных величин. Ими можно ограничиться,
если нет необходимости полностью описывать случайную величину. Они в
определенной степени характеризуют самые существенные черты распределения случайной величины. С помощью числовых характеристик можно решить
ряд вероятностно-статистических задач, оставляя в стороне законы распределения. Определяются оценки характеристик положения – оценки математиче
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ского ожидания, моды и медианы. Затем определяются центральные моменты:
дисперсия, асимметрия и эксцесс распределения. Строятся доверительные интервалы для оценок числовых характеристик в предположении, что данные
подчиняются t-распределению Стьюдента или нормальному распределению.
Информативной характеристикой случайной величины служит толерантный
интервал, который с заданной вероятностью содержит не менее чем заданную
часть всей совокупности значений случайной величины.
Эти характеристики следует подсчитать сразу после получения результатов измерений, чтобы составить предварительное мнение о случайной величине и, может быть, принять решение о дополнительных измерениях.
Из-за отсутствия достаточно надежных теоретических оснований для выбора моделей, описывающих характер изменения параметров режима системы
«рельс – земля – подземное сооружение» и полей блуждающих токов, используют экспериментальные данные. Существует много различных методов подбора распределений для экспериментальных данных. Наиболее распространенным методом является применение нормального распределения. Из центральной предельной теоремы следует, что нормальное распределение дает
приемлемое описание многих явлений. Для описания случайных величин,
ограниченных с одной стороны, используется гамма-распределение и логарифмически нормальное распределение; для ограниченных сверху и снизу  бетараспределение. Хотя эти модели приводят к распределениям самой различной
формы, они все же не дают той степени обобщения, которая часто бывает
необходима в коррозионных исследованиях. Это видно из рис. 1, где показаны
области в плоскости 1 и 2 для различных распределений – нормального, бета-распределения (частный случай  равномерное распределение), гамма-распределения (частный случай  экспоненциальное распределение), логарифмически-нормального и т.п. Координата 1  квадрат нормированного показателя асимметрии, координата 2  нормированный показатель островершинности.
Для любого нормального распределения 1  0 и 2  3. Поэтому на рис. 1
это распределение представлено одной точкой, так же как экспоненциальное и
равномерное распределения. Это объясняется тем, что у этих распределений
нет параметра формы и поэтому они имеют единственную форму. Гамма-распределение, логнормальное распределение и t-распределение представлены
кривыми. Таким образом, гамма-распределение можно подобрать для всех
значений 1 и 2, лежащих вблизи кривой. Бета-распределение, имеющее два
параметра формы, занимает на рис. 1 определенную область и, следовательно,
является более общим, чем вышеперечисленные распределения. Однако большая область значений 1 и 2 не охвачена ни одним из рассмотренных ранее
распределений. Существуют семейства распределений, позволяющие описать
эмпирические данные для всей области, изображенной на рис. 1.
Для применения графиков, изображенных на рис. 1, необходимо знать 1
и 2. Если в результате проведения эксперимента получен достаточный объект
данных, кривые рис. 1 можно использовать для того, чтобы узнать, будут ли
надлежащим образом описаны полученные данные одним из упомянутых рас-
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t-распределение

Рис. 1. Области распределений

пределений. Это выполняется путем выборочных оценок b1 и b2 с помощью
формул, приведенных ниже, и нанесения точки на рис. 1. Если эта точка будет
лежать достаточно близко от точки кривой или области, соответствующей одной из названных моделей, то это распределение может быть использовано для
описания эмпирических данных. Затем можно приступить к нахождению оценок для параметров распределения.
Итак, если форма плотности распределения и ее параметры неизвестны,
то вычисляются оценки центральных моментов mk, (k  2, 3, 4). Оценки для
1/ 2
2
и b2, равны b1  m3/(m2)3/2, b2  m4/(m2)2.
1/
1 и  2, обозначаемые через b1
Этим способом нами проводилась проверка принадлежности выборок
значений токов и потенциалов рельсов определенным видам распределений
при обследовании рельсовой сети электрифицированного на постоянном токе
транспорта. Большинство выборок дают оценки (1, 2), попадающие в область
-распределения. Одна из выборок приведена в таблице.
Более строгий подбор требует составления таблицы частот и сравнения
подбираемого распределения с фактическими данными.
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Типы функций плотности распределения
1

2

Тип функции распределения

Ток

0,002
0011
0,014
0,001
0,002
0,002
0,001
0.001
0,010
0,006

2,422
2,201
2,638
3,020
2,441
2,617
2,297
1,987
2,169
2,126

 – распределение
 – распределение
 – распределение
Нормальное распределение
 – распределение
 – распределение
 – распределение
U-образное распределение
 – распределение
 - распределение

Потенциал

0,002
0,016
0,013
0,002
0,012
0,002
0,003
0,046
0,002
0,005

2,422
2,552
2,789
2,346
2,317
3,228
2,315
2,062
2,069
2,066

 – распределение
 – распределение
Нормальное распределение
 – распределение
 – распределение
Нормальное распределение
 – распределение
 – распределение
 – распределение
  распределение

Параметр

При обработке результатов обследования рельсовых сетей электротранспорта мы применяли методы описания эмпирических данных, использующие
разложение Корниша-Фишера, разложение в ряд Грама-Шарлье в ряд Эджворта и остановились на распределениях Джонсона. Этими распределениями
хорошо описываются как неограниченные величины, так и ограниченные с
одной стороны и ограниченные сверху и снизу. Эти распределения практически универсальны – все встречавшиеся нам данные хорошо аппроксимировались этими распределениями.
Распределение Джонсона находится путем преобразования нормированной нормальной распределенной случайной величины. Преимущество этого
способа заключается в том, что оценки процентилей эмпирических распределений можно получить, используя таблицы нормированного нормального распределения.
Если х – случайная величина, для которой требуется подобрать распределение Джонсона, то применяется преобразование вида:
z    (x; ; ),

(1)

η  0;     ;   0;     ;
где  – произвольная функция; , η, ,  – параметры распределения; z – нормированная нормальная случайная величина.
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Используя три различные формы функции:
1. 1(x; ; )  ln[x  )/], x  ;

(2)

2. 2(x; ; )  ln[x  )/( +   х)],   x   ;

(3)

3. 3(x; ; )  arsh[([x  )/],   x  ,

(4)

из (1) и (2):
х   exp[z  )/]  ε.

(5)

Плотность распределения величины х:





1
2

f1 ( x )   /[ 2 ( x  )exp  [    ln[( x  ) / ]]2 ,   х,

(6)

  0;   γ  ;  0;     ,
где f1(х)  семейство распределения SL Джонсона.
Для функции, определяемой формулой (3):



1
2



f 2 ( x )   /[ 2 ( x  )(  x  )]exp  [    ln[( x  ) /(  x  )]]2 ,

(7)

  х    ;   0;     ; λ  0;     .
Это выражение, содержащее четыре параметра, описывает семейство распределения SB Джонсона.
Выражение с четырьмя параметрами описывает семейство распределения
SU Джонсона:
  х  ;   0;     ; λ  0;     .
Область плоскости (1, 2) для трех семейств распределения Джонсона
показана на рис. 2.
Подбор распределения Джонсона для совокупности экспериментальных
данных выполняется в два этапа:
1. Определяется, какое из трех семейств распределения приемлемо;
2. Определяются оценки параметров выбранного семейства распределений и находятся эмпирические вероятности подбираемого распределения.
Чтобы решить, какое из трех семейств распределений Джонсона следует
использовать для полученной совокупности экспериментальных данных, находим эмпирические оценки b1 и b2 и используем их вместо 1 и 2.
Если точка (b1, b2) находится вблизи кривой, изображенной на рис. 2, то
выбирается семейство распределений SL. Если эта точка находится над кривой,
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Рис. 2. Области распределения Джонсона

то выбирается семейство SВ, если же эта точка находится под кривой, то используется семейство SU.
При обследовании рельсовой сети электрифицированного транспорта,
нами все пути города группировались по районам тяговых подстанций. Для
каждого района строилась функция распределения потенциалов рельсов и тягового тока подстанции. Была исследована целесообразность применения разных методов подгонки результатов измерений различных параметров полей
блуждающих токов к различного вида распределениям. Семейство распределений Джонсона во всех случаях давало отличную аппроксимацию. Алгоритм
построения этих распределений прост, используются таблицы нормированного
нормального распределения. Проверка показала, что большая часть выборок
описывается распределением SВ Джонсона.
Семейство распределений Джонсона очень хорошо аппроксимирует экспериментальные данные, что определяется даже «на глаз» по таблицам частот
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и гистограммам. Однако объективную оценку адекватности распределения
экспериментальным данным можно получить лишь с помощью какого-либо
критерия согласия. Мы использовали критерий 2 Пирсона и критерий 2
Смирнова.
Для применения критерия 2 полученные данные группируются по интервалам частот и сравниваются с ожидаемым числом наблюдений для принятого распределения. Основными недостатками критерия 2 являются нечувствительность к обнаружению адекватной модели, когда число наблюдений
невелико, и существует необходимость группирования данных по произвольным интервалам. В связи с произвольным подразделением результатов наблюдений на группы, результаты проверки даже в случае простой гипотезы несколько условны. Сама группировка связана с некоторой потерей, имевшейся
в первоначальных данных информации. Кроме того, для вероятностной оценки
наблюденного соответствия, характеризуемого величиной 2, используется
предельный закон распределения, лишь приближенно выполняющийся при
конечных объемах выборки.
Критерий Смирнова обладает рядом преимуществ перед критерием 2. Он
полнее использует информацию, заключенную в данных выборки, ибо основывается непосредственно на наблюденных (несгруппированных) значениях
величин. Кроме того, его распределение значительно быстрее сходится к предельному закону, особенно в области больших значений 2, которые только и
существенны для вероятностной оценки.
Таким образом, аналитическое выражение эмпирического распределения
необходимо, когда для статистического анализа нужно знать процентили распределения измеряемой величины, как например, при проверке гипотез, когда
аналогичные совокупности данных анализируются неоднократно и необходима автоматизация процесса анализа данных с применением компьютера,
при имитационном моделировании, когда выбираются случайные числа, имеющие данное распределение, для формирования базы данных для экспертных
систем.
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УДК 621.3.02.53.08

ВЛИЯНИЕ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
ПРИ СИММЕТРИРОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ
 Р.З. КЯЗИМЗАДЕ
(Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия)
На основе многочисленных статических исследований определена целесообразность использования собственного расхода электроэнергии как возрастающей функции времени. Для математического моделирования собственного расхода электроэнергии количественные выражения всех параметров и факторов должны быть разного уровня.
Ключевые слова: коэффициент, мощность, трехфазная цепь, однофазная
нагрузка, трансформатор.

Симметрия трехфазных сетей нарушается при наличии многих факторов,
одним из которых является присоединение однофазной нагрузки, причем эта
несимметрия носит устойчивый характер. Влияние несимметрии приводит к
изменению сетевого напряжения, что влияет на работу приемников и главным
образом на понижение к.п.д. трансформаторов. Снижение к.п.д. связано с различными потерями, которые возможно уменьшать с помощью некоторых методов.
Искажающее влияние однофазной нагрузки можно компенсировать уравнительными токами, создаваемыми особыми регулирующими трансформаторами с переменным коэффициентом трансформации, которые подключаются к
фазовому и линейному напряжениям линии.
Путем надлежащего выбора коэффициентов трансформации этих регулирующих трансформаторов можно добиться любого положения уравнительного
напряжения, а следовательно, и уравнительного тока.


Статья рекомендована к печати доктором технических наук, профессором АГНА
Э.М. Фархадзаде.

