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Стандартизация параметров электромагнитной
совместимости в меяздународной
и отечественной практике
Железко Ю.С.
Приведены сведения об организации работ по
стандартизации в МЭК и СЕНЭЛЕК. Приведен
перечень и дана характеристика международных
стандартов в области ЭМС, подготовленных
т 77 и ТК 65 МЭК.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электромагнитная со
вместимость, стандартизация, МЭК, СЕНЭЛЕК

Information is given concerning the Organisation
o f Works on a standartization in lEC and CENELEC.
A list o f publications prepared by TK 77 and TK 65
in the field o f electromagnetic compatibility and a brief
review o f these publications are presented.
Key
words:
electromagnetic compatibility,
standartization, lEC, SENELEC

Под электромагнитной совместимостью (ЭМС)
в соответствии с Международным электротехни
ческим словарем (Публикация 50 МЭК, ч. 161
«Электромагнитная совместимость») понимается
«способность устройства или системы удовлет
ворительно функционировать в его электромаг
нитном окружении, не создавая недопустимых
помех другим устройствам, функционирующим
в этом окружении*. Исследовательские работы в
области ЭМС проводятся различными междуна
родными организациями и научно-исследователь
скими институтами стран. Наиболее известны ра
боты в этой области Межд)пнародной конференции
по большим электрическим системам высокого
напряжения (СИГРЭ) [1]. Перечень международ
ных организаций, с которыми сотрудничает
СИГРЭ в области ЭМС, приведен также в [1].
Результаты исследовательских работ ложатся
в основу международных и европейских стан
дартов, разрабатываемых Международной элект
ротехнической комиссией (МЭК) и Европейской
комиссией по стандартизации в области элек
тротехники (СЭНЭЛЕК).
В МЭК стандарты в области ЭМС разраба
тывает Технический комитет 77 (ТК 77) «Элек
тромагнитная совместимость», в СЭНЭЛЕК —
ТК 110 с таким же названием; ТК 77 создан
в 1973 г., ТК 110 — несколько лет тому назад
в связи с идеей объединения европейских стран
в европейское сообщество (ЕС) и необходимостью
гармонизации стандартов 19 стран, входящих в
ЕС и Европейскую ассоциацию свободной торг
овли (EFTA).
В составе МЭК работают 79 технических ко
митетов и специальный международный комитет
по радиопомехам (CISPR; СИСПР). Большинство
комитетов являются так называемыми комите
тами по изделиям, занимающимися стандартами
в области конкретного оборудования, например
ТК 14 «Трансформаторы», ТК 20 «Кабели», или
материалов, например ТК 15 «Изоляционные ма
териалы». Кроме таких комитетов, называемых
в структуре МЭК «вертикальными», существуют

два «горизонтальных» комитета, требования ко
торых распространяются на все виды оборудо
вания:
ТК 8 «Номинальные напряжения, токи и чги
стоты»;
ТК 77 «Электромагнитная совместимость».
Работы ТК 8 и соответствие международных
и отечественных стандартов в этой области опи
саны в [2]. Статья посвящена описанию работ
ТК 77.
Понятие ЭМС первоначально возникло в об
ласти радиосвязи, поэтому традиционно счита
лось, что работы в этой области прерогатива
СИСПР. В последние десятилетия в связи с раз
витием электротехнологий и электроники про
блемы нежелательного взаимного влияния уст
ройств стали возникать и на более низких ча
стотах и в других средах. Понятие ЭМС приобрело
более широкий смысл. Кроме того, комите;?ы
по изделиям включали в свои стандарты те или
иные требования по допустимым для конкретного
оборудования помехам, которые не всегда были
согласованы между собой. Для координации работ
комитетов МЭК в области ЭМС был создан Кон
сультативный комитет по ЭМС (АСЕС). Разгра
ничение областей деятельности между ТК 77 и
СИСПР условно проведено по частотному ди
апазону: помехи с частотами до 9 кГц рассмат
риваются преимущественно ТК 77, выше 9 кГц —
СИСПР.
Для более четкой классификации стандартев
в области ЭМС решено, что они будут иметь
общий номер публикаций (1000). Два последу^ющих числа, указываемые через тире, означают
соответственно номер раздела публикаций 1 0 0 0
и порядковый номер разработки. Разделы вклю
чают в себя следующие группы вопросов:
Раздел 1. Общие положения — основные прин
ципы ЭМС, понятия, терминология.
Раздел
2.
Электромагнитное
окружение
(ЭМО) — описание и классификацрш типов
ЭМО, уровни ЭМС.
Раздел 3. Нормы (на допустимые уровни ге
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нерации помех электроприемниками и на их помехозаощщенность).
Раздел 4. Методы измерений и испытаний.
Раздел 5. Руководства по установке оббрудования с целью обеспечения ЭМС.
Раздел 9. Разное.
Номера разделов с шестого по восьмой за
резервированы для возможных расширений те
матики в будущем. Таким образом, например
Публикация 1000-2-4 означает четвертую по по
рядку публикацию, изданную в рамках второго
раздела публикаций по ЭМС.
Публикации МЭК могут носить статус меж
дународного стандарта (издается в желтой обложке
с надписью International Standard) или техниче
ского доклада (издается в белой обложке с над
писью Technical Report). Технические доклады
(ТД) могут быть трех типов в зависимости от
их содержания или ситуации, сложившейся при
голосовании (тип ТД обычно указывают в пре
дисловии к публикации).
Если, несмотря на неоднократные попытки,
проект не одобряется требуемым большинством
как стандарт, он может быть одобрен как ТД
типа 1 (далее ТД1).
Если стандарт находится в развитии, его не
обходимость не оспаривается и полное одобрение
его как стандарта возможно в будущем, но не
достижимо сейчас, он может быть издан как
ТД2.
Если ТК или подкомитет (ПК) собрал по
лезную информацию, например обзоры состояния
проблемы, статистические данные, результаты из
мерений, она может быть опубликована в виде
ТДЗ.
Стандарты в области ЭМС, разрабатываемые
ТК 77 МЭК и ТК 110 СЕНЭЛЕК, делятся на
четыре иерархические группы:
1. Основополагающие стандарты (определения,
методы измерений и испытаний, нормы на эмис
сию помех и помехозащищенность, классифи
кация ЭМО, руководства по установке оборудо
вания). Такие стандарты в предисловии содержат
формулу «Basic standard».
2. Сводные нормы (относятся к группам обо
рудования, работающего в одинаковом ЭМО, на
пример нормы на помехозащищенность бытового
оборудования) — «Generic standard».
3. Стандарты на группы однородных изде
лий — «Product Family standard*.
4. Стандарты на изделия (определяют тре
бования и процедуры испытаний конкретного обо
рудования) — «Product standard*.
Стандарты второй, третьей и четвертой групп
разрабатываются на основе требований осново
полагающих стандартов, однако при наличии дей
ствующего стандарта на изделие его требования

являются приоритетными при аттестации данного
изделия.
Все электромагнитные помехи по классифи
кации ТК 77, одобренной и ТК 110, делятся
на шесть групп:
низкочастотные кондуктивные помехи;
низкочастотные излучаемые помехи;
высокочастотные кбндуктивные помехи;
высокочастотные излучаемые помехи;
электростатический разряд (комбинированное
явление);
помехи от электромагнитного импульса вы
сотного ядерного взрыва (HA-NEMP).
К низкочастотным помехам условно относят
помехи в частотном диапазоне до 2 кГц. Помехи,
рассматриваемые СИСПР, лежат в сфере высо
кочастотных кондуктивных и излучаемых помех.
В настоящее время деятельность СИСПР строго
ограничена областью оборудования для инфор
мационных технологий (ITE).
С 1994 г. ТК 77 включает в себя три под
комитета:
ПК 77А «Низкочастотные помехи* (пять ра
бочих групп);
ПК 77Б «Высокочастотные помехи» (шесть ра
бочих групп);
ПК 77В «Помехи от HA-NEMP» (одна рабочая
группа).
Кроме того, в рамках головного комитета 77
работают пять рабочих групп по основополага
ющим вопросам.
За время работы ТК 77 разработал более 20
МС и ТД. Их характеристика приведена далее.
По разделу 1 вышла в свет одна Публикация
1000-1-1 «ЭМС. Применение и интерпретация
основных понятий и терминов» (1992), в которой
разъясняется применение основных понятий ЭМС
в практике проектирования и расчета электро
магнитно совместимых систем. Особое внимание
уделено различию испытаний устройств на ЭМС
в стандартных испытательных установках и не
посредственно в местах, где они установлены (in
situ tests).
В Публикации все устройства делятся на две
основные группы; генераторы помех (emitters) и
устройства,
чувствительные
к
помехам
(susceptors). Для нормальной работы в общем
ЭМО обеих групп устройств должны быть пред
приняты меры по ограничению помех, генери
руемых первой группой устройств, и обеспечению
помехозащищенности устройств второй группы.
Для этого устанавливают нормы на максимально
допустимую эмиссию помех (emission limit) и
минимально допустимую помехозащищенность
(immunity limit). Координация этих норм осу
ществляется с помощью установленного уровня
ЭМС, который не имеет статус нормы (limit),

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Стандартизация параметров электромагнитной совместимости

а рассматривается как отправная величина (level),
на основании которой вырабатывают собственно
нормы.
Следует отметить, что термин «норма» в пуб
ликациях МЭК применяется только к устрой
ствам, а не к среде, в которой они работают.
Устройства при их изготовлении должны про
веряться на соответствие этим нормам. Что ка
сается уровней ЭМС, то они являются, как пра
вило, типовыми характеристиками среды, а не
требованиями к ней. Эти характеристики опре
деляют на основе статистических данных, со
ответствующих характерным ситуациям, в кото
рых на практике обеспечивается нормальная ра
бота различных устройств в общем ЭМО. В меж
дународной практике отсутствуют работы по оп
ределению «экономически обоснованного уровня
ЭМС» исходя из минимизации суммарных затрат
на обеспечение помехозащищенности всей гаммы
устройств первой группы и меры по ограничению
генерации помех второй группой устройств. Такая
теоретически возможная постановка, не имеет
практического выхода в связи с трудностями до
стоверной оценки затрат на обеспечение требо
ваний ЭМС в каждое из устройств и их ко
личества, эксплуатируемого в сетях. Тем более,
если учесть, что единые мировые нормы на уров
ни ЭМС разработать таким образом можно лишь
оценив количество устройств, работающих во всех
странах (что практически невозможно), перспек
тивы изменения в будущем как их количества,
так и характеристик, а также появления новых
устройств.
Вместе с тем для некоторых случаев, в которых
возможно управление параметрами ЭМО, при
меняется и экономическая постановка задачи. Та
кое решение проблемы ЭМС может применяться
для среды с концентрированньп»! на ограниченной
территории расположением источников помех и
чувствительного к ним оборудования.
Этими двумя концепциями определяются раз
личия подходов к нормированию помех от элект
роприемников (ЭП), которые могут быть приобре
тены и подключены к сети без разрешения или уве
домления энергоснабжающих организаций (быто
вое и подобное оборудование) и электроприемни
ков промышленных предприятий, подключаемых в
соответствии с техническими условиями на присо
единение, выдаваемыми энергоснабжающей орга
низацией. Первая группа ЭП должна быть сконст
руирована в расчете на определенные требования,
проверка выполнения которых их производителя
ми осуществляется соответствующим органом. Эти
ЭП, выпускаемые на рынок, имеют стандартные ха
рактеристики, независимо от конкретного места их
возможного подключения.
Мощные ЭП промпредприятий выпускают без
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прилагаемого к ним оборудования для подавления
помех, так как уровень помех от них определяется
параметрами сети энергосистемы в месте подклю
чения ЭП. В соответствии с техническими услови
ям и на присоединение, устанавливающими допу
стимый вклад предприятия в уровень искажений в
точке присоединений к системе, владелец предпркСятия может решать экономическую задачу мини
мизации затрат на обеспечение ЭМС: возможно
применение более дорогого оборудования с мень
шей эмиссией помех и меньшими затратами в до
полнительные средства их подавления и наоборот.
Качественное соотношение уровня ЭМС и норм
на помехоустойчивость и эмиссию помех при
ведено на рисунке. Норма на помехоустойчивость
устанавливается с запасом выше относительно
уровня ЭМС, а норма на допустимую эмиссию
помех — с запасом ниже. Разница между нормами
рассматривается как нормированный запас ЭМС.
Уровни помехоустойчивости конкретных уст
ройств могут быть выше нормы (кривая i) , а
эмиссии помех — ниже нормы (кривая 2). Эти
дополнительные запасы называются конструктив
ными, определяемыми конструкцией устройства.
Они не нормируются и возникают либо вынуж
денно в связи с физическими характеристиками
устройств, либо сознательно закладываются про
изводителями, чтобы обеспечить более надежную
работу своих устройств.

1

Нарт помехоустойчивости
Нормированный за.па.с
помехаустойчивоста
Нормированный
запас ЗМС
Уро5ень ЗМС
Нормированный,
запас эмиссии.
ома. эмиссии
Вид помех

Соотношения, приведенные на рисунке, от
носятся к случаю одного источника помех и од
ного устройства, чувствительного к ним. Уровень
помехоустойчивости применим и к каждому из
множества ЭП, эксплуатируемых в сети. Что ка
сается допустимых уровней эмиссии помех каж
дым ЭП, то они устанавливаются таким образом,
чтобы их суммарное воздействие приводило к
уровню помех, не превышающему норму на эмис
сию, приведенную на рисунке.
Для разработки норм на допустимую эмиссию
помех конкретными типами ЭП оценивают ха
рактеристики типовой сети и типовое количество
ЭП в такой сети. Распределение суммарного до
пустимого уровня эмиссии между конкретными
типами ЭП производят, принимая во внимание
режимы их работы, частоту использования, воз
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можности подавления создаваемых ими помех
с помощью внутренних схемных решений и т. п.
В связи с многовариантностью такого распре
деления конкретные нормы в значительной сте
пени являются компромиссом интересов произ
водителей различного оборудования.
Проект Публикации 1000-3-2 «Нормы на эмис
сию токов гармоник бытовыми 1фиборами» уста
навливает четыре класса оборудования, для каждого
из которых установлены свои нормы. К классу А от
несены все симметричные трехфазные ЭП, кроме
указанных в следующих классах. К классу Б отно
сятся портативные электроинструменты, к клас
су В — осветительное оборудование, имеющее регу
ляторы силы света, к классу Г — оборудование, име
ющее «специальную форму потребляемого тока» с
мощностью менее 600 Вт. Численные значения
норм на эмиссию помех оборудованием каждого
класса определялись исходя из параметров типовой
низковольтной сети, полученных на основе стати
стической оценки параметров сетей 10 стран (Пуб
ликация 725).
Уровни ЭМС устанавливаются в публикациях
раздела 2. В Публикации 1000-2-1 «Описание элек
тромагнитного окружения для низкочастотных
кондуктивных помех и сигналов управления, пере
даваемых по силовым линиям в системах электро
снабжения общего назначения» (ТДЗ, 1990) дано
описание различных видов помех, их источников и
наблюдаемых в сетях значений. В Публикациях
1000-2-2 (МС, 1990) и 1000-2-4 (МС, 1994) уста
новлены уровни ЭМС для низкочастотных кондук
тивных помех соответственно в низковольтных си
стемах электроснабжения общего назначения и во
внутризаводских сетях промпредприятий.
Для систем электроснабжения общего назначе
ния предусмотрены единые уровни ЭМС, для внут
ризаводских сетей — три класса уровней ЭМС в за
висимости от видов применяемого оборудования.
Например, уровни ЭМС по коэффициенту искаже
ния синусоидальности для трех классов установле
ны соответственно 5 , 8 и 10%. Нормы второго клас
са соответствуют нормам для сетей общего назна
чения. Еще раз необходимо подчеркнуть, что уров
ни ЭМС рассматриваются как обязательные единые
значения, исходя из которых должны формиро
ваться нормы на помехоустойчивость и эмиссию
помех ЭП (поэтому они издаются как МС), но сами
они нормами не являются, требований к ЭМО не
устанавливают и публикуются в разделе 2, а не 3
публикаций 1 0 0 0 .
В Публикации 1000-2-3 «Описание электро
магнитного окружения в части излучаемых помех
и кондуктивных помех, не связанных с частотой
сети» (ТДЗ, 1992) дано описание различных типов
излучателей электромагнитных волн (как пред
намеренно, например, радиопередатчиками, так

и непреднамеренно — шумы, поля линий элек
тропередачи и т. п.), приведены формулы для
оценки значений помех и возможные их ди
апазоны на практике.
В этом разделе подготовлены к изданию публи
кации «Классификация электромагнитного окруже
ния» и «Уровни ЭМС для низкочастотных кондук
тивных помех и управляющих сигналов в силовых
линиях среднего напряжения». Ведется работа по
подготовке публикации «Описание низкочастотных
магнитных полей в различных окружениях».
В разделе 3 публикаций на настоянщй момент
вышли 2 документа; Публикация 1000-3-3 «Нор
мы на флуктуации напряжения и фликер в низ
ковольтных системах электроснабжения для обо
рудования с потребляемым током менее 16 А»
(МС, 1994) и Публикация 1000-3-5 с анало
гичными нормами, но для оборудования с по
требляемым током более 16 А (ТД2, 1994). Пер
вая из этих публикаций заменяет ранее изданную
Публикацию 555-3 (1982), вторая является новой
работой, по которой еще не достигнуто нужного
одобрения, поэтому она издана как ТД2.
Аналогичные нормы, относящиеся к гармо
никам, будут в ближайшее время изданы в виде
публикаций 1000-3-2 и 1000-3-4, первая из ко
торых заменит Публикацию 555-2 (1982). В этом
разделе готовится публикация, устанавливающая
нормы для систем управления, передающих сиг
налы по низковольтовым силовым линиям.
В разделе 4 изданы следующие публикации:
1000-4-1 «Обзор испытаний на помехоустой
чивость» (МС, 1992);
1000-4-7 «Общее руководство по методам и
средствам измерения гармоник и интергармоник
в системах электроснабжения и присоединенном
оборудовании» (МС, 1991);
1000-4-8 «Испытания на помехоустойчивость
к магнитным полям промышленной частоты»
(МС, 1993);
1000-4-9 «Испытания на помехоустойчивость
к импульсным магнитным полям» (МС, 1993);
1000-4-10 «Испытания на помехоустойчивость
к затухающим колебательным магнитным полям»
(МС, 1993);
1000-4-11 «Испыгания на помехоустойчивость
к провалам напряжения, кратковременным пе
регревам питания и изменениям напряжения»
(МС, 1994).
Ряд публикаций серии 801, подготовленных
ранее ТК 65 «Измерения и управление произ
водственными процессами» и относящихся к ис
пытаниям на помехоустойчивость, переведены в
серию 1 0 0 0 :
1000-4-2 (801-2) «Испытания на помехоустой
чивость к электростатическому разряду»;
1000-4-3 (801-3) «Испытания на помехоустой
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чивость к излучаемым электромагнитным полям
на радиочастотах»;
1000-4-4 (801-4) «Испьи-ання на помехоустой
чивость к быстрым переходным процессам»;
1000-4-5 (801-5) «Испытания на помехоустой
чивость к грозовым и коммутационным пере
напряжениям»;
1000-4-6 (801-6) «Испытания на помехоустой
чивость к незатухающим колебаниям».
Все эти публикации, относящиеся к испытани
ям оборудования, устанавливают требования к фор
мам и значениям испытательных сигналов, схемам
и допустимым погрешностям имитаторов и изме
рителей помех, конструктивным особенностям спе
циализированных испытательных установок.
В ближайшее время в этом разделе выйдет Пуб
ликация 1000-4-15 «Фликерметр. Функциональные
и конструктивные требования», в которой будут ус
тановлены требования к измерителям колебаний
напряжения. Публикация заменит изданную в
1986 г. Публикацию 8 6 8 с таким же названием.
Начата работа над подготовкой стандарта по
испытаниям на помехоустойчивость к пульсациям
выпрямленного напряжения в системах элект
роснабжения постоянного тока.
До перехода на единую систему нумерации пуб
ликаций по ЭМС комитетом, кроме упомянутых
выше, бьши изданы публикации: 725 «Обоснования
установленных импедансов для определения харак
теристик помех от бытовых и подобных приборов»
(1981), 827 «Руководство по применению норм на
флуктуации напряжения для бытовых и подобных
приборов» (1985) и 816 «Руководство по измерени
ям кратковременных переходных процессов в низ
ковольтных силовых и сигнальных линиях» (1984).
Последняя из публикаций при пересмотре будет
переведена в серию 1000-4.
В разделе 5 еще не вышло ни одной пуб
ликации, однако близки к завершению документы
(руководства по проектированию) в части защит
ных высокочастотных фильтров в низковольтных
сетях и линиях связи; экранирования помещений;
устройств защиты от перенапряжений; защиты
от электростатического разряда; заземления и зануления; прокладки проводов и кабелей.
Список известных отечественных и иностран
ных стандартов в области ЭМС в настоящее время
npeBbimaet 500 наименований. Дать их сопоста
вительный анализ в рамках данной статьи не
представляется возможным. К тому же такое со
поставление в настоящее время малозначимо, так
как все страны вынуждены так или иначе при
вести свои нормы в соответствие с междуна
родными для обеспечения сбыта продукции. В
странах ЕС, например, производить продукцию
по старым нормам разрешено лишь до конца
1995 г. Нарушение типовых норм по ЭМС пре
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следуется законом [3].
В России координацию работ по стандарти
зации в области ЭМС осуществляет Технический
комитет по ЭМС (ТК ЭМС), созданный на базе
Государственного центра стандартизации, серти
фикации и метрологического обеспечения в об
ласти ЭМС (ГЦМО ЭМС). Этот комитет орга
низует и осуществляет;
разработку программ развития и предложений к
планам работ по государственной стандартизации;
разработку, рассмотрение, согласование и под
готовку к утверждению проектов государственных
стандартов Российской Федерации и других нор
мативных документов по стандартизации;
пересмотр, подготовку изменений, а также под
готовку предложений по отмене стандартов;
применение международных (региональных)
стандартов в области !JMC и гармонизацию го
сударственных стандартов Российской Федерации
со стандартами зарубежных стран;
сотрудничество с ТК в смежных областях де
ятельности, в том числе с ТК, расположенными
на территории других государств — участников
Соглашения о проведении согласованной полити
ки в области стандартизации, метрологии и сер
тификации 12 /1 от 13 марта 1992 г., принятое
странами — членами СНГ;
научно-методическую помощь и сотрудниче
ство с предприятиями (организациями), в том
числе обществами потребителей, испытательными
центрами (лабораториями) и органами по сер
тификации, другими заинтересованными органи
зациями, использующими стандарты, разработан
ные ТК ЭМС;
анализ внедрения стандартов, разработанных
ТК ЭМС.
Изложенная концепция МЭК относится к элек
тротехническим устройствам. В последнее время
в различных странах потребители электрической
энергии .предъявляют требования и к ее качеству,
рассматривая электроэнергию как один из видов
продукции. В соответствии с изложенной струк
турой построения стандартов МЭК эти требования
являются фактическими требованиями к элек
тромагнитной среде, в которой работают ЭП. А
параметры среды (окружения) являются не нор
мами (раздел 3), а характеристиками среды (раздед 2). Предъявлять требования к среде на уровне
норм можно лишь в том случае, если среда
является управляемой.
Сети общего назначения в соответствии с Пуб
ликацией 1 0 0 0 - 1 - 1 в части, например, высших
гармоник относятся к практически неуправляемой
среде. В такой среде ЭМС устройств достигается
автоматически, если все присоединенные устрой
ства удовлетворяют требованиям по допустимой
эмиссии помех.
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В нашей стране действует ГОСТ 13109—87
«Требования к качеству здектрическо1|. энергии в
электрических сетях общего назначения», устанав
ливающий нормы на показатели качества электро
энергии (в терминах МЭК нормы на кондукгивные
низкочастотные помехи). В связи с тем, что в про
шлом электроприемники присоединялись к сетям
без жестких требований к эмиссии помех^ в насто
ящее время во многих энергосистемах, особенно
Урала, Сибири и Дальнего Востока, фактические
уровни помех в несколько раз превышают норми
рованные значения [4}. В силу практической невоз
можности быстрой нормализации положения в
энергосистемах, развитие которых «не по прави
лам» осуществлялось более 60 лет, нормы стандарта
не будут выполняться в течение длительшого време
ни. Вместе с тем, если выпуск электротехнических
устройств, не соответствующих нормам, преследу
ется законом и будет пресечен, электроэнергия бу
дет потребляться при практически любом (до изве
стного предела) качестве.
Это положение показывает, что приходится ли
бо смириться с юридическим казусом сущест
вования стандарта на продукцию, вынужденно вы
пускаемую несоответствующей его требованиям,
и невозможностью остановить ее выпуск, либо
считать не совсем правильным для такой про
дукции наличие обычных стандартов, разрабо
танных аналогично стандартам на изделия. В лю
бом случае ГОСТ 13109—87 представляет собой
в большей степени документ перспективного ха
рактера, указывающий конечные цели меропри
ятий по постепенному улучшению качества про
дукции, чем документ, ставящий устъЦще ite вы
пуска на рынок. Выполнение его требований яв
ляется следствием выполнения потребителями
норм на допустимую эмиссию помех в общую
сеть, а не исходным требованием к сети.
В России рычагом для постепенной нормализа
ции положения являются тарифные санкции к по
требителям, вносящим повышенные искажения в
сегь [5]. Нарушение ГОСТ 13109—87 является ос
новой для применения санкций, но не для прекра
щения отпуска некачественной энергии.
Существенное влияние помех в сети на ра
ботоспособность всех устройств и не всегда по
нимаемая потребителями энергии и разработчи
ками устройств невозможность быстрой ио{»><ализации положения в сетях с помощью дирек
тивного документа, сосредотачивали усилия мно
гих специалистов именно на разработке жестких
норм на качество электроэнергии (КЭ). Точки
зрения различных сторон широко дискутирова
лись [6 , 7]. На основании дискуссии и после
дующих исследований разработан новый проект
стандарта «Нормы качества электрической энер
гии в системах энергоснабжения общего назна

чения». За основу нормативных значений ПКЭ
приняты значения, прив<^ннь№ в Публикации
1000-2-2. Методы расчета фликера пpивeдeньf в
соответствие с Публикацией 8 6 8 . Новый стандарт
на КЭ включил в себя многие цифры, содер
жащиеся в публикациях ТК 77 МЭК.
Несмотря на отмеченные выше особенности
нормирования КЭ, наличие нормативного доку
мента в этой области является полезным. Со
мнения вызывает лишь его статус. В мире
существует аналога стандарта на качество элек
троэнергии в том виде, в котором он существует
в России. Это объясняется изложенными выЩ$ .
причинами. Известные же стандарты, имеющие
схожие с ГОСТ 13109—87 названия, имеют прин
ципиально другое содержание [8 ]. Наиболее ж>казательны австралийский стандарт AS 2279 «По
мехи в сетях электроснабжения» и Инженерные
рекомендации G .5/3 «Нс^мы для гармоник в се
тях электроснабжения Великобритании», постро
енные по одинаковому принципу.
Приводимые в обоих документах нормы на
уровни гармоник в сетях не трактуются как дирек
тивные требования к энергоснабжающим организа
циям, а рассматриваются как величины, на которые
ориентированы описанные в документах детальные
процедуры определения требований к подключае
мым к сетям ЭП и предприятиям в целом. Направ
ленность требований этих документов более логич
на, чем ГОСТ 13109—87 и соответствует изложен
ной выше концепции стандартизации, реализован*
ной в стандартах МЭК.
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Планарные электрические микродвигатели
д я т л о в ВЛ., КОНЯШКИН В.В., ПОТАПОВ Б.С., ПЬЯНКОВ ЮА.
Рассмотрены физические основы создания пла
нарных электрических микродвигателей (мощно
стью ниже 10 Вт), предназначенных для уст
ройств микромеханики и микророботов. Приме
нение планарной технологии микроэлектроники по
зволяет получить прецизионные, многофункцио
нальные электромеханические устройства с высо
кой энергоемкостью при значительном снижении
стоимости. Приведены примеры конструкций пла
нарных пленочных электростатических двигате
лей. Особое внимание уделено вопросам оптими
зации удельной работы электромеханического пре
образования энергии пленочных электростатиче
ских и пьезоэлектрических двигателей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : планарные электриче
ские микродвигатели, физические основы создания,
примеры конструкции

The paper considers the physical principles o f
designing planar electric actuators with a rating below
10 W intended fo r microrobots. The application o f
planar microelectronics technology makes is possible
to create multifunctional electromechanical precision
devices o f high capacity at the considerably reduced
cost. Examples o f planar electrostatic film actuator
designs are presented. A particular attention is given
to questions o f optimization o f a specific work o f
an electromechanical energy conversion o f electrostatic
and piezoelectric film actuators.
K e y w o r d s : planar electric actuator, physical
principles, example o f design, optimization

Планарная микромеханика и необходимость
создания планарных электрических двигателей.
Качественное преобразование за последние 30 лет
многих областей науки и техники на базе мик
роэлектроники стало классическим примером для
других направлений научно-технического прогрес
са и, прежде всего, для микромеханики. В этой
связи представляет интерес анализ слагаемых ус
пеха микроэлектроники, имеющих отношение и
к микромеханйке.
В микроэлектронике бьша решена сложная и
противоречивая проблема одновременного повы
шения производительности, функциональности и
прецизионности изделий при снижении их сто
имости [1]. Благодаря решению этой проблемы
оказалось возможным не только существенно
улучшить параметры устройств электроники, но
и создать новые электронные устройства и ма
шины (персональные и суперЭВМ с параллель
ными вычислениями, цифровые средства связи,
современные системы автоматического управле
ния со встроенными ЭВМ и др.)
Решение указанной выше основной проблемы
микроэлектроники — результат стечения многих
благоприятных факторов, среди которых следует
отметить:
благоприятную конъюнктуру в военной и граж
данской областях техники;
изобретение полупроводниковых транзисторов;
достаточное финансирование работ по элек
тронике в США, Японии и других странах;
привлечение для решения одной проблемы

ческом преобразовании поверхности некоторой
плоской подложки (в частности, поверхности кри
сталлической кремниевой шайбы) методами фо
толитографии, напыления в вакууме и газах, се
лективного травления, легирования - и т.д.
Среди указанных выше факторов наибольший
интерес представляет планарная интегральная тех
нология, в определенной мере подобная печати
цветных картинок. Высокая степень параллель
ности процесса и многократное использование
шаблонов определяют исключительно высокую
производительность интегральной технологии при
массовом производстве, что даже при больших
первоначальных затратах позволяет иметь низкую
цену изделий [1]. В то же врем я' очевидны и
большие ограничения, напрямую связанные с ука
занными выше преимуществами:
при «^печатном* принципе технологической об
работке подвергается только весьма тонкий по
верхностный слой плоскости подложки, т. е. со
временная планарная интегральная технология об
ладает весьма большими возможностями созда
ния сложных форм деталей в плоскости подложки
и имеет весьма серьезные ограничения в выборе
вариантов форм деталей в направлении, перпен
дикулярном плоскости подложки;
технология позволяет реализовать свои воз
можности только для электронных схем с боль
шим числом элементов и малыми их размерами;
из многих физических принципов действия
электронных приборов необходимо выбирать те,
при которых возможно использование планарной
«шетрдлъшй. TexuonoYww
хорошо wsBecTwo,
именно благодаря разработке планарных бипо
лярных и униполярных полупроводниковых тран
зисторов был открыт путь применения планарной

математиков, физиков, химиков, экономистов;
разработку так называемой планарной интег
ральной технологии, основанной па технологи
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интегральной технологии и тем самым интег
ральной микроэлектроники).
Планарная интегральная микромеханика, т. е.
направление механических устройств, изготавли
ваемых на базе планарной интегральной техно
логии, стала развиваться почти одновременно с
планарной интегральной микроэлектроникой [1 ,
2]. Уже с 80-х годов увеличение функциональ
ности интегральных схем достигается прежде все
го благодаря соединению в одном интегральном
устройстве элементов электроники, сенсорики и
механики, например в акселерометрах и тензодатчиках, изготавливаемых на базе кремниевой
технологии [1, 2]. Вместе с тем, интегральная
микромеханика развивается несравненно медлен
нее, чем интегральная микроэлектроника.
Однако в обозримом будущем, судя по на
учным публикациям [3], положение интегральных
микромеханики и микросенсорики в системах
комплексной автоматизации и механизации работ
может существенно измениться в связи с про
гнозируемым появлением микророботов с ин
тегральными компонентами. В настоящее время
обсуждаются по меньшей мере три вида таких
микророботов:
диагностические малогабаритные роботы, спо
собные доставлять датчики и средства связи в
места, недоступные при использовании других
средств:
технологические малогабаритные роботы, спо
собные выполнять работы по сборке, монтажу,
ремонту и тестированию сложных изделий с ма
лыми размерами в весьма ограниченных объемах
пространства, заполненного стерильными или
глубоко разреженными газами;
медицинские малогабаритные роботы, способ
ные проводить внутриполостные хирургические
операции, включая определение мест нахождения
и диагностику пораженных тканей, инъекцию ле
карств в эти ткани, механическое, химическое
и иное разрушение (удаление) этих тканей и
посторонних включений (например склеротиче
ских бляшек в кровеносных сосудах) и т. д.
В связи с малыми габаритами микророботов
необходимо предъявить очень высокие требования
к их энергоемкости — отношениям производимых
работы, мощности к массе или объему робота.
Высокие потребительские свойства у микроро
ботов будут лишь в том случае, когда с их по
мощью будут совершаться работы, значительно
более прецизионные, чем с помощью обычных
роботов. Таким образом, к исполнительным ус
тройствам микророботов необходимо предъявить
очень высокие требования по точности переме
щений. Напротив, требования к скоростям пе
ремещений самих микророботов и их исполни
тельных элементов могут быть не слишком вы

сокими. Функциональные возможности микроро
ботов должны быть соизмеримыми с теми, ко
торыми обладают обычные роботы.
Указанным выше требованиям к микророботам
отвечают свойства современных элементов ин
тегральной микроэлектроники и некоторых эле
ментов интегральной микросенсорики (тензодатчики, акселерометры, электрохимические датчики
и т.д.), т.е. на основе этих элементов могут
быть созданы удовлетворительные вычислительно-логические и информационно-измерительные
устройства микророботов. Однако при том, что
в интегральной микромеханике получены опре
деленные положительные результаты [2, 4, 5],
еще далеко до создания удовлетворительных ис
полнительных устройств микророботов (электри
ческих двигателей, механических преобразовате
лей, механических движителей и т.п.). Главная
проблема — отсутствие энергоемких, дешевых,
надежных электрических двигателей малой мощ
ности. В этом связи следует выделить одну из
ключевых проблем исполнительных устройств
микророботов — создание научно-технического
направления пленочных интегральных микродви
гателей. В микророботах планарные микродви
гатели будут занимать место, подобное тому, ко
торое занимают современные планарные тран
зисторы в интегральных схемах.
Первые шаги создания указанного направления
[6 , 7] показали, что конструкции хорошо из
вестных индуктивных и пьезоэлектрических дви
гателей не могут бьггь взяты за основу. Планарная
по своей сути интегральная технология становится
совершенно непригодной для изготовления этих
двигателей с их объемными в конструктивном
отношении элементами (обмотки и магнитопроводы у первых и прижимные устройства и кон
тактные узлы у вторых). Не менее важно отметить
и то, что энергоемкость (отношение мощности
к массе) индуктивных и пьезоэлектрических дви
гателей падает при уменьшении мощности. На
рис. 1 показана энергоемкость индуктивных ( о )
и пьезоэлектрических ( • ) двигателей в зависи
мости от мощности (для индуктивных машин
показаны также энергоемкости генераторов) [6 J.
Энергоемкости рассматриваемых двигателей силь
но падают при мощностях, свойственных мик
ророботам. Очевидно, задавая энергоемкость и
допустимое тепловыделение, можно определить
минимально допустимые значения КПД двига
телей (на рис. 1 показаны значения КПД при
тепловыделении 30 В т/кг [7]). На основе энер
гетического анализа индуктивных и пьезоэлек
трических двигателей можно указать значения
мощностей, энергоемкостей и КПД электрических
двигателей микророботов независимо от их прин
ципа действия, выбирая некоторые средние зна-
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Рис. 1

чения энергоемкостей и КПД (соответствующая
область показана на рис. 1 штриховкой).
Рассмотренные индуктивные и пьезоэлектри
ческие двигатели в энергетическом отношении
являются наиболее эффективными из всех из
вестных в классической электромеханике. Но они
не удовлетворяют ни технологическим, ни энер
гетическим требованиям, предъявляемым к элек
трическим двигателям микророботов. Таким об
разом, научно-техническое направление маломощ
ных планарных двигателей создается как совер
шенно новое направление электромеханики.
Конструкции планарных электрических дви
гателей. Во второй половине 60-х годов были
проведены первые исследования простейших пла
нарных пленочных электростатических двигателей
(электростатические двигатели пленочных резо
наторов [8 ] и пленочных электростатических реле
[9]), а также простейших пленочных пьезоэлек
трических двигателей (пьезоэлектрические пле
ночные двигатели резонаторов из пластин крем
ния [10]). Эти двигатели изготавливались на базе
интегральных технологий (напыление в вакууме,
фотолитография, селективное и анизотропное хи
мическое травление).
Рабочий зазор в пленочных электростатических
двигателях был равен единицам микрометров, т.е.
благодаря применению интегральных технологий
он был уменьшен по сравнению с рабочим за
зором классических электростатических машин
(Трамп, Феличи, Жоливе [2]) приблизительно в
1000 раз. В пленочных электростатических дви
гателях с электростатическим накатом [9, 11—14]
эффективный рабочий зазор был равен десятым
долям микрометра, т. е. он был уменьшен по
сравнению с эффективным рабочим зазором клас
сических электростатических двигателей с элек
тростатическим накатом (Л .Г. Гончарский [15—17]
приблизительно в 100 раз. Такое большое из
менение основного параметра электростатических
машин привело к коренному изменению физи
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ческих условий работы электростатических дви
гателей. Если классические электростатические
машины по энергетической эффективности ус
тупали индуктивным машинам приблизительно
в 1 0 раз [2 ], то энергетическая эффективность
пленочных электростатических двигателей уже
сравнялась с энергетической эффективностью ин
дуктивных машин средней мощности (10^ Вт).
Вместе с тем функциональные возможности
первых планарных пленочных электростатических
двигателей (как и первых планарных пленочных
пьезоэлектрических двигателей) соответствовали
функциональным возможностям электромагнитов,
т. е. были весьма ограниченными. За время с
конца 60-х годов бьшо предложено много ин
тегральных устройств автоматики и вычислитель
ной техники со встроенными планарными пле
ночными электростатическими и пленочными
пьезоэлектрическими двигателями [1, 2, 10]. В
большинстве случаев функциональные возможно
сти этих двигателей были такими же, как и
у первых планарных пленочных двигателей, за
исключением электростатических двигателей вра
щения с малым диаметром зубчатого ротора (око
ло 100 мкм) [4, 5].
На рис. 2 схематично показаны следующие
планарные двигатели: электростатический двига
тель интерференционного модулятора света [18]
(рис. 2 ,а); электростатический двигатель пленоч
ного реле [9] (рис. 2,6); фрагмент этого двигателя
(рис. 2 ,в); пьезоэлектрический двигатель резонан
сного фильтра низких частот [ 1 0 ] (рис. 2 ,г) и
два электростатических двигателя вращения с зуб
чатыми статорами и роторами [4, 5] (рис. 2,д
и е). На рисунках: 1, 2 — электроды из металлов
и легированных полупроводников, к которым при
кладывается электрическое напряжение; 3 — слои
из диэлектриков и пьезоэлектриков; 4 — под
ложки; dg,d^ — толщины слоев газа и диэлек
триков (пьезоэлектриков) соответственно.
По оценкам исследователей мощности рас
смотренных выше емкостных планарных двига-
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*I * \

WУ / . У / у

ЧИ
к

А

Рис. 2
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телей равны 10“ ^ -г-10“ “^ Вт. Диапазон мощностей
планарных интегральных двигателей можно оп
ределить равным 10“ ^-ь1 Вт. Таким образом,
освоение этого диапазона начато с минимальных
мощностей.
Характерные размеры рассматриваемых дви
гателей в плоскости подложек составляют от
10 мкм [18] до единиц миллиметров [9]. Осо
бенности интегральных технологий таковы, что
рост мощности этих двигателей за счет увели
чения указанных размеров практически невоз
можен (так как снижается точность выполнения
заданных размеров деталей, в частности из-за
заметного коробления пленочных деталей отно
сительно больших размеров и т.п.). Следователь
но, увеличение мощности планарных емкостных
двигателей возможно только в результате их па
раллельного механического соединения. Такое со
единение будет экономически оправданным толь
ко в случае, когда все соединяемые двигатели
будут изготавливаться в одном технологическом
цикле. Интегральные технологии позволяют вести
единый технологический процесс на некоторой
плоскости с обрабатываемой площадью порядка
1 0 0 см^ [1 ], т. е., например, даже при размерах
микродвигателей порядка 1 мм^ на этой по
верхности можно разместить до
механически
соединенных микродвигателей.
Таким образом, задача увеличения мощности
рассматриваемых двигателей оказалась напрямую
связанной с некоторыми конструктивными ре
шениями, позволяющими объединить особенно
сти физического принципа работы двигателей
(электростатического) и особенности интеграль
ных технологий. Такие решения были найдены
сначала на одном примере [6 , 7], а затем и
на нескольких — см. рис. 3—5.
Общий конструктивный принцип построения
таких двигателей, разработанный в Институте ма
тематики им. СЛ. Соболева СО РАН, следующий.
На поверхности неподвижной пластины-подложки
(статорной) создается большое количество пле
ночных активных элементов (расположенных, на
пример, в шахматном порядке) с толкающими
или тянущими мостиками — электродами. По
движная (роторная) пластина располагается над
неподвижной пластиной и скользит по направ
ляющим движения. Подвижные мостики цикличес1да передают свое движение на подвижную пла
стину. Наращивание мощности таких двигателей
осуществляется расположением статорных и ро
торных пластин этажами.
На рис. 3,fl и б показан единичный шаговый
планарный пленочный электростатический дви
гатель с волнообразным п,гремещением пленоч
ного ротора. В определенной мере этот микро
двигатель близок к пленочному электростатиче
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скому микродвигателю реле (рис. 2,6). На рис. 3,в
показано механическое соединение таких мик
родвигателей в двигатель повышенной мощности.
В этом двигателе легко осуществляются реверс,
переменный шаг (АЯ==1 0 “ ^-^-1 0 “ ^ м), относи
тельно большие силы тяги (до 300 Н на один
метр ширины пленочного ротора). К недостаткам
этого двигателя следует отнести малую скорость
перемещения пленочного ротора (не более
1 0 - ^ м /с ) [2 ].

Рис. 3

На рис. 4,А и б показан единичный шаговый
планарный электростатический лепестковый мик
родвигатель [7], в определенной мере близкий
к пленочному электростатическому микродвига
телю реле, работающему в режиме «прижатия
контактов» (рис. 2,6). На рис. 4,в показано ме
ханическое соединение таких микродвигателей в
реверсивном двигателе повышенной мощности.
Максимальный размер шага этого двигателя ра
вен ДЯ=5-^50 мкм; максимальная скорость пе
ремещения ротора 0,01-5-0,1 м /с, максимальное
значение силы тяги 1 0 0 0 - ^ - 1 0 0 0 0 Н /к г (на еди
ницу массы двигателя) [7].

I)
Рис. 4
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На рис. 5,6 показан единичный вибрационный
планарный электростатический микродвигатель с
изначально загнутыми по дуге окружности пле
ночными лепестками. При включении напряже
ния между лепестками и «неподвижными» элек
тродами лепестки распрямляются и передают
энергию подвижному ротору. На рис. 5fi показано
механическое соединение таких микродвигателей
в двигателе повышенной мопщости. В этом дви
гателе трудно осуществить прецизионно точные
перемещения, но может быгь достигнута высокая
скорость перемещения ротора (до 1 м /с). В дви
гателе, изображенном на рис. 5,в, могут быть
применимы пленочные пьезоэлектрические мик
родвигатели (рис. 2 ,г).

I
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Рис. S

Функциональные свойства шаговых и вибра
ционных планарных электрических двигателей
ближе к функциональным свойствам классических
шаговых и вибрационных пьезоэлектрических
двигателей, чем к аналогичным свойствам клас
сических шаговых индуктивных двигателей. Энер
гоемкости и мощности приведенных на рис. 3—5
двигателей соответствуют заштрихованной обла
сти на рис. 1 , т. е. эти двигатели удовлетворяют
требованиям, предъявляемым к двигателям мик
ророботов.
Физические основы планарных электрических
двигателей. Громадные успехи микроэлектроники
связаны не столько с интегральной технологией,
сколько с тем, что эта технология позволила
использовать сильные положительные размерные
физические эффекты, возникающие при значи
тельном уменьшении толщины слоев диэлект
риков и легированных полупроводников. Точно
так же и в планарных электростатических и пье
зоэлектрических двигателях интегральная техно
логия позволяет использовать ряд размерных фи
зических эффектов, которые коренным образом
изменяют представления о возможностях элек
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тростатических и пьезоэлектрических двигателей.
В планарных электростатических и пьезоэлек
трических двигателях используются следующие
размерные физические эффекты:
значительное увеличение пробивной напряжен
ности электрического поля в микронных и субмикронных газовых промежутках между элект
родами;
увеличение пробивной напряженности элект
рического поля в столь же тонких диэлектри
ческих и пьезоэлектрических слоях;
увеличение электрической долговечности ди
электрических слоев по мере уменьшения их тол
щины;
увеличение механической прочности металли
ческих пленок по мере уменьшения их толщины;
увеличение механической долговечности ме
таллических и диэлектрических пленок по мере
уменьшения их толщины;
увеличение кривизны допустимой деформации
пленок по мере уменьшения их толщины.
Увеличение пробивной напряженности элек
трического поля в газовых промежутках меяу^у
электродами по мере уменьшения электродного
расстояния установлено экспериментально [2 0 —
24]. Но чисто газовый характер разряда, при
котором приэлектродные процессы не играют оп
ределяющей роли, прослеживается до определен
ных значений межэлектродных зазоров. В рас
сматриваемом случае планарных двигателей ин
терес представляют исследования при зазорах
1 0 " ^ - 1 0 "^ м.
Зазоры между электродами порядка 10“ ^ м
ограничивают (при нормальном атмосферном
давлении) область газового разряда. При даль
нейшем уменьшении зазора вместо ожидаемого
согласно закону Пашена увеличения пробивного
напряжения [24] наблюдается его понижение. Те
перь пробивное напряжение, в первую очередь,
зависит от чистоты поверхности и физико-хи
мических и механических характеристик элек
тродов. Ведущая роль поверхности в механизме
пробоя подтверждается исследованиями вакуум
ных микропромежутков [20, 25, 26]. Но даже
в условиях высокого вакуума пробивные напря
женности элекгрического поля обычно оказыва
ются [26] ниже полей автоэлектронной эмиссии
и близки к значениям пробивных полей, на
блюдавшихся в работе [2 1 ] при нормальном ат
мосферном давлении после «очистки» электродов
дуговым разрядом. Автор [21] особо подчеркивает,
что напряжение, при котором происходит пробой,
может быть значительно ниже 300 В, в частности,
на загрязненных электродах оно может пони
зиться до 10 В. Наиболее часто встречающимися
загрязнителями являются пыль, частицы углерода
и различные окислы [24].
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Пробивное напряжение зависит также от со
противления разрядной цепи. Обычно сопротив
ление выбирают таким, чтобы подавить процесс
перехода предразрядных токов малой плотности
в конденсированную искру [2 1 , 26].
По-видимому, двумя последними факторами
объясняются невысокие значения пробивных на
пряжений воздушных микропромежутков, недавно
наблюдавшихся авторами [27].
Итак, экспериментально полученные значения
напряжений пробоя микропромежутков имеют
большой разброс. Однако с оговорками относи
тельно чистоты электродов, включая и микро
рельеф поверхности, по опытным данным можно
определить минимальные значения пробивных
напряжений в зависимости от зазора между элек
тродами [28]. На рис. 6 ,й и б кривыми 1, 2
представлены зависимости напряжения пробоя
1]щ от зазора d. Нижняя граница эксперимен
тальных данных авторов [20, 25, 26] представлена
кривой 1, а кривая 2 — наиболее вероятная ниж
няя граница пробивных напряжений для воз
душных микрозазоров — подытоживает резуль
таты опытов [20—23].
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где в случае заполнения пробивного промежутка
d сухим воздухом при нормальном давлении
А = 198 В; В=2 В; к=10^ м “ ^; в случае вакуума —
А = Ъ51 В; В= 25 В; Л = 7 ,1 1 0 ^ м " ^ . Наибольшие
отклонения экспериментальных точек (воздух) от
аппроксимирующей кривой составляют +40 и
* -1 0
% при значении пробивного промежутка
0 ^ d ^ 4 мкм и ±20% при 4 мкм^й?<20 м к м .
Знак плюс означает, что экспериментально оп
ределенные напряжения пробоя лежат выше ап
проксимирующей кривой.
Развитие новых технологических методов из
готовления изоляционных слоев органических и
неорганических веществ позволило получить тон
кие диэлектрические пленки с малым количе
ством микроскопических дефектов. В них обна
ружено [29] повышение пробивных напряженно
стей электрического поля по мере уменьшения
ТОЛ1ЦИНЫ изоляции. К таким пленкам относятся
тонкие слои диэлектрических неорганических ма
териалов, полученных методами высокочастотного
и реактивного распыления, а также методом жид
костного анодирования. Так, в [30] указывается,
что в пленках Si0 2 , AI2 O 3 , ТЮ2 , Та 2 0 з и др. про
бивная напряженность электрического поля равна
(1 ^ 6 ) 10® В /м . По электрической прочности та
кие пленки превосходят соответствующие мас
сивные материалы на один-два порядка.
Увеличение пробивных напряженностей элек
трического поля по мере уменьшения толщины
изоляции характерно не только для обычных ди
электриков, но и для пьезоэлектриков. При этом
наибольший интерес вызывают технологии, ко
торые позволяют не только повысить пробивные
напряженности электрического поля, но и со
хранить высокие значения пьезомодулей.
Электрическая долговечность органической и
</пр,В
неорганической
изоляции тем ниже, чем выше
ш
» +в т
X
1
интенсивность так называемых частичных раз
200
рядов [31]. Как будет показано ниже, в планарных
электрических двигателях частичные разряды не
допустимы, поскольку ведут не только к умень
шению долговечности изоляции, но и к уве
личению
нестабильности тяговых сил двигателей.
Рис. 6. Пояснения. Воздух: [20] — в (Рв); [21] — А (Аи,
Но
уменьшение
долговечности неорганической
РЬ); [22] - V (Ag); [23] - • (Ni), + (Ag), х (А1). Ваку>1.«:
изоляции
связано
не только с частичными раз
[20] - в (1 0 ~ ^ Па), о ( - 1 0 “ ^ Па, РЬ) [25] - □
Па,
рядами, но и с протеканием тока проводимости,
W); [26] Па, W)
Штриховой линией на рис. 6 нанесена кривая вызывающего такое изменение структуры изо
Пашена, гипотетическая на восходящей части ляции, которое ведет к выходу ее из строя. Дол
говечность неорганической изоляции значительно
своей ветви.
Экспериментальные данные пробоя микронных выше при знакопеременном, чем при знакопо
промежугков удобно представить аппроксимаци стоянном токе проводимости. Чем более высокую
ями. Например, в [7] использована такая ап пробивную напряженность электрического поля
имеет изоляционная пленка, тем при более вы
проксимация (i/j,p=LO:
сокой напряженности электрического поля (оче
kd + B k d ,
видно, меньшей пробивной) может быть получена
( 1)
l+kd
высокая ее долговечность [32].
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гиба R пропорционален толщине пленки Л. На
пример, в случае пленки из полиэтилентереф
талата (£^=(3,5-!-4,0)-10^ Па, а^^=20 МПа, =
= 0,4)
должно
выполняться
неравенство
i?^(110-5-130)h, а в случае пленки из бериллиевой
бронзы (£ ^= 1 2 0 -10^ Па, а„з=300 М П а,/^ = 0,3) —
Толщина,
Материал
неравенство R ^ 2 3 0 h . Следовательно, при мик
мкм
пленок
ронных толщинах пленок допустимый радиус из
гиба составляет доли миллиметра. Таким образом,
40
130
Ni
допустима высокая кривизна изгиба пленок, что
40
120
СШ-(14-2)%Сг
50
1.5^3
140
Ni + 21%Fe
открывает возможности использования в меха
2 -4
40
Cu-H.3%Be
120
нике новых конструктивных решений: гибких под
шипников, электрических двигателей с электро
Увеличение механической долговечности ме
статическим накатом и т. п. В этой связи можно
ханических и диэлектрических пленок по мере
говорить о возникновении научно-технических на
уменьшения их толщины установлено экспери
правлений — пленочной механики и пленочной
ментально и совпадает с представлениями ки
электромеханики [2 ].
нетической теории прочности твердых тел [34].
Обратимый электростатический накат. Хотя во
В этой теории механическая долговечность пленок
всех рассмотренных выше планарных электриче
при постоянном нагружении определяется соот
ских двигателях используется один и тот же прин
ношением
цип электромеханического преобразования энер
гии, а именно, емкостный, можно выделить три их
г - Xq exp К - И
(
2
)
RT
разновидности по особенностям структур конденса
где г — долговечность или промежуток времени торов с переменной емкостью: металл—газ—металл
от начала приложения механической нагрузки до (М—Г—М); металл—газ—диэлектрик (твердый)—
разрушения образца; а — механическое напря металл (М—Г—Д—М); металл—пьезоэлектрик—
жение растяжения; Uq — начальная энергия ак металл (М—П—М). В данном случае слово «металл»
тивации; у — активационный объем; Tq= используется условно, поскольку электроды могут
=
с; R=2 10~^ ккал/(моль-град) — быть выполнены и из легированных полупроводни
газовая постоянная.
ков. Физические особенности процессов в этих
Для пленок из-за особенностей их структуры структурах весьма разные, и эти структуры необхо
и благодаря хорошему теплоотводу (устраняю димо исследовать по отдельности.
щему локальный перегрев) структурно чувстви
Нетрудно видеть, что наиболее универсальны
тельный параметр у имеет заметно меньшие зна ми планарными двигателями являются двигатели
чения, чем для таких же монолитных материалов. со структурой М—Г—Д—М (рис. 2,6 и в; рис. 3—
Например, согласно (2) долговечность пленок из 5). Именно они допускают достаточно простое
полиэтилентерефталата (U q=53 ккал/моль; у =0,9 суммирование мощности (рис. 3—5). Это свойство
ккал мм^/(моль кг); Го=10~^^ с; Т=370 К) при двигателей со структурой М—Г—Д—М не слу
а=300 МПа равна т=10^^ с [2 ]. Вместе с тем чайное. Использование слоя диэлектрика между
даже незначительное превышение указанных вы электродами позволяет:
ше механических нагрузок приводит к недопу
резко уменьшить требования к разбросу геомет
стимому снижению долговечности.
рических размеров деталей в области рабочего за
Таким образом, заданная долговечность пле зора (допустимо прямое касание подвижным элек
ночных конструкций планарных электрических тродом поверхности слоя диэлектрика);
двигателей связана только с правильным выбором
уменьшить чувствительность структуры к гру
предельных механических нагрузок.
бым дефектам (слой диэлектрика препятствует
При цилиндрическом изгибе пленок макси переходу микроразрядов в обширный искровой
мальное значение напряжения изгиба определя разряд).
ется соотношением [35]
Во всех рассмотренных выше двигателях с
VTV 1
М—Г—Д—М структурой явно или неявно исполь
(3)
^из = 2
R ’
1 -^
зуется электростатический накат. При гибкой по
где h — толщина пленки;
— модуль Юнга движной пленке электростатический накат позво
и коэффициент Пуассона материала пленки; ляет автоматически получить максимальное из
R — радиус кривизны цилиндрического изгиба менение емкости, что как раз и является ос
новным условием высокой эффективности элек
пленки.
Из (3) видно, что при некотором заданном тромеханического преобразования энергии.
Вместе с тем необходимо иметь в виду и
значении напряжения я„з допустимый радиус из
Вакуумные конденсаты материалов обладают
исключительно высокими прочностными свой
ствами, что можно видеть, например, из данных
таблицы ((Tg — напряжение предела прочности;
Оу — напряжение предела усталости) и из [33].
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недостатки двигателей с М—Г—Д—М структурами
и электростатическим накатом:
накопление электрического заряда на границе
газ—диэлектрик в М—Г—Д—М структурах [36]
и, как следствие этого, нестабильность указанных
структур при знакопостоянном напряжении пи
тания;
нестабильность и старение (уменьшение дол
говечности) М—Г—Д—М структур при частичных
разрядах в газовом промежутке [36, 37].
Указанные недостатки могут быть устранены
выбором некоторых параметров и условий экс
плуатации М—Г—Д—М структур. Но определение
этих параметров связано с большими трудно
стями, поскольку они относятся к слабо про
являющим себя и медленным процессам [38].
Известно, например, что выявление так назы
ваемых начальных частичных разрядов с интен
сивностью 10“
К в тонкопленочных кон
денсаторах связано с применением весьма слож
ных экспериментальных методик [31].
Решению возникшей задачи способствовало то,
что в рассматриваемых емкостных структурах по
явилась новая переменная — сила электроста
тического наката. Она оказалась весьма чувст
вительной как к электрическим зарядам на гра
нице газ—диэлектрик, так и к частичным раз
рядам в газовом промежутке М—Г—Д—М струк
туры, что позволило создать удобную методику
для выявления как первых, так и вторых.
В основе этой методики лежит изменение силы
электростатического наката в зависимости от на
пряжения. Измерение сил выполнено на уста
новке, указанной на рис. 1,а [31].
Установка позволяет исследовать емкостные
структуры как со слоем диэлектрика, располо
женным на подвижном электроде, т;ак и со слоем
диэлектрика, скрепленньин с подвижным элек
тродом (металлизацией). В обоих случаях может
бьггь использована пленочная металлизированная
лента из гибкого материала, например из полиэтилентерфталата толщиною 4 мкм и меньше.
Один конец ленты плотно прижимается к слою
диэлектрика на поверхности неподвижного элек
трода или к электроду, другой конец прикреп
ляется к пружине, ход которой (а следовательно,
и сила электростатического наката) измеряется
с помощью контактного микрометра (рис. 7,а).
Методика, включая теоретический анализ элек
тростатического наката, достаточно подробно рас
смотрена в работах [36, 39]. Здесь следует лишь
заметить, что по зависимости силы электроста
тического наката N от напряжения между элек
тродами и можно установить некоторые поро
говые напряжения 11^ и U^. Они соответствуют
точкам перегиба на кривых зависимости силы
от напряжения (L/^ — при положительной, а
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Рис. 7

и~ — при отрицательной полярностях напря
жения (рис. 7,6)). При и > и ^ и и < и ^ — создается
ионизация газового промежутка М—Г—Д—М
структуры из-за возникновения частичных раз
рядов, чем и объясняется наличие участка на
сыщения в кривой зависимости силы от на
пряжения [36]. Таким образом, область напря
жений и ~ < и < и * есть область практического от
сутствия частичных разрядов.
При напряжениях U>U^ и U<U^ отмечается
быстрое изменение силы N в зависимости от
времени (уменьшение силы в случае возникно
вения гомозаряда и ее увеличение в случае ге
терозаряда на границе газ—диэлектрик [36], т. е,
в этом случае зависимость силы от напряжения
необратима и сила нестабильна во времени. При
напряжении U^<U<U^ зависимость силы от вре
мени весьма слабая (в основном из-за элект
ролитических процессов, связанных со следами
воды на поверхности слоя диэлектрика [38]).
При использовании знакопеременного напря
жения и при условии, что максимальные значения
этого напряжения не превышают порогового на
пряжения, т. е. при i f / l <| f / n l ’ сила электроста
тического наката (среднее значение) становится
стабильной. Указанные два условия являются усЛОВР1ЯМИ обратимого электростатического наката.
Удельная работа электромеханического преоб
разования энергии. Для оценок энергетической
эффективности различных планарных электроста
тических двигателей необходимо знать удельную
механическую работу электромеханического пре
образования энергии [2 ]:
eeoU^
а— = к 1 2d
(4)
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где и — напряжение между электродами; Со —
(6)
емкость между электродами полюсов статора и
2 ( l+ k f ’
ротора, отнесенная к площади перекрытия этих где ke=kde\ к=10'' м
полюсов; d=de \ £ = 1 ; кх=1 для двигателей с воз
Нетрудно видеть, что удельная работа имеет
душным зазором (рис. 2,д, е) или Cq — емкость максимум а~0,44 Дж/м^ при kg = l, т.е. при
между неподвижным и подвижным гибким пле рабочем зазоре dg=k~^ = 10~^ м. При таком зазоре
ночным электродами, отнесенная к площади элек напряжение не должно превышать ^ /2 = 1 0 0 В.
тростатического наката,
k i — коэффищ 1 ент В настоящее время в рассматриваемых двигателях
порядка единицы [2 ] для двигателей с элект достигнут рабочий зазор dg~10~^ м [41]. Сле
ростатическим накатом (рис. 3—5).
довательно, в этих двигателях удельная работа
Для сравнения значений энергетической эф приблизительно на порядок меньше оптимального
фективности планарных электростатических дви значения.
гателей и планарных пьезоэлектрических двига
В случае двигателей со структурой М—Г—Д—М
телей (рис. 2 ,г) можно ввести некоторую удельную (рис. 3—5) предельное электрическое напряжение
работу; для последних согласно выражению [40] .совпадает с пороговым напряжением начальных
частичных разрядов U„, экспериментальная ме
‘эм 2d. ’
тодика определения которого бьша описана выше.
где и — напряжение между «толстой» и «тонкой» Вместе с тем есть и другой подход к определению
основанный на расчетах [7]. Эти
обкладками пьезоэлектрического конденсатора; напряжения
^эм ~ коэффициент электромеханической связи; два подхода хорошо дополняют друг друга, но
е=е^з — диэлектрическая постоянная материала все же, имея в виду многочисленные варианты
пьезоэлектрической пленки при постоянном (ну сочетания параметров, для конкретных приме
левом) механическом напряжении; d,- — толщина нений более приемлем второй подход, сущность
которого состоит в следующем.
пьезоэлектрической пленки.
Для описания процессов в газовом промежутке
Умножением значения удельной механической
М—Г—Д—М
структуры могут быть использованы
работы на максимальное значение площади «об
экспериментальные
данные пробоя малых про
кладок» конденсатора переменной емкости в ра
межутков
и,
в
частности,
аппроксимация (1). В
бочем цикле двигателя можно рассчитать ме
рассматриваемом
случае
лишь
один электрод (м)
ханическую работу, производимую в этом цикле.
является
проводником
электрического
тока, но
Умножив ее на частоту электромеханического пре
образования энергии, можно получить мощность при знакопеременном напряжении питания все
же можно применить результаты, полученные для
двигателя, а далее и его энергоемкость.
Максимальная площадь обкладок конденсато двух металлических электродов.
В расчетах необходимо использовать известное
ров переменной емкости планарных электроста
[7]
соотношение между напряжением на газовом
тических двигателей может быть определена из
промежутке
U^. и напряжением питания струк
рассмотрения конкретных конструкций (для пла
туры
U:
нарных пьезоэлектрических двигателей эта пло
d, + d/e
щадь имеет постоянное значение). Частота элек
U = ^-^U ^{d g ),
ii)
тромеханического преобразования планарных дви
гателей приблизительно равна 1 кГц [7]. Таким где согласно аппроксимации ( 1 )
образом, представление об энергоемкостях пла
нарных двигателей можно получить, определив
предельные численные значения их удельных ра dg,di — толщины газового промежутка и слоя
бот электромеханического преобразования энер диэлектрика соответственно; е — диэлектрическая
гии. Для достижения этой цели необходимо знать постоянная материала слоя диэлектрика.
численные значения предельных электрических
На рис. 8 показано семейство кривых U (kg) при
напряжений питания.
А:, ==const,
построенных
согласно
(7),
где
В случае двигателя со структурой М—Г—М kg=kdg, ki=kd/£, и поясняющих вычисление зави
(рис. 2,д и е) предельное напряжение совпадает симостей наименьших и минимальных напряже
с напряжением пробоя газового промежутка, оп ний питания и при пробое в газовом промежутке,
ределяемым, например, согласно аппроксимации в зависимости от
Очевидно, dg, а следовательно
(1). Поэтому при заполнении рабочего зазора и kg, при электростатическом накате являются пе
сухим воздухом при нормальном давлении удель ременными величинами. Поэтому, варьируя значе
ная работа этих двигателей может быть пред ние kg из семейства кривых рис. 8 , можно получить
ставлена следующим приближенным соотноше указанные выше напряжения U. При ki< 1 наимень
шие значения U соответствуют значениям *^= 0 , а
нием (А—200 В, В=0):
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Рис. 10
Рис. 8

при к{>1 минимальные значения U равны мини
мальным значениям U (kg).
На рис. 9 показаны зависимости предельных на
пряжений U(ki), определенные указанным выше
способом для случаев газовой среды в зазоре: сухой
воздух и технический вакуум. На рис. 10 показаны
зависимости предельных удельных работ а (/:,), вы
численные согласно (5), также для случаев газовой
среды в зазоре: воздух и технический вакуум. В слу
чае заполнения рабочего зазора сухим воздухом
при нормальном давлении имеем наибольшее зна
чение а=1,8 Дж/м^ при А:,-=1,01, а в случае вакуума
излом зависимости а (/:,) соответствует fc, = 1 ,1 .
При использовании пленочной изоляции необ
ходимо иметь в виду и ее дефекты. К наиболее гру
бым из них следует отнести сквозные поры. Даже в
случае сквозных пор изоляции М—Г—Д—М струк
тура не должна терять своей работоспособности.
В случае «широкой» сквозной поры, когда ее
диаметр превышает толщину изоляции, условие
отсутствия пробоя будет иметь вид [7]:
U ^ U ^ id d .

(8 )

Используя аппроксимацию (1), неравенство (8 )
можно представить так:
ек
и^А
(9)
Согласно (9) для обеспечения работоспособ
ности структуры при наличии сквозных пор в
изоляции следует снизить определенные ранее
напряжения питания при £<10,5 для случая за
полнения газового промежутка сухим воздухом
и при £<3,7 для случая вакуума.
На рис. 11 представлены зависимости пре-

дельных значений напряжений питания и пре
дельных значений удельных работ с учетом про
боя как по газовому промежутку, так и по сквоз
ной поре в зависимости от диэлектрической по
стоянной £ слоя изоляции при А:, = 1 , 0 1 (воздух)
и /:, = 1,1 (вакуум). Например, для случая за
полнения газового промежутка сухим воздухом
при нормальном давлении предельное значение
удельной работы при е = 1 равно 0,44 Дж/м^
и повышается при увеличении е , достигая по
стоянного значения 1,8 Дж/м^ при £>10,5.
Итак, наиболее характерной особенностью пла
нарных электростатических двигателей является
существование для них оптимальных значений
предельных удельных работ электромеханического
преобразования энергии, к достижению которых
следует стремиться при проектировании этих дви
гателей.
В планарных пленочных пьезоэлектрических
двигателях обкладки пьезоэлектрических конденса
торов скрепляются со слоем пьезоэлектрика без за
полненных газом промежутком. Тем самым снима
ется один из важных факторов ограничения напря
жения и напряженности электрического поля. В то
же время и в пьезоэлектрических пленках трудно
избежать дефектов структуры, включая сквозные
поры. Поэтому и для этих пленок остается в силе
ограничение напряжения (9). Вместе с тем энерге
тические свойства пленочных пьезоэлектрических
двигателей в случае достижения достаточно боль-

Рис. 11
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ших значений коэффициента электромеханической
связи могут быть весьма высокими. Так, при ти
пичных параметрах пьезоэлектрических пленок:
и= 100 В; 6=10^;
м [42, 19] и при к^^ = 0,5
согласно (5) удельная работа электромеханического
преобразования энергии й~ 1 0 Д ж / м^ [при этом
выполняется условие (9)]. Большие перспективы
также имеет совместное использование в планар
ных двигателях электростатического и пьезоэлект
рического способов электромеханического преобра
зования энергии.
______________ Список литературы_____________________
1. Петерсен К.Э. Кремний как механический материал. —
ТИИЭР, 1982, т. 70, № 5.
2. Пленочная электромеханика / ВЛ. Дятлов, В.В. Коняшкин, Б.С. Потапов, С.И. Фадеев. — 'Новосибирск: Наука.
Сиб. отделение, 1991.
3. Малиничев Г. На пороге полупроводникового маши
ностроения. — Инженер, 1990, № 9.
4. Патенты всего мира. — ИР, 1989, № 6.
5. Fujita И., Omodaka А. The fabrication of an electrostatic
linear actuator by silicon miciomachining. — JEEE Trans. Electron
Devices, 1988, voL 35, № 6.
6. Дятлов ВJL, Косарев Ю.Г. Пленочные электростатические
моторные среды как путь к экологической технологии / /
Пленочная электромеханика. — Новосибирск, 1991, вып. 143:
Вычислительные системы.
7. Дятлов В Л , Коняшкин В.В., Потапов Б.С. Электро
механические емкостные среды в интегральном исполнении / /
Пленочная электромеханика. — Новосибирск, 1991, вып. 143:
Вычислительные ристемы.
8. The resonant gate transistor / Н.С. Nathanson, W.S. Newell,
RA. Wickstrorh, J.R, Davis. — JEEE Trans. Electron Devices, 1967,
vol. 14, № 3.
9. Дятлов BJI., Сшщатенков И.С. Некоторые результаты
исследований пленочных электростатических реле / / Вычис
лительные системы. — Тр. / 1-я Всесоюз.конф.по вычис
лительным системам. — Новосибирск, 5—10 июня 1967 г.,
ИМ СО АН СССР, 1968, вып. 5.
10. Newell W.E., Wimstrom RA. The tunistor. A mechanical
resonator for microcircuits. — JEEE Trans. Electron Devices,
1969. vol. E D -16, № 9.
11. Коняшкин B.B, Луцет MJC, Потапов B.C. Световой
затвор с большой апертурой и модулятор излучения с элек
тростатическим приводом / / Моделирование. в пленочной
электромеханике. — Новосибирск 1985, вып. 110: Вычисли
тельные системы.
12. Коняшкин В.В., Луцет М.К., Потапов Б.С. Пленочные
емкостные структуры с электростатическим приводом для ус
тройств отображения информации и модуляции света / / Мо
делирование в пленочной электромеханике. — Новосибирск,
1981, вып. 84: Вычислительные системы.
13. Потапов Б.С. О реализации принципа шагового пе
ремещения в ленточной емкостной структуре / / Моделиро
вание в пленочной электромеханике, 1989, вып. 131: Вы
числительные системы.
14. Коняшкин В.В. Электростатические силы в ленточных
емкостных структурах с малыми углами наката / / Модели
рование в пленочной электромеханике, 1989, вып. 131: Вы
числительные системы.
15. Ас. 4221S (СССР). Электростатическое реле /
Л А Гончарский — Опубл. 31.03.1935.
16. Ас. 45686 (СССР). Электростатическое реле /
Л А Гончарский. — Опубл. 31.06.1936.
17. А.С. S2316 (СССР). Реле / Л А Гончарский. — Опубл.
31.12.1937.
18. Престон К Мембранный световой модулятор и его
применение в оптических ЦВМ. — Зарубежная радиоэлек
троника, 1970, № 10.
19. Дудкевич В.П, Фесенко Е.Г. Физика сегнетоэлектрических пленок. — Изд. Рост, университета, 1979.
20. Kisliuk Р. Arcing at electrical contacts on closure. P. 5.
The cathode mechanism of extremely short arcs. — J. Appl.
Phys, 1954. vol. 25, № 7.
21. Atalla M.M. Arcing of electrical contacts in telephone
switching .systems. P.4. Mechanism of the imitation of the short
arcs. — The Bell System Technical J., 1955, vol. 34, № 1.
22. Gemier L.H. Electrical breakdown between close electrodes
in air. — J. Appl. Phys., 1959, vol. 30, № 1.
23. Фралов АИ. Электрический пробой микропромежутков

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 1/96

в газовой среде. — Электричество, 1961, № 2.
24. Хольм Р. Электрические контакты. — М.; Иностр.
литер., 1961.
25. ВоуП W.S., Genner L.H. Arching at electrical contacts
on closure. P.6. The anode mechanism of extremely short arcs.—
J. Appl. Phys, 1955, vol. 26, № 5.
26. Сливков И.И., Михайлов В.И., Сидоров Н.И., Настюха А.И. Электрический пробой и разряд в вакууме. — М.;
Атомиздат, 1966.
27. Dhariwal R5., e t aL Breakdown Electric Field Strength
between small Electrode Spacing in Air / / Tech. Digest 4th
International Conference on Micro, Electro, Opto, Mechanical
Systems and Components, Berlin, O ct.l9—21, 1994. — Berlin,
Offenbach.
28. Дятлов BJI., Коняшкин B.B., Потапов Б.С. Исполь
зование размерных физических эффектов в пленочной элек
тромеханике / / Моделирование в пленочной электромехани
ке. — Новосибирск. 1985, вып. 110: Вычислительные системы.
29. Корзо В.Ф., Черняев В.Н. Диэлектрические пленки в
микроэлектронике. — М.: Энергия. 1977.
30. Вор^ьев Г А , Мухачев ВА. Пробой тонких диэлек
трических пленок.- — М.: Советское радио, 1977. ,
31. Ку<1ннский Г.С. Частичные разряды в высоковольтных
конструкциях. — Л.: Энергия, 1979.
32. Койков С.Н., Цнкин А Д . Электрическое старение твер
дых диэлектриков и надежность диэлектрических деталей. —
Л.: Энергия, 1968.
33. Зилинг К.К. Прочностные свойства пленок и пленочная
электромеханика / / Моделирование в пленочной электроме
ханике. — Новосибирск, 1975, вып. 66: Вычислительные си
стемы.
34. Регель В.Р, Слуцкер А И , Томашевская
Кине
тическая природа прочности твердых тел. — М.: Наука, 1974.
35. Тимошенко СЛ., Войновскнй-Крнгер С. Пластины и
оболочки. — м.: ГИФМЛ, 1963.
36. Дятлов В Л , Коняшкин В.В, Потапов Б.С. Пленочные
емкостные структуры с накатом обкладок / / Моделирование
в пленочной электромеханике. — Новосибирск, 1981, вып. 84:
Вычислительные системы.
37. Коняшкин В.В. Релаксация сил в пленочных емкостных
структурах / / Моделирование в пленочной электромехани
ке. — Новосибирск, 1982, вып. 95: Вычислительные системы.
38. Потапов Б.С Вольтфарадные характеристики емко
стных структур пленочной электромеханики / / Моделирова
ние в пленочной электромеханике. — Новосибирск, 1982, вып.
95: Вычислительные системы.
39. Дятлов В Л , Коняшкин В.В, Потапов Б.С. Структуры
М—Г—Д—М с подвижными пленками / / Моделирование в
пленочной электромеханике. — Новосибирск, 1982, вып. 95:
Вычислительные системы.
40. Филатов Г А , Баев В.С, Цымбалюк B.C. Малогаба
ритные низкочастотные фильтры. — М.: Связь. 1974.
41. Fujita П. Recent Progress of microactuators and
micromotors / / Tech. Digest 4th Jntem.Conf.on Micro Electro,
Opto, Mechanical Systems and Components, Berlin, October 19—
21, . 1 9 9 4 .- Berlin, Offenbach.
42. Томашевский Ю Л. Пленочные сегнетоэлектрики. —
М.: Радио и связь, 1984.
[05.06.95]

А в т о р ы : Дятлов Вячеслав Лукич окончил
факультет электрификации промышленности и
транспорта Московского энергетического инсти
тута (МЭИ) в 1955 г. В МЭИ в 1989 г. защитил
докторскую диссертацию. Заведующий лаборато
рией пленочной электромеханики Института мателштики Сибирского отделения РАН.
Коняшкин Валериан Васильевич окончил фи
зический факультет Новосибирского государст
венного университета (НГУ) в 1966 г. Научный
сотрудник Института математики СО РАН.
Потапов Борис Степанович окончил факуль
тет автоматики и вычислительной техники МЭИ
в 1960 г. Научный сотрудник Института ма
тематики СО РАН.
Пьянков Юрий Александрович окончил фа
культет автоматики и вычислительной техники
МЭИ в 1960 г. Научный сотрудник Института
математики СО РАН.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Вопросы проектирования трехфазных двухскоростньк
лифтовых и крановых асинхронных двигателей
п о п о в В.И., ПЕТРОВ Ю.Н., МАКАРОВ Л.Н., АХУНОВ ТА.
Рассмотрены особенности двухскоростных
лифтовых и крановых А Д с двухобмоточным ста
тором и короткозамкнутым ротором по крат
ностям моментов и скольжениям для каждой
полюсности. Разработана методика учета потока
рассеяния статора многополюсной (р^б) обмотки
при расчетах магнитной цепи как в режиме хо
лостого хода, так и в режиме нагрузки. Пред
ложены и исследованы новые схемы трехфазных
обмоток с целыми и дробными числами пазов
на полюс и фазу, характеризуемые пониженным
уровнем дифференциального рассеяния и особенно
эффективные для применения в электрических м а
шинах с двухобмоточным статором.
К л ю ч е в ы е с л о в а : трехфазные двухско
ростные лифтовые и крановые асинхронные дви
гатели, схемы обмотки, пример расчета

The paper considers features o f three-phase two-speed
elevator and crane induction motors with a two-winding
stator and a squirrel-cage rotor with regard to a moment
and slide ratios fo r each polarity. A method is developed
fo r taking account o f the dissipation flow o f a stator
with a multipolar (p^ 6) winding in a calculation
o f a magnetic circuit under idle as well as under
load operating conditions. New schemes o f threephase
integer-slot and fractional-slot windings with a reduced
level o f a differential dissipation are proposed and
investigated. TTte schemes proposed are most effective
fo r an application in electrical machines with two-winding
stator.
K e y w o r d s : three-phase two-speed induction
motor, elewator, crane, winding scheme, calculation,
example

Особенности двухскоростных лифтовых и кра
новых АД. Трехфазные двухскоростные лифтовые
и крановые асинхронные двигатели (АД) с ко
роткозамкнутым ротором всегда выполняются с
двумя раздельными разнополюсными обмотками
на статоре, что вместе с простотой и надежностью
схемы управления обеспечивает выполнение од
ного из основных требований подъемно-кранового
электропривода [ 1 , 2 ]: отсутствие перерывов пи
тания при переходе с одной синхронной скорости
на другую. Для этого в переходный период вклю
чаются обе обмотки и АД при переключении
развивает нужный момент; при одной полюсо
переключаемой обмотке статора на два разных
числа полюсов АД на время переключения теряет
питание, поэтому такие обмотки в лифтовых и
крановых двухскоростных АД не применяются.
Рассматриваемые здесь АД предназначены для
повторно-кратковременных режимов работы. Они
разгоняются на большей скорости, затем пере
ключаются на меньшую, работают некоторое вре
мя в режиме генераторного торможения, после
чего переходят в двигательный режим на малой
скорости; окончательная остановка происходит по
сле наложения механического тормоза. Такие АД
должны обладать высокими электродинамически
ми показателями: допускать работу с большим
числом пусков и торможений (до 250 включений
в час), иметь малый маховой момент ротора
и небольшую механическую постоянную времени.
Длительность пуска — в пределах 0,8—1,5 с, про
должительность работы в установившемся режиме
5—40 с (в зависимости от этажности здания
для лифтовых АД), время генераторного тормо
жения 0,2—0,5 с и время работы на низшей

скорости — около 1 с.
Исследование показателей некоторых серий
трехфазных двухскоростных лифтовых и крановых
[2] АД производства «ВЭМЗ»(Владимир), «Дина
мо» (Москва) и «KONE» (Финляндия) указывают
на характерные для таких АД значения чисел
пар полюсов: 2р=4 или 6 (в крановых — только
2 /7 = 6 ) — для быстроходной и 2р = 16...24 — для
тихоходной обмоток. Отличительной их особен
ностью является работа с повышенными сколь
жениями
для каждой полюсности при высоких
кратностях пускового (M„/M„) и максимального
(М^/Мд) моментов, превосходящих показатели
нормальных односкоростных АД [7].
Особенности расчета магнитной цепи. В двух
скоростных АД один и тот же магнитопровод
используется на разные, значительно отличаю
щиеся числа полюсов, поэтому расчет их маг
нитной цепи для каждой полюсности характе
ризуется рядом особенностей.
Известно, что поток в спинке и зубцах статора
АД больше потока в воздушном зазоре из-за
потока рассеяния
определяемого коэффици
ентом рассеяния
статора (5, 6 ):

(1)
где JCi — индуктивное сопротивление рассеяния
фазы обмотки статора;
— индуктивное со
противление взаимной индукции, равное (при от
сутствии скоса пазов) главному индуктивному со
противлению JCir обмотки статора; в схеме за
мещения АД значению
соответствует индук
тивное сопротивление намагничивающей ветви.
Значения jCj и
при частоте / j определяются
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выражениями [3—6]:
^1

= 4я/1

/i Ai

10

■^/(p

h (и'1 ф*об1 /р)^

10

;

(2 )

~ V (6

поэтому при числе пазов на полюс (р) и фазу
(т ) q=Zi/2pm и значении /^д=4лг10“ ^ Г н /м ко
эффициент cTj ( 1 ) можно представить в виде
= 10д

,

и
увеличиваются при расчете магнитной цепи
пропорционально величине (1+а^), что сильно
завышает реальные значения индукций, потерь
в стали, намагничивающего тока и искажает ре
зультаты расчета магнитной цепи. Более точно
влияние Oi на индукции В^^ и В^^ можно учи
тывать с помощью коэффициента
магнитного
потока статора [1 2 ]:

(3)

где D i , li 1л д — внутренний диаметр сердечника
статора, его длина и воздушный зазор, мм;
и^1 ф, /Соб1 — число витков в фазе и обмоточный
коэффициент обмотки статора; , k^=F/F^ — ко
эффициенты воздушного зазора (зубчатости) и
насыщения магнитной цепи при значениях МДС
для всей цепи F и для воздушного зазора
F<5; Ях=А„1 +Яд1 +Ял1 — удельная магнитная про
водимость для потока рассеяния статора, равная
сумме проводимостей для потоков пазового
(Ani), дифференциального (Яд^) и лобового
(Xjii) рассеяний.
Выражение (3) показывает суш;ественное вли
яние полюсности обмотки статора двухскоростных
АД на значение
при заданных размерах магнитопровода (D^ , (5) и числе пазов Zj коэффи
циент рассеяния
возрастает пропорционально
квадрату числа пар полюсов р^. При этом зна
чение
тем больше, чем меньше
и Zj,
что указывает на трудности проектирования мно
гополюсных маломощных асинхронных машин,
для которых коэффициент
может быть зна
чительным. Если для нормальных односкорост
ных (р ^4 ) трехфазных АД коэффициент
имеет
небольшие значения (в пределах 0,02—0,06), т. е.
поток рассеяния практически не влияет на ин
дукции в зубцах
и спинке
статора и
может не учитываться, то для многополюсной
(р ^б ) обмотки двухскоростных лифтовых и кра
новых АД коэффициент
достигает значений
0,33 [2] и оказывает заметное влияние на ин
дукции
и
Из (3) следует также известная
рекомендация по расположению многополюсной
обмотки в пазах ближе к воздушному зазору,
что позволяет уменьшать проводимости пазового
XJ^■^ и лобового Яд| рассеяний.
Используемые в заводской практике [3, 5] и
учебном проектировании [6 ] методики расчета
магнитной цепи асинхронных машин не учи
тывают влияния потока рассеяния статора на ин
дукции
и
Это дает результаты расчетов,
приемлемые по точности для нормальных трех
фазных односкоростных (р ^ 4 ) АД и неприем
лемые по отмеченной выше причине для мно
гополюсной обмотки двухскоростных лифтовых
и крановых АД. В соответствии с рекомендациями
[2 ] для учета потока рассеяния индукции В^^
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*Ф1 = 1 + ^ 1 Ч
при k^=(X^^+X^{)/[X^{l+r^ctgip^/x^%

(4)

Я„, = 0 ,4 я [ЗЙ/(Й1+2&^„1)+'*ш1/* ш1]*^

(5)

где

— удельная пазовая проводимость рассеяния ста
тора для части паза, не занятого обмоткой, со
ответствующей его клиновой
и шлицевой
Лц,1 частям при ширине примыкающей к зазору
кромки паза bi и шлица (открытия) Ьщ! по
лузакрытого трапецеидального паза с параллель
ными стенками зубца;

(6 )
— коэффициент, учитывающий влияние на па
зовое рассеяние укорочения шага p= y^/m q двух
слойной обмотки (для однослойных обмоток/? = 1
и кр = 1)\ Г1 — активное сопротивление фазы об
мотки статора; ctgyjj в (4) определяется зна
чением коэффициента мощности cosy>j обмотки
статора и для режима холостого хода можно при
нимать c tg ^ i~ 0 .
С учетом (4) магнитные индукции в спинках
и зубцах будут определяться через индукцию в
воздушном зазоре (при /j = 5 0 Гц)
В^ = Е ,р 10V (2,22D i /i ^ 1 фА:„б1 )

(7)

по выражениям;
^з1

К \ *ф1

; ^ с 1 ^ *с1 *ф1 ^5 ;
^с2=*с2^<5

(8 )

при коэффициентах индукции в зубцах и спинках
статора (индекс 1 ) и ротора (индекс 2 )
^з1

^ст) >

^з2 = ^2/(*з2 *ст) ;

*с2 = (^ 1 -

26)/{2ph^2 ^ст) .

(9)

где ti= n D i/zi и t2 =n i P i - 2 d y z 2 — зубцовые деленрю; Ьз1 , 6 3 2 и /г^ , йс2 ~ ширина зубцов и
высота спинок, мм; к^^ — коэффициент запол
нения сердечников сталью (для марок сталей 2013
и 2212 толщиной 0,5 мм — kcj=0,91).
ЭДС фазы обмотки статора
в (7) для ре
жима холостого хода определяется по выражению
[3, 5]
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= U ^ /(l + a ^ ) V l + p i ,

(10)

где a I — коэффициент рассеяния по ( 1 );
P l= ri/(x i + J^m) ~ коэффициент активного со
противления обмотки статора; для значений
P j^O .l можно принимать 1+ р\~1.
Дальнейший расчет магнитной цепи для ре
жима холостого хода выполняется в соответствии
с методиками [3, 5, 6 ]. При заданных размерах
магнитопровода, обмоточных данных и значениях
проводимостей A„i ,
, Яд^ ,
предварительно
задаваясь значениями
и а^, по (7) и (4)
вычисляют индукцию в зазоре
и определяют
коэффициент потока статора
после чего по
(8 )—(9) определяют индукции в зубцах и спинках,
по соответствующим кривым намагничивания [5,
6 ] находят их напряженности и вычисляют МДС
зубцов Р щ 2 ) ^ спинок
Определяют МДС
зазора и всей магнитной цепи:
Р^= 0,8дк^В^10^ и F = F ^+ 2 (F3 +F^),

(1 1 )

после чего вычисляют намагничивающий ток
и сопротивления взаимной индукции
l^ = 2 ,2 2 F p /(m w ,^ k ^ ,,) и Х ^= Е ,/1 ^.

(1 2 )

Зная Х ^, вычисляют коэффициенты о ^, р-^,
уточняют коэффициент потока кф-^ по (4), ЭДС
по ( 1 0 ) и корректируют расчет магнитной цепи,
проводимый для каждой полюсности, при этом
для малополюсной ( 2 /7 = 4 или 6 ) обмотки расчет
можно вести при Агф1 ~ 1 из-за малого значения
aj.
Для режима холостого хода определяются по
тери в стали зубцов, спинок и полные с учетом
добавочных потерь [3, 5]
^ з 1 - 1 ,8 р |/5 о В ^ 1 G 3 I ; P c i - l , 6 p i / 5 o B l i G e l ,

Р„.о = [1 + 2 у/0,1 t i ( k s - I f ] P3 I +P c i ,

(13)

где Pi /5 0 — удельные потери в стали, равные
/7 1 /5 0 = 2,5 Вт/кг для сталей марок 2013, 2212
(0,5 мм); G31 и Gel ~ массы зубцов и спинки
статора, кг.
Если
в режиме холостого хода ЭДС
E i~U i~ I^x^, то в режиме нагрузки она умень
шается, вследствие чего необходимо проводить
расчет магнитной цепи и для номинального ра
бочего режима. Для многополюсной обмотки,
имеющей
низкий
коэффициент
мощности
cos^l и относительно большое активное сопро
тивление г^, намагничивающий ток
при на
грузке заметно уменьшается, и при этом из-за
уменьшения насыщения увеличивается сопротив
ление
уменьшаются коэффициенты о^, р^,
/Сф|. Расчет магнитной цепи для режима нагрузки
проводится по ЭДС
соответствующей но
минальному рабочему режиму и равной [3]:
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£ i„ = V (t/i c o s ^ ^ s i n - / j , (14)
где значения cos^^ и 1^ принимаются предва
рительно и затем уточняются по результатам рас
чета рабочего режима.
Такой расчет по ЭДС Е^^ (14) проводится
в соответствии с выражениями (4)—(9) и (11),
(12) для каждой полюсности двухскоростного АД,
в результате чего определяются новые значения
коэффициентов
и
используемые при рас
четах параметров рабочего режима по методикам
[3, 5].
Активная g д и реактивная /„р „ составля
ющие тока обмотки статора при синхронном вра
щении определяются как [3, 5]
•^с.р.н~^м> ^с.а.н ~ (^-^c.p.H^l +

>

(1 ^ )

где потери в стали Рсг.о соответствуют по (13)
режиму холостого хода, а намагничивающий ток
соответствует ЭДС
по (14) номинального
рабочего режима.
Расчеты по приведенной методике магнитной
цепи двухскоростных лифтовых АД (при 2р =
= 4 /1 6 ) для режимов холостого хода и нагрузки
указывают на влияние потока рассеяния на ин
дукции статора, а также на изменение коэффи
циентов CTj, p j ,
при переходе от режима хо
лостого хода к режиму нагрузки.
Таким образом, если для нормальных одно
скоростных трехфазных АД можно ограничивать
ся расчетом магнитной цепи в режиме холостого
хода, то для двухскоростных лифтовых и крановых
АД обязателен такой расчет (особенно для мно
гополюсной обмотки) как при холостом ходе,
так и при номинальной нагрузке с учетом из
менения потока рассеяния статора. Эти сообра
жения и расчетные данные подтверждаются экс
периментальными исследованиями [13].
Разработанная методика применима и к рас
чету магнитной цепи совмещенных электрических
машин [8 ], выполняемых в конструкции асин
хронных машин с двумя разнополюсными об
мотками на статоре.
Схемы трехфазных разнополюсных обмоток
статора. Получение повышенных перегрузочных
способностей по моменту, характерных для каж
дой полюсности двухскоростных лифтовых и кра
новых АД, связано с уменьшением индуктивных
сопротивлений рассеяния обмоток статора, что
может достигаться при их проектировании в ос
новном выбором большего числа пазов статора
и ротора по сравнению с односкоростными АД.
При этом стремятся получать целое число пазов
на полюс и фазу (^=ц.ч.) для многополюсной
обмотки. Это возможно при значении q = l и
не всегда выполнимо при q=2 из-за ограничений
по размерам зубцового деления
и ширины
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зубца
статора, минимальные значения которых
по условиям технологической выполнимости и
надежности штампов для АД с высотами оси
вращения Л^132 мм должны быть не менее 4 мм
для b^i и 9 мм для
Трехфазные дробные
обмотки со значениями 1 < ^< 1,5 не нашли при
менения в сериях таких АД из-за известных
их недостатках [5, 6 ], связанных с повышенным
дифференциальным рассеянием. Поэтому серии
АД имеют многополюсную обмотку с q = l, вы
полняемую однослойной, что предопределяет
ухудшение показателей машины для этой по
верхности из-за высокого содержания зубцовых
гармонических в кривых МДС и чрезмерно
большого дифференциального рассеяния.
Вместе с тем имеется возможность сущест
венного улучшения электромагнитных свойств
трехфазных дробных обмоток (1 < ^ < 1 ,5 ) путем
снижения их дифференциального рассеяния. Ни
же исследуются новые схемы трехфазных обмоток
статора при целых и дробных значениях q, ха
рактеризуемые пониженным уровнем дифферен
циального рассеяния. Выполнение схем предла
гаемых обмоток рассмотрим на примере двух
скоростных АД с числами полюсов и пазов ста
тора: 2р = 4/16, Zi=60 и 2р = 6 /2 4 , Zi = 90 (q=5
для 2 /7 = 4; 6 и 9=1,25 для 2р = 1б; 24); 2р = 6/20,
Z y =12 (^= 4 для 2р = 6
и q = l, 2 для 2/7 = 20).
Исследуемые ш = 3-фазные обмотки выполняются
2 т = 6 -зонными на пару полюсов, а фазные зоны
обозначаются для фаз как А —Х , B—Y, C—Z, где
стороны катушечных групп зон А ,В ,С включа
ются в фазах согласно, а зон X ,Y ,Z — встречно;
общее число катушечных групп для двухслойных
обмоток равно бр и их номерам приписана буква
«Г».
Рассмотрим сначала двухслойные дробные об
мотки (q=N/d), формируемые путем образования
d катушечных групп из каждых N соседних ка
тушек, для которых выполняются известные ус
ловия симметрии [6 |: 2p/d=u,.4. и d/mj^u,.H. Для
обмотки с 9 = 6 / 5 = 1 , 2 минимальные значения
чисел пар полюсов р ’ и пазов z'= bp' q, при ко
торых выполнима такая обмотка, равны р '= 5,
2 '= 36 и соответствуют одной повторяющейся ча
сти всей обмотки. Она имеет (при N = 6 и d - 5 )
известную
группировку
катушек
по
ряду
2 1 1 1 1 , повторяемому 6 p '/d = 6 раз, содержит
6р'=30 катушечных групп (с номерами от 1Г
до ЗОГ) при шаге катушек по пазам >’„ = 3. В
соответствии с рис. 1 ,а чередований фазных зон
по пазам предлагаемая обмотка ( 1 0 ) имеет числа
витков катушек (для групп с номерами от 1Г
до 5Г первой из повторяющихся группировок):
по (1-х)и-'^ для двухкатушечной группы 1Г;
w^. для групп 2Г и 5Г; (l+jt)w ^ для групп ЗГ
и 4Г, где значение х выбирается в пределах

tr tt sr

гг
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Рис. 1. Чередования по пазам фазных зон трехфазной дроб
ной обмотки с 9= 1,2 при р ' = 5, г' = 36 (а), диаграмма ЭДС
катушек фаз (б), многоугольники МДС (в) при равновитковых
(внутренний) и неравновитковых (наружный) катушках

0,20^д:^0,25 [11] из условия наибольшего сни
жения дифференциального рассеяния обмотки;
при этом каждый паз содержит одинаковое число
витков.
2
Диаграмма ЭДС катушек одной фазы (зоны
А —Х ) обмотки рис. 1,а показана на рис. 1,6,
где электрический угол сдвига пазов равен
а^= 360°p '/z'= 5 0 ° , откуда обмоточный коэффи
циент определяется как (при угле y = a ^ / 1 0 = = 5 °)
*об^*р*у~{[(1 + х) cosy + cos Зу + (1 - л:) cos 5)/] х
X sm { n y ^ /6 q )\/3 = (0,92356+0,02894л:) (16)
и равен: при jc=0 — /Cq6 = 0,9236, что соответствует
известной обмотке с равновитковыми катушками;
при д:=0,2 — Агоб= 0,9294; при jc=0,25 —
^ 0 6 = 0 )9 3 0 8 , т. е. предлагаемая обмотка имеет более
высокий обмоточный коэффициент и характе
ризуется пониженным уровнем дифференциаль
ного рассеяния (см. ниже).
Начала фаз дробной обмотки по рис. 1,а дол
жны выводиться из ipynn 1Г, 11Г, 21Г, т.е. из
пазов 1, 13, 25, смешенных на 2 N /q = \2 /l,2 = 1 0
групп или 2yV=12 пазов. Такая симметричная
обмотка с неравновитковыми катушками была
предложена для статора совмещенных электри
ческих машин [8 , 1 0 , 1 1 ) с двумя разнополюс
ными рабочими полями в магнитопроводе для
устранения ее взаимоиндуктивной связи с 2р- 2 полюсной обмоткой, но может эффективно ис
пользоваться и в исследуемых двухскоростных
лифтовых и крановых АД.
Дробная обмотка с ^ = 5 /4 = 1 ,2 5 при N=5, d=4
и минимальных значениях р ’ = 2, г ' = 15 имеет
известную
группировку
катушек
по ряду
2 1 1 1 , повторяемому 6p’/d = 3 раза, содержит
6 /?'= 12 катушечных групп (с номерами от 1Г
до 12Г) при шагах катушек по пазам у„=4 и
2 для концентрических двухкатушечных групп 1 Г,
5Г, 9Г и >’„ = 3 для остальных групп (однакатупючпых). В соответствии с рис. 2,6 чередований
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Рис. 2. Чередования фазных зон по пазам трехфазных об
моток с 9 = 5 при р ' = 1, г ’= 30 (а) и 9=1,25 при р ' = 2,
г' = 15 (б), диаграмма сдвига осей катушечных групп дробной
обмотки с 9=1,25 (в), многоугольники МДС (г) обмотки
дробной с 9=1,25 при равновитковых (внугренний) и неравновитковых (средний) катушках, обмотки с q = 5 (на
ружный)

фазных зон по пазам такая обмотка имеет числа
витков катушек (для групп с номерами от 1Г
до 4Г первой из повторяющихся группировок):
и (1-х)н'^ для группы 1Г; (l+x)w ^ для группы
ЗГ;
для групп 2Г и 4Г, где значение х вы
бирается в пределах 0,4^л:<0,5 из условия на
ибольшего приближения к окружности много
угольника МДС обмотки; каждый паз содержит
одинаковое число 2 iv^ витков.
Диаграмма сдвига осей катушечных групп та
кой
обмотки
(рис.
2 ,6 )
построена
на
рис. 2,в, где угол / {qd)—\5 ° / q. С учетом
рис. Ifi, чисел витков и шагов катушек обмо
точный коэффициент и средний шаг по пазам
определяется как
= [sin (я 4/6q) +

(1

- д:) sin (я 2 / 6 ^ )+ ( 1 +л:+

+2 cosa^sin (я 3 /6 ^ )} /5 = (0,9099 + 0,04158д:);

(17)

yn.cp=[4+(l-Jc)-2+3-2+(l+;c)-3]/5=(3+0,2jc) (18)
и равны: при jr= 0 — ко^=0,9099 и Уп.ср=3, что
соответствует известной обмотке с равновитковыми катушками; при jc=0,4 — коб=0,9265 и
>'п.ср=3,08; при х=0,5 — *„6=0,9307 и з?п.ср=3,10,
т.е. предлагаемая обмотка с неравновитковыми
катушками имеет более высокий обмоточный ко
эффициент, а также пониженный уровень диф
ференциального рассеяния (см. ниже).
Начала фаз дробной обмотки по рис. 2,6 дол
жны выводиться из групп 1Г, 5Г, 9Г, т.е. из
пазов 1, 6 , 11, смещенных на N /q = 5 /l,2 5 =4
группы или N= 5 пазов.
Как отмечается в [6 ], в ряде методик по про
ектированию начала фаз дробных обмоток оши
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бочно определяются со сдвигом фаз на 2q пазовых
делений, что приводит к образованию некоторой
несимметрии МДС.
Трехфазные обмотки со значениями q - 4 и
5 исследуемых АД с двухобмоточным статором
следует выбирать одно- или одно-двухслойными
для повышения использования сечения паза, при
этом с целью снижения расхода меди однослой
ные обмотки целесообразно выполнять концен
трическими вразвалку [5—7] или цепными [6 ]
с укороченным шагом. Такие обмотки при раз
личных исполнениях характеризуются показате
лями:
обмотка с q= 4 (р' = 1 и z' = 24)
а) однослойная вразвалку с 6р' = 6 катушеч
ными подгруппами при шагах катушек ^ ' „ = 1 1
и 9 имеет обмоточный коэффициент К ь~
[sin (я 1 1 / 6 <7 ) + sin (я 9 / 6^)]/2 = 0,9577 и средний
шаг катушек з'пср=(И + 9 )/2 = 1 0 ;
б) однослойная цепная с укороченным шагом
у„ = 9 (рис. 3,6) имеет коэффициенты укорочения
ky-sin{7i9/6q), распределения *p=sin (2 -1 5 ° )/
'2sin(15°)] и обмоточный к^^=кук^=0,Ь924\
в) одно-двухслойная с 6р’=6 катушечными

f
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Рис. 3. Чередования по пазам фазных зон однослойных
обмоток и их многоугольники МДС при 9 = 5 (а, г) и 9 = 4
(б, в)

группами при концентрических катушках с ша
гами и числами витков >»п=11, 9, 7 и 2^^,
имеет
к^^ = [2sin (я 11/6^) + sin (я 9/6q) +
+ sin(я7/6^)l/4= 0,925 и Д'п.ср=(И' 2 + 9 + 7 )/4 = 9 ,5 ;
обмотка с q=5 (р' = 1 и z' = 30)
а) однослойная вразвалку при шагах катушек
3 ^п= 15, 13, 11 для нечетных и >>„=13, 11 для
четных подгрупп имеет
= [ l + 2 s in ( я lЗ / 6 ^ )+
+ 2 s in (я ll/6 ^ )]/5 +0,9567 и з^п^р=[15 + (13 + 1 1 )х
х 2]/5+ 12,6;
б) однослойная цепная с укороченным шагом
_Уп= 13 имеет ^Cy=sin(яlЗ/6 ^); /tp = sin (5 -6 °)/
/ [ 5 sin 6 ")] и А:„д=А:уА:р=0,9358;
в) однослойная концентрическая предлагаемая
(рис. 3,а) при шагах катушек 3 '„ = 15, 13, 9 для
нечетных и ^„ = 13, 9 для четных подгрупп имеет
ко5=[1+2 sin (я1 3 /6 ^)+ 2 sin (я9/6^')]/5 = 0,9149 и
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>'п.ср=[15 + (13 + 9)21/5=11,8;
г)
одно-двухслойная (рис. 2,а) концентрическая
с шагами катушек _y„= 14, 12, 10, 8 и числами
витков 2w^, w ^(l+jc),
Tv^(l-jc) имеет
^об "

*^(^ 14/6^)+ (1 +д:) 5ш(я 12/6^)+

+ sin (^ 1 0 /6 ^ )+ (l-jc) sin (^ 8 /6 ^)]/5 =
= (0,9099 + 0,04158x) ;

(19)

= [2-14+(1+дг) 12 + 1 0 + (1- x)8]/5 =
= ( 1 1 , 6 + 0 ,8 x ) ,

(2 0 )

равные; при дг=0-А:об=0,9099 и Упср = И . 6 , что
соответствует
известной
обмотке;
при
jc=0,25-Ato5=0,9203 и 3 ?i,cp = ll , 8 — для предла
гаемой обмотки с неравновитковыми двухслой
ными катушками.
Показатели рассмотренных обмоток статора
сведены в таблицу.
Электромагнитные параметры трехфазных об
моток статора. Для оценки и сравнения элек
тромагнитных свойств исследуемых и известных
обмоток статора воспользуемся показателем ка
чества ад [9], который характеризует процентное
содержание в кривой МДС всех высших и низших
гармонических и численно равен коэффициенту
дифференциального рассеяния [6 ] без учета рас
крытия паза, скоса пазов и демпфирующего дей
ствия вторичной короткозамкнутой обмотки ро
тора. Значение (7д достаточно просто определяется
из многоугольника МДС обмотки по соотноше
ниям [9]:
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ад = [ ( Л /« ) 2 -

=Jqd

R }-

1

]100;

(21 )

R = ( z 'k ^ p 'n ) ,

где Лд —квадрат среднего радиуса пазовых точек
многоугольника МДС относительно его центра,
определяемый для i= l,...,q d точек одной повто
ряющейся части многоугольника; R — радиус
окружности для основной гармонической МДС.
Электромагнитные свойства различных типов
электромашинных обмоток переменного тока за
висят главным образом от шагов катушек по
пазам и их целесообразно характеризовать двумя
значениями [1 2 ]: средним «электрическим» шагом
Упэ> определяющим собой обмоточный коэффи
циент, и средним «геометрическим» шагом
Уп j.p, определяюпщм размеры катушек и массу
меди обмотки; относительное значение среднего
«электрического» шага в долях полюсного деления
t= m q
для
трехфазных
обмоток
равно
^=y^g/3q. Определение шагов g ид'д^р основных
типов известных обмоток с равновитковыми ка
тушками не вызывает затруднений: для двух
слойных — Д'п.э^З'п.ср^ дам однослойных со сплош
ными фазными зонами — Ул_э=3д и ^ = 1 ; для
одно-двухслойных с однослойной наружной ка
тушкой в группе —
3'п.э=2(?+1); P = 2 (q + iy 3 q - Уп.ср^Уп.э-2/q. (2 2 )

По значению относительно «электрического»
шага p = y ^ ^ 3 q определяются коэффициенты
kfi ( 6 ) и
кр = {1+ЪкрУА = (7+9/3)716 ,

(23)

Тип трехфазной
обмотки

Я

Уп

X

>'п.ср

*^об

<Гд, %

Однослойная

1

3

—

3

9,662
11,593
7,266
7,126
10,203
6,289
6,356

1
5 /6
0,838
0,840
0,8
0,821
5 /6

3
3
3,016
3,025
3
3,08
3,125

1
0,875
0,878
0,880
0,850
0,866
0,875

1
0,906
0,909
0,910
0,888
0,900
0,906

Двухслойная
(рис. 1,а)

1,2

3

Двухслойная
(рис. 2,6)

1,25

4; 2 и 3

Однослойная
вразвалку
Однослойная
цепная (рис. 3,6)
Одно-двухслойная
Однослойная
вразвалку
Однослойная
цепная
Однослойная
(рис. 3,а)
Одно-двухслойная
(рис.

11; 9
4

9
11; 9; 7

^'п.э

0
0,2
0,25
0
0,4
0,5

3
3,08
3,10

1
0,9236
0,9294
0,9308
0,9099
0,9265
0,9307

-

10

0,9577

0,882

1

12

1

1

—

9

0,8924

1,124

0,75

9

1

1

9,5

0,9250

0,631

5 /6

10

0,875

0,906

—

3

15; 13; 11 и 13; 11

—

12,6

0,9567

0,643

1

15

1

1

13

—

13

0,9358

0,681

1 3/15

13

1

1

-

11,8

0,9149

0,617

0,8

12

1

1

0,

11,6

0,9099

0,401

0,8

12

0,850
0,856

0,888
0,892

5
15; 13; 9 и 13; 9
14; 12; 10; 8

0,25
11.8
0,9203 научная
0,378 библиотека
0,808
12, 13
Вологодская областная
универсальная
www.booksite.ru
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учитывающие влияние укорочения шага катушек
на пазовое и дифференциальное рассеяния двух
слойных обмоток с фазной зоной в 60° при
2 /3 ^/3=61.
В соответствии с [4] коэффициент
по ( 6 )
представляет собой среднеквадратическое значение
сторон многоугольника МДС обмотки при сред
нем токе паза, равном единице, поэтому для
обмоток с неравновитковыми и разношаговыми
катушками значения
и ^ с использованием
многоугольника МДС определяются как
=

и ^ = (4А:д - 1 )/3 ,

(24)

где ЛГ^- — длина i-й стороны многоугольника
МДС обмотки.
Таким образом, многоугольники МДС позво
ляют определять электромагнитные параметры
любой обмотки. Для исследуемых обмоток они
построены на рис. 1—3 с использованием вспо
могательной треугольной сетки при различных
ее
масштабах;
токи
фазных
зон
A - Z - B - X - C - Y изображены единичными век
торами в центре многоугольников.
Трехфазная дробная обмотка с ^= 1,2 (рис. 1,а)
при равновитковых катушках (х= 0 ) характери
зуется внутренним многоугольником на рис. 1,в,
для которого одному слою паза соответствует одна
сторона сетки; наружный многоугольник рис. 1 ,в
построен для обмотки с неравновитковыми ка
тушками при х = 0 , 2 , которому слоям пазов с
числами витков (l-jc)iv^;
(l+x)w ^ соответ
ствуют 2, 2,5; 3 сторон сетки. По рис. 1,в для
обмотки рис. 1 , 0 при qd = l,2 5=6; р'= 5; z' = 36
и значениям
из таблицы определяются;
по выражениям
(2 1 )
при х=0:
R^=
=(4-4+ 7-2)/6=5,0; Л = П 6-0,923б /5я) и a„=
= 11,593; при х=0,2:
(25,75 + 32,25 + 33,25)/
/(3 -2,52) = 14,6/3; Л =(36 0,9294/5я) и а „ = 7,266;
при д:=0,25:
= (16,75+19,0+ 2 2 ,7 5 )/(3 -22) =
= 14,625/3; /?= (36-0,9308/5я) и a „ = 7,126;
по выражениям (24) при соотношениях чисел
витков катушек (l-jc)iv^;
(l+jc)iv^:

25

Трехфазная дробная обмотка с q= l,25
(рис. 2 ,6 ) при равновитковых катушках (лг=0 )
имеет внутренний многоугольник МДС на рис. 2,г
(слою паза соответствует одна сторона сетки),
а при неравновитковых катушках и jc=0,4 — сред
ний многоугольник (слоям пазов с числами вит
ков 0,6w^; н>^; l,4w^ соответствуют 1,5; 2,5; 3,5
сторон сетки). По многоугольникам МДС такой
обмотки при qd=l,25-4=5-, р ' = 2; г' = 15 и зна
чениям
из таблицы подобно предыдущей об
мотке определяются: Од= 10,203; 6,289; 6,356 со
ответственно при jc=0; 0,4; 0,5;
кр = [4-2+(3+л:2)2+3]/(5-22)=(17+2л:2)/(5-4),
/3 = ( 1 2 + 2 x V ( 5 - 3 ) ,

(26)

откуда: при jc=О-/cyj=0,85;/3=0,8 и _Упэ=0,в-3,75=
= 3=Упср> что соответствует известной обмотке
с равновитковыми катушками; при jc=0,4-A^ =
= 0,866; /3= 0,8213
и 3'п.э=3,08=Упхр;
при
jc=0,5-*^ = 0,875; /3=5/6 и Уп.э=3,125>>-п.ср=ЗД.
Вычисленные параметры исследуемых дробных
обмоток сведены в таблицу, где для сравнения
приведены также показатели обмотки с ^ = 1 , от
куда видна высокая эффективность предложенных
обмоток с неравновитковыми катушками: обмотка
с ^ = 1 , 2 имеет оптимальные значения 0 , 2 <
^ х ^0 ,2 5 и при х=0,25 ее дифференциальное рас
сеяние снижается в 11,593/7,126 = 1,63 раза по
сравнению с известной равновитковой (х= 0 ) и
в 9,662/7,126=1,36 раза по сравнению с обмоткой
при д=1\ обмотка с 9 = 1,25 имеет оптимальные
значения 0,4<jc<0,5 и при д:=0,4 ее дифферен
циальное
рассеяние
снижается
в
10,203/6,289 = 1,62 раза по сравнению с известной
равновитковой (jc=0) и в (,662/6,289 = 1,54 раза
по сравнению с обмоткой при q = l.
Подобные исследования по выражениям (21)—
(24) проведены и для трехфазных обмоток с
q = 4 и 5, результаты которых также указаны в
таблице, откуда видно, что: 1 ) однослойная об
мотка с q=4 имеет наименьшее дифференци
альное рассеяние (Стд=0,882) при ее выполнении
вразвалку (см. таблицу) при среднем шаге
Уп.ср^Ю; 2 ) однослойная обмотка с q=5 имеет
наилучшие
электромагнитные
параметры
^ а= [4 -3 + (3 + х 2 ) 2 + 3 ]/(6 •22)=
(Тд=0,617 при Уд ^.р=11,8) при ее выполнении по
(25)
рис. 3,а (см. таблицу) с несплошными и сим
= (2 1 + 2 jcV ( 6 - 4 ) ;
метричными фазными зонами, в то .время как
^ = {Акр - 1)/3 = (1 5 + 2 jcV (6 -3 ) ,
цепная укороченная обмотка при Jn~13 (см. таб
значения
которых
равны:
при
х= 0
— лицу) имеет несплошные и несимметричные фаз
jt^=21/24=0,875; /3= 1 5 /1 8 = 5 /6 и y^^= ^3q=
ные зоны и ее дифференциальное рассеяние воз
=3=з'„ ср, что соответствует известной равновит- растает (Рд=0,681) из-за возникновения в кривой
ковой обмотке; прид:=0,2 — Л^ = 21,08/24=0,8783; МДС четных гармонических; таким неблагопри
/3=15,08/18=0,8378 и yn.3=3,016>jn.cp;
при ятным свойством обладают все цепные укоро
х=0,25 - Л^ = 21,125/24=0,8802; уЗ= 15,125/18 = ченные обмотки с нечетными значениями q ^3 ,
в отличие от обмоток с четными значениями
=0,8403 и З'п.э=3,025 >з;п.срВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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характеризуемых несплошными и симмет
ричными фазными зонами; 3) одно-двухслойная
обмотка с д=Л (см. таблицу) равноценна по ко
эффициенту сГд с двухслойной шага
одно-двухслойная обмотка с q= 5 и неравновитковыми двухслойными катушками по рис.
2,а имеет оптимальные значения 0 , 2 0 0 , 2 5
и превосходит (ад=0,378 при
такую
обмотку прид:= 0 , равноценную по коэффициенту
ад=0,401 двухслойной шага у„=12.
Приведенные в таблице параметры предлага
емых обмоток можно использовать при выпол
нении электромагнитных расчетов по методикам
[3—6]. Покажем использование определенного по
многоугольнику МДС коэффициента (7 д (21) для
вычисления удельной проводимости дифферен
циального рассеяния Ад^ обмотки статора. В со
ответствии с [3] значение
(без учета демпфи
рования короткозамкнутой клетки ротора) опре
деляется выражением
(27)
где kx=ti/{12d ki) — коэффициент геометрии, а
безразмерный коэффициент Iq i определяется с
использованием специально рассчитанных кри
вых, приводимых в [3].
В соответствии с методиками [5—6] Яд^ оп
ределяется по выражению (при введении допол
нительно множителя 0 ,4 (7г)
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которое позволяет вычислять Яд^ без использо
вания специальных расчетных кривых [3].
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А в т о р ы : Попов Виктор Иванович окончил
электротехнический факультет Ереванского пол
итехнического института в 1962 г. Защитил док
Яд1 =
*р.р,
(28) торскую диссертацию в Московском энергети
ческом институте в 1986 г. по теме «Элек
тромашинные
преобразователи энергии с совме
где Лрр — коэффициент, учитывающий демпфи
щенными
обмотками».
Главный научный сотруд
рующую реакцию токов, наводимых в коротконик
Волжского
инженерно-педагогического
инсти
замкнутой клетке ротора гармоническими поля
тута (ВИПИ, Н. Новгород).
обмотки статора, определяемый в зависимости
Петров Ю рий Николаевич окончил элект
от q, Z2/p и скоса пазов по приведенным в [5, ротехнический факультет Горьковского политех
6 ] таблицам; k,j^i — коэффициент, учитывающий
нического института (ГПИ) в 1970 г. Защитил
дополнительно к к^ влияние открытия пазов ста кандидатскую диссертацию в 1975 г. в ГПИ по
тора и определяемый по эмпирической формуле теме «Трансформаторно-тиристорные стабили
заторы напряжения». Ректор ВШШ, Н. Новго
15, 6 ]:
род.
(29)
Макаров Л ев Николаевич окончил электро
механический факультет Ивановского энергети
Так как значение (qk^^)^ в (28) при ческого института в 1961 г. Защитил канди
q=z/2pnti в соответствии с ( 2 1 ) равно
датскую диссертацию в 1972 г. во Всесоюзном
заочном политехническом институте по теме
(9^об)^ = (я/2ш1)2(г/Соб/;?.7г)2 = (n /2 m ^)^R ^,
«Низковольтные многоамперные генераторы по
стоянного тока с разомкнутой обмоткой якоря».
то выражение (28) с учетом (27) нетрудно пре Начальник Научно-исследовательского центра АО
образовать к виду
«Ярославский электромашиностроительный завод
(30) (ЯЭМЗ)».
Ахунов Турсун Абдалимович окончил факуль
тет
турбостроения Ленинградского политехни
т.е. коэффициент
в (27) связан с коэффи
ческого
института в 1962 г. Доктор элект
циентом Стд соотношением
ротехники Российской Академии электротехниче
ских наук. Генеральный директор АО «ЯЭМЗ».
^ 0 1 = 3 (2
<7д*ш1 >(31)
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Новые полюсопереключаемые обмотки
для асинхронньос двигателей механизмов
с напряженным режимом работы
КАРИМОВ Х.Г., БОБОЖАНОВ М.К.
Описан метод получения новых полюсоперек
лючаемых обмоток (ППО) с минимальным числом
выводов и переключающих контактов для двига
телей механизмов с напряженным режимом ра
боты (лифты, подъемно-транспортные установ
ки, сельскохозяйственные машины) и исследованы
их электромагнитные свойства. Приведены резуль
таты промыитенных испытаний двигателей с
ППО. Показаны преимущества двигателей с ППО
по сравнению с известными двигателями с двумя
раздельными обмотками.
К л ю ч е в ы е с л о в а : подъемно-транспорт
ные установки, двухскростные двигатели, полю
сопереключаемые обмотки, испытания

А method is proposed for designing new polechanging windings with a minimum пипЛег o f leads
and make-and-break contacts for asynchronous motors
intended fo r using in units with hard operating conditions
(lift installations, elevators, agricultural machines).
Investigations o f electromagnetic properties o f nev polechanging windings are carried out and industrial test
results o f motors with such windings are presented.
Advantages o f motors with pole-changing windings over
conventional motors with two separate windings are
shown.
Key
w o r d s : pole-changing winding, hard
operating conditions,
lift installation,
elevator,
investigation, industrial test

В статье рассматриваются ППО с соотнршеДвухскоростные асинхронные двигатели с со
отношением частот вращения 1 /4 широко ис нием чисел пар полюсов 1:4, полученные с по
пользуются в многочисленных лифтовых уста мощью метода, представляющего собой разно
новках, подъемно-транспортных и сельскохозяй видность метода дискретно заданных простран
ственных машинах. В большинстве случаев эти ственных функций [2, 3]. Эти обмотки имеют
механизмы имеют напряженный режим работы минимальное количество выводов ( 6 или 9), до
и большую частоту включений (до 2 0 0 в час). полнительных контактов ( 2 ) и технология их из
Как показывают исследования [1], в электропри готовления идентична технологии для обычных
водах с такими режимами соотношение частот двухслойных петлевых обмоток с одинаковыми
вращения 1:4 является наиболее целесообразным, шагом и числом витков в катушках. Обмотки
так как при этом соотношении удается суще выполняются по схемам переключения «звезда—
ственно уменьшить потери электрической энер двойная звезда» и «звезда — двойная звезда с
гии, массу и габариты двигателей. Применяемые дополнительными ветвями» (см. рисунок) на магв настоящее время двигатели имеют, как правило, ни\опроводах с минимальным числом пазов (на
на статоре две раздельные обмотки для двух ча зовем это число «модулем» обмотки), равным
стот вращения, что приводит к резкому ухуд 12, 18, 24, 30 и 36.
шению степени использования электрической ма
А
8
С
шины, снижению ее электрических показателей
1
1
1
и усложнению технологии изготовления и ре
A B C
т
ПК 9
монта. Например, лифтовой двухскоростной дви
р гатель 4АН250 S 6/24 УЗ развивает при высшей
частоте вращения номинальную мощность 12 кВт,
п
Е
П
£
а двигатель нормального исполнения 4АН 250
о- »
ооон
о- 1 / ’(у.Т 1
56УЗ при тех же габаритах — 55 кВт. Как видно,
резервы по улучшению использования машины
1
Г
hГ
г
у
V
здесь значительные и целесообразность приме
1
L
нения на двухскоростном двигателе одной спе
^
/у
циальной полюсопереключаемой обмотки (ППО)
При подаче питания к зажимам А , В, С об
очевидна.
мотки
(см. рисунок) в воздушном зазоре дви
Однако существующие ППО не находят в на
стоящее время широкого практического приме гателя образуется вращающееся магнитное поле
нения из-за большого количества выводных кон исходного (большого) числа пар полюсов Р2 , а
цов, переключающих контактов, а также в связи при подаче питания к зажимам D ,E ,F и за
с достаточно сложной технологией изготовления, мыкании контактов переключателя П1 — маг
обусловленной выполнением разношаговых кату нитное поле меньшего числа пар полюсов р^,
так как в катушках, включенных между выводами
шек на разное число Вологодская
витков.
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D ,E ,F и переключателем П1, изменяется направ
ление тока.
Построение полюсопереключаемой обмотки
(см. рисунок, а) производится при совместном
рассмотрении дискретно заданных пространствен
ных функций (ДЭПФ, функция формализованной
логики) двух обычных обмоток. Для примера
в качестве исходной обмотки возьмем нормаль
ную т-зонную обмотку с Р2 =^, z = 18, а в качестве
«типовой» также нормальную 2 л 1-зонную обмотку
с P i ~ l , 2=18. Запишем ДЗПФ одного слоя этих
обмоток друг под другом:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а а Ь с с а Ь Ь с а

и 12 13 14 15 16 17 18
с

с

а

Ь

ааа-с-с-сЬЬЬ

-а -а с

с

с

-Ь

-а Ь

с -а -Ь -Ь с

-а

а а -Ь -с -с а Ь Ь -с -а

аЬ

с

Ь с

пазы
Р 2= ^,

-Ь -Ь р \ = 1,
Р \ = 'У,

В третьей строке записана ДЗПФ одного слоя
синтезированной обмотки, т. е. ДЗПФ полюсо
переключаемой обмотки, относящаяся к меньшей
полюсности P i = l. Она получена как бы «мо
дулированием» ДЗПФ исходной обмотки с по
мощью ДЗПФ типовой обмотки. В основе этого
процесса использован принцип приближения токораспределения и картины МДС полюсоперек
лючаемой обмотки со стороны полюсности
к токораспределению и картине МДС типовой
обмотки, хотя степень такого приближения ог
раничена возможностью изменять только знаки
состояний проводников в ДЗПФ исходной об
мотки при неизменном распределении фазных
зон. Смысл «приближения» заключается в оп
ределении в каждом пазу знака состояния про
водника ДЗПФ синтезируемой обмотки в зави
симости от состояния проводника ДЗПФ типовой
обмотки в этом пазу и взаимного расположения
векторов фазных токов (или ЭДС) в трехфазной
системе.
Например, если состояние проводника в ДЗПФ
исходной обмотки «Ь» (паз 3), в ДЗПФ типовой
«а», то поскольку к «я» ближе «-в» (мгновенные
токи совпадают по направлению), а не «Ь», в
ДЗПФ синтезируемой обмотки записывается
«-Ь»; если в ДЗПФ исходной обмотки «с» (пазы
4 и 5), в ДЗПФ типовой «-с», то в ДЗПФ
синтезируемой обмотки записывается «-с», и т. д.
Следовательно, порядок построения гр^-полюсной
части полюсопереключаемой обмотки состоит в
поочередном рассмотрении каждого паза и записи
ДЗПФ синтезируемой обмотки в соответствии с
вытекающими из предыдугцего правилами:
1 ) при совпадении состояний по фазе и знаку
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они записываются без изменения знака (пазы
1
и 2 );
2 ) если фазы состояний не совпадают, а знаки
совпадают, то записывается состояние исходной
обмотки с противоположным знаком (паз ЪУ,
3) если фазы состояний совпадают, а знаки
нет, то записывается состояние исходной обмотки
с противоположным знаком (пазы 4 и 5);
4) при несовпадении состояний по фазе и
знаку состояние исходной обмотки записывается
без изменения знака (паз 6 ).
Очевидно, по полученной ДЗПФ легко соста
вить схему соединений ППО.
Следует отметить, что эти об
мотки
отличаются
высокой
технологичностью и меньшим
исходная
обмотка
числом соединений по сравнетиповая
(
1)
ПИЮ с аналогичными обмотка
обмотка
ми, полученными известньаш
синтези
методами полюсоамплитудной
руемая
обмотка
и фазовой модуляции (ПАМ и
ФМ).
При необходимости увеличить отношение
*^обм2 ’^2 ^*обм1 '^ 1
лучшего согласования маг
нитных индукций в воздушном зазоре двигателя
целесообразно исключить ряд катушек для по
люсности 2р', т.е. вьшести их в дополнительные
ветви. При этом получим схему обмотки, по
казанную на рисунке, б. В дополнительные ветви
выносятся катушки, недостаточно эффективные
при создании суммарной ЭДС фазы, но рас
положенные симметрично относительно друг дру
га. Например, для фазы А по (1) это будут
катушки 6 и 15 (на ДЗПФ катушки дополни
тельных ветвей отмечены точкой сверху). Число
катушек, выносимых в дополнительные ветви, в
зависимости от числа пазов статора и условий
симметрии обмоток составляет, как правило, 17—
50% общего числа катушек обмотки.
Согласно ДЗПФ (1) рассмотрена обмотка, в
которой двум полюсным делениям 2г^ меньшей
полюсности 2pi соответствуют 18 пазов, т.е. в
данном случае число 18 есть модуль обмотки.
Очевидно, в числах пазов, кратных модулю, мож
но разместить ППО с соотношениями чисел пар
полюсов р ^ / р 2 = 1 /4 , 2 /8 , 3 /1 2 , ... и т.д. Однако
именно модуль в значительной степени опре
деляет свойства и характеристики ППО.
Следует отметить, что для двигателей с ППО
одной из актуальных задач является определение
оптимального шага обмотки, так как в этом слу
чае величина шага обмотки воздействует одно
временно на свойства машины со стороны обеих
полюсностей, т.е. оказывает влияние как на со
отношение магнитных индукций в воздушном
зазоре со стороны обеих полюсностей, так и на
гармонический состав МДС, значения обмоточ
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ных коэффициентов и коэффициентов диффе
ренциального рассеяния с обеих сторон.
С цепью определения оптимального шага ППО
с различньпл модулем произведен анализ элек
тромагнитных свойств всех возможных вариантов
обмотки, т. е. определен с помощью разложения
в ряд Фурье гармонический состав МДС для
обеих полюсностей с учетом обмоточных коэф
фициентов по каждой гармонике и рассчитаны
коэффициенты дифференциального рассеяния.
Из-за большого объема вычислений все расчеты
этого анализа целесообразно провести способами,
поддающимися формализации для использования
ЭВМ.
Для расчета обмоточных коэффициентов век
тор ЭДС катушки удобно представить как ге
ометрическую сумму единичных ЭДС каждой из
сторон катушки, индуктируемых магнитным по
лем с числом полюсов р:

(2 )
где Е — единичная амплитуда ЭДС; N — номер
катушки; <р=^^р — пространственный угол сдви
га между фазами; 2 — число пазов, занимаемых
обмоткой; у — шаг обмотки.
В случае последовательного соединения п ка
тушек амплитуда результирующей ЭДС опреде
ляется по вьфажению
Е
=
^рез

(3)
1=1

Теперь при известном распределении катушек
по фазам или по параллельным ветвям обмотки
обмоточный коэффициент фазы или ветви для
любой гармоники можно рассчитать как
^обм р

^рез^2/1 .

(4)

Коэффициент дифференциального рассеяния
определяется с помощью программной модели
диафаммы Гергеса [4, 5], т. е. без графического
ее построения. Для математического представ
ления распределения катушек по пазам восполь
зуемся структурной матрицей М [/,/], имеющей
число столбцов, равное числу пазов z /p (или
в ряде случаев равное периоду повторяемости
картины МДС z„), и число строк, равное числу
фаз. Операцию определения координат вершин
многоугольника Гергеса путем поочередного сло
жения векторов, записанных в виде элементов
столбцов матрицы
можно условно пред
ставить вьфажениями
f j
1=1
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(5)

1=1

где h — изменяется от 1 до z/p \ J принимает
значения О, 1 и 2.
Расчет координат центра тяжести многоуголь
ника МДС сводится к определению среднеариф
метического значения координат вершин мно
гоугольника, т. е.
z/p
*=1

В

(7)

z /p

z/p
2с*

с =

Н=1

(8)

z /p

Квадрат радиуса инерции многоугольника
МДС для каждой вершины можно определить
по формуле

(9)
а среднее значение
z/p
Н=1

Й2 =

( 10)

z /p

Расчет радиуса окружности для рабочей гар
моники при известном обмоточном коэффици
енте производится с учетом числа слоев обмотки
по формуле.

( 11)
где / — число слоев обмотки; А:„сп ~ коэффициент
используемости обмотки, учитывающий отклю
чение части катушек при меньшей полюсности
в ППО по схеме переключения «звезда — двойная
звезда с дополнительными ветвями».
Теперь коэффициент дифференциального рас
сеяния
а = 4 - 1
Rl

100%.

Далее, не останавливаясь подробно на всех
данных анализа электромагнитных свойств, це
лесообразно привести лишь его основные резуль
таты, наиболее важные с точки зрения проек
тирования и расчета двигателей с ППО на со
отношение чисел пар полюсов 1 /4 (табл. 1).
Как показали результаты анализа, при модуле
12 единственным оптимальным шагом ППО яв
ляется у=5. При этом шаге со стороны меньшей
полюсности амплитуды 5-, 7-й гармоник МДС
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Таблица 1
Число
Мо
Ш аг
пар
дуль полюсов

Схема
обмотки

12

18
«Звезда—
двойная
звезда»

24

30
36
2/3

Р-Р--

-Е1
Р-РР'-R1
Р-РР=
Р'Р =

'^обм
0,866

43,3

0,683
0,831
0,691

1,42

9

0,866

10

0,75
0,647
0,677
0,827
0,792
0,651
0,677
0,831
0,657
0,925
0,718
0,751
0,735
0,765
0,9
0,937
0,773

9
10
11

12
11

12

14
14

18

«Звезда—
двойная 3 /4
звезда с
дополни 4 /5
тельными
ветвями» 3 /5

24

Р--

30

рV-

11
12

30

Р-J£1

11
12

2 /3

36

9
10

14

Амплитуды высших гармонических МДС
с учетом обмоточных коэффициентов, %

12,48

17,32
0,99
0,853
0,256
17,32
15,0
1,418
0,62
0,723

3,95

О

2,145
О

1,413

0,852
0,254
0,267
2,459
1,075
2,966
О

2,46
О

0,472

минимальны, коэффициент дифференциального
рассеяния равен 2,848 % и приближается к зна
чению этого коэффициента для 2 ш-зонной об
мотки с у=5 (а=2,30% ).
При модуле 18 [6 ] со стороны р = А (обычная
двухслойная /тг-зонная обмотка) 2-, 7-, 11- и
16-я гармонические составляющие и соответст
вующие им обмоточные коэффициенты мини
мальны при шаге >'=7, а со стороны р = 1 ам
плитуды высших гармоник с учетом их обмо
точных коэффициентов составляют; ^ 5 = 0,256%,
^ 7 = 1,973%,
^ 1 1 = 1,256%,
^13 = 0,096%, ^ ^ 7 =
=4,063%. Ш агу= 7 при модуле 18 можно считать
оптимальным, так как при нем ППО имеет также
наибольшее значение отношения эффективных
чисел витков в фазе ^обм2 ’^2 '^^обм1 '^i Р<1Вное 2,4,
а коэффициент дифференциального рассеяния со
стороны р = 1 равен 2,075 % и весьма близок
к значению этого коэффициента для промыш
ленных обмоток нормального исполнения. Оп
тимальность шага сохраняется и при отключении
1/3 части катушек со стороны р = 1 (схема вклю
чения «двойная звезда с дополнительными вет
вями»), При этом обмоточный коэффициент по
основной гармонике увеличивается до значения
0,925, соотношение эффективных чисел витков
в фазе — до 2,695, а значение коэффициента
дифференциального рассеяния уменьшается и со
ставляет 1,465%.
Для ППО с модулем 24 [7] нельзя указать
один оптимальный шаг. Если при меньшей ча
стоте вращения (р = 4) более удобен шаг у =9,

12,32
0,69
0,404
1,973
12,37
10,71
3,48
0,26
0,287
0,187
3,074
1,066
0,404
2,0

1,068
1,035
0,072
0,977
0,377
2,46
0,851
0.45

11

13

17

7,86
6,19
0,257
1,256
7,87
6,81
0,017
0,106
0,097
0,561
0,005
0,374
0,257
0,045
0,674

6,64
5.25
0,327
0,096

8,55
0,28
4,88
4,063
5,09
4,41
1,433
0,106
0,055
0,462
0,136

6,66

5,77
0,014
0,09
0,072
0,607
0,179
0,133
0,327
0,001

0,001
0,111

0,103
0,095
0,576
0,019
0,014
0,288
0,215

0,244

0,012

0,012

0,685
0,014
1,16

0,10

4,886
0,41
5,439
0,426
0,032
0,014
0,011

0,22

0,164
0,671

Коэффици
ент диффе
ренциального
рассеяния, %
46,225
2,848
41,157
2,075
9,66
21,847
2,331
0,94
18,01
17,483
1,95
0,97
5,868
1,151
1,465
0,687
1,269
1,48
0,7
1,539
0,617
0,844

*^обм2 ^ 2
'^обм1 “ ’1
2,535
2,4

2,676
2,215
2,54
2,339
2,529
2,695
3,238
2,663
2,512
2,588
3,062
2,817
3,225

то при большей частоте вращения {р = 1) — шаг
у =10. Обмотка при шаге _у=9 и р = 4 имеет мак
симальное значение обмоточного коэффициента
^о6 м4 ~ 0 > 8 6 6 (табл. 1 ), в воздушном зазоре от
сутствуют четные гармоники, коэффициент диф
ференциального рассеяния равен 9,66%. Как видно
из таблицы, ППО со стороны /? = 4 имеют по
вышенные значения коэффициента дифференци
ального рассеяния, что, однако, присуще обмоткам
всех типов при малом числе пазов на полюс
и фазу. К примеру, в существующих промыш
ленных двигателях раздельная обмотка с р=А
и модулем 24 также имеет сг=9,649%.
При шаге j= 1 0 со стороны р = 1 в картине
МДС практически отсутствуют высшие гармоники
основных порядков, обмоточный коэффициент
*обм1 = 0>678 (при шаге 3 ^=9 , /Собм1 = 0,649), а ко
эффициент
дифференциального
рассеяния
а=0,94% . Отметим для сравнения, что промыш
ленная двухслойная обмотка, применяемая в дви
гателе 4Ф200 М4 УЗ (z=48, 3 ^=1 0 ), имеет
(7=0,67%. Из приведенного здесь следует, что для
ППО в модуле 24 значение шага следует выбирать
в зависимости от режимов работы и требований
к электроприводу с двухскоростным двигателем.
Для
получения
максимального
значения
^обм2 ''' 2 Аобм1 ^ 1 > ^ также лучших электрических
показателей при малой частоте вращения целе
сообразно выбрать шаг у= 9, а в случае более
жестких требований к режимам работы на вы
сокой частоте вращения выбирается j = 1 0 .
Для ППО с модулем 30 следует рассмотреть
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три случая выполнения: первый — на основе
схемы переключения «звезда — двойная звезда»,
второй и третий — на основе схем «звезда—
двойная звезда с дополнительными ветвями» при
отключении со стороны р = 1 20% и 40% катушек
от их общего числа. Наиболее подходящими ша
гами для ППО при таком модуле являются у= 11
и 12. Они могут быть использованы во всех
случаях выполнения обмотки в зависимости от
режима работы двигателя и требований к элек
троприводу. При шаге у= 12 ППО имеют улуч
шенный гармонический состав МДС, особенно
в случае отключения 20 и 40% катушек, и дви
гатель с такими обмотками по своим свойствам
практически ничем не отличается от односко
ростной машины нормального исполнения.
Оптимальным шагом для ППО с модулем
36 является _у= 14. При этом шаге двигатель имеет
хорошие показатели для обеих полюсностей как
при использовании всех катушек обмотки, так
и при отключении 1 /3 части катушек.
Как видно из табл. 1, во всех случаях от
ношение *0 6 ^ 2 >^2 /^обм1
<P2^Pl =4/1- Однако это
согласуется с необходимостью уменьшить отно
шение *обм2^2/*обм1^1 У двухскоростных ДВИгателей, выпускаемых промышленностью. Такая
особенность характерна для всех двигателей с
большим соотношением Р2 ''Р\ и объясняется воз
растающим со стороны полюсности 2р 2 влиянием
активного и индуктивного сопротивлений обмотки
статора на поток машины. Так, это отношение
у двигателя 4АН 200L6/24 равно 2,38, у
МД17 МА 2 /8 - 2,89, у АИН 180 В 6 /2 4 -3 ,0 2 .
Результаты приведенного анализа электромаг
нитных свойств обмоток использованы при опыт
но-промышленных испытаниях двигателей в
предлагаемыми ППО при модулях 18 и 24. Такие
двигатели изготовлены и испытаны в Харьков
ском НПО «Укрэлектромаш» взамен двигателей
АИР80 В16/4 (есть протоколы испытаний),
АИР80 А 8/2 и в Ярославском ПО «ЯЭМЗ» взамен
двигателей МД17 МА 2/8L, МД 17 М В2/8 L,
АИН180 Вб/24. При значительной экономии об
моточной меди (до 40%) и изоляционных ма
териалов применение ППО в испытуемых дви
гателях дало положительные результаты несмотря
на использование стандартных магнитопроводов
серийно выпускаемых машин. Интересны резуль
таты последнего случая, когда лифтовый дви
гатель был изготовлен на магнитопроводе
АИН 160 Мб, т. е. с переходом к габариту на
ступень ниже. Сравнительные данные двигателя
АИН180 В6/24 с раздельными обмотками и экс
периментального двигателя 4АМ160 М б/24 (на
базе АИН 160М6) с ППО приведены в табл. 2,
малое значение коэффициента заполнения паза
в испытуемом двигателе (см. таблицу) объяс

няется тем, что в нем был использован провод
с d = l мм вместо расчетного провода с d = l,3 2 мм
(сечения, соответственно 0,785 и 1,368 мм^).
Таблица 2
Показатели
двигателей
Высота оси
вращения, мм
Масса двига
теля, кг
Расход обмоточ
ной меди, кг
Коэффициент
заполнения паза
Полезная мощ
ность на валу
двигателя, кВт
2р = 6
2р = 24
Номинальный
ток, А
2р = 6
2/7 = 24
КПД, %
2/7 = 6
2/7 = 24
Коэффициент
мощности
2/7 = 6
2/7 = 24
Номинальное
скольжение, %
2/7 = 6
2р = 24

АИН 180
8 6 /2 4

4 AM 160 М 6 /2 4
(на базе АИН 160 Мб)

180

160

165

115

16,6

5,82

0,722

0,496

4,5
1,12

4,5
1,12

13,3
16,8

9,89
8,43

83,0
20,7

82,4
33,2

0,553
0,488

0,838
0,543

3,0
14,0

2,13
10.21

Как видно из табл. 2, в испытуемом двигателе
есть еще значительный резерв для увеличения
полезной мопщости, о чем свидетельствуют зна
чения номинальных токов.
Очевидно, в двигателях с ППО для умень
шения влияния высших гармонических МДС так
же эффективны все общеизвестные меры: уко
рочение шага, правильный подбор чисел пазов
статора и ротора, увеличение воздушного зазора,
скос пазов и т. д. К примеру, в испытуемом
двигателе 4АМ160 S 4/16 увеличение воздушного
зазора д с 0,4 до 0,9 м м позволило повысить
кратность минимального момента с 1,28 до 2,65,
и тем самым устранить «провал» момента при
низших частотах вращения. Целесообразность та
кого увеличения подтверждается общей тенден
цией повышения значения д у двигателей лиф
товых и подъемно-транспортных установок, для
которых д, равные 0,8, 1,0 и 1,2, являются об
щепринятыми.
Полный цикл промышленных испытаний на
лифтовой башне Карачаровского механического
завода (Москва) высотой 33 м прошел двигатель
МД17МВ 2 /8 L с предлагаемой ППО, изготов
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ленный на магнитопроводе 4АМ 160М4. Дви
гатель удовлетворил практически всем требова
ниям, предъявляемым к лифтовым двигателям.
Номинальные токи двигателя при номиналь
ных мощностях 8 и 2 кВт равны 16,5 и 12,8 А
вместо 22,5 и 15,5 А, а кратность пускового
тока при основной скорости составляет 3,75 вме
сто 4,9, что очень важно для лифтов, устанав
ливаемых в жилых домах со слабой электрической
сетью.
С целью изучения влияния некоторой недо
статочности минимального момента (механиче
ской характеристики) двигателя на работу лифта
были проведены экспериментальные исследования
переходных режимов на лифтовой установке гру
зоподъемностью 500 кг со скоростью переме
щения 1 м /с при трех вариантах загруженности:
порожняя кабина, с грузом 250 кг и с грузом
500 кг. Как показали результаты исследований,
значения ускорения и рывка находятся в до
пустимых пределах
м /с^), точность ос
танова кабины лифта составляет ± 1 1 мм при
допустимом значении ± 2 0 мм.
Перегрев обмотки в течение двух часов не
прерывной работы по Щ1 клу (число включений
в час — 150) составил 88,3°С при допустимой
температуре перегрева 155®С для изоляции класса
F. Уровень звука в кабине в установившемся
режиме составлял 53 дбА при допустимом уровне
55 дбА. Виброскорость пола кабины в устано
вившемся режиме составила 2 x 1 0 “ '* м /с вместо
допустимой 6 ^ 1 0 ~ ^ м /с.
Таким образом, анализ электромагнитных
свойств и экспериментальные исследования опыт
но-промышленных образцов двигателей с ППО
показывают, что путем хфименения на двухско
ростных двигателях с соотношением частот вра
щения 1:4 рассматриваемых в статье ППО можно
вполне решить задачу повьппения степени ис
пользования и улучшения технологии изготов
ления и ремонта существующих двухскоростных
двигателей с раздельными обмотками, в особен
ности при комплексном проектировании, когда
есть возможность также видоизменять геометрию
магнитопровода двигателя.
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Согласование режимов автономного
генератора и асинхронных двигателей
с помощью преобразования фаз
СИНЕВ B.C.
Рассматривается проблема питания асинхрон
ных двигателей с короткозамкнутым ротором от
автономного генератора соизмеримой мощности.
Для обеспечения стабильности напряжения и ус
тойчивости возбуждения генератора при индук
тивной нагрузке, особенно при пусковых режимах
асинхронных двигателей, предложен преобразова
тель однофазного тока в трехфазный, входное
сопротивление которого постоянно и не зависит
от трехфазной нагрузки на выходе. Определены
оптимальные параметры преобразователя.
К л ю ч е в ы е с л о в а ; асинхронные двигате
ли, автономное питание, преобразователи, пуск,
стабильность напряжения, исследования

А problem o f а power supply o f asynchronous
squirrel-cage motors from a separate generator o f
commensurable power is considered. To ensure stable
voltage and excitation o f the generator under inductive
load, especially during starting operating conditions o f
asynchronous motors, a single-phase-to-three-phase
converter with constant input impedance, which does
not depend on the three-phase output load, is proposed.
Optimum parameters o f phase conversion unit are
determined.
Key
words:
asynchronous motors, selfcontained supply, phase converter, voltage stability,
investigation

Применение асинхронной машины в качестве G4700 снабжен уже синхронным трехфазным ге
автономного генератора представляет интерес нератором мощностью 3,8 кВт. Тем самым обес
прежде всего из-за простоты и надежности по печивается самовозбуждение генератора при пи
сравнению с синхронным генератором. Если при тании асинхронных двигателей относительно
этом ставится целью питание асинхронных дви большой мощности (до 2 кВт), но масса элек
гателей с короткозамкнутым ротором при про- тростанции (71 кг) уже не позволяет считать
мьшшенной частоте (50 Гц), то задача тради ее переносной.
Распространены также переносные однофазные
ционно относится к трудноразрешимым. До сих
пор нельзя назвать приемлемого решения, осу электростанции производства Японии и Италии
ществленного в условиях малогабаритных пере с техническими характеристиками, практически
носных электростанций с первичными двигате идентичными характеристикам упомянутой элек
лями внутреннего сгорания или, например, вет- тростанции типа G2400. При устойчивости са
мовозбуждения и частоты тока, относительно ма
роэлектростанций.
В последние годы рынок предлагает доста лой массе этих электростанций единственным их
точный выбор малогабаритных переносных элек существенным недостатком остается невозмож
тростанций. Например, электростанция типа ность питания трехфазных асинхронных двига
G2400 фирма «Бош» (ФРГ) имеет однофазный телей массовой серии.
К принципиальным проблемам работы дви
генератор с обмоткой на роторе, замкнутой на
себя через диод, что улучшает условия само гателей от автономного самовозбуждающегося ге
возбуждения бесщеточной машины. Номинальные нератора относятся: 1 ) развозбуждение (падение
данные электростанции: мощность 2,1 кВт, на ЭДС до нуля) при пусковых режимах двигателей
пряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц (при и других резких бросках нагрузки; 2 ) недопустимо
3000 об/мин вала), ток 9,1 А, масса электро большой диапазон отклонений напряжения при
станции 37 кг. Однофазное исполнение вызвано, изменении нагрузки; 3) неустойчивая работа
видимо, тем обстоятельством, что асинхронный асинхронных двигателей из-за наличия автоко
генератор без дополнительных устройств в прин лебаний типа «биений» [1 ].
Известны методы частичного решения ука
ципе не может обеспечить пуск асинхронного
двигателя с короткозамкнутым ротором мощно занных проблем, направленные на стабилизацию
стью, соизмеримой с мощностью генератора. В режимов автономного генератора, нагруженного
данном случае возможно питание двигателей еди на асинхронные двигатели соизмеримой мощ
ничной мощностью до 400 Вт. Двигатели столь ности. Например, в качестве согласующего ус
ма1Юй мощности часто имеют именно однофазное тройства (СУ) между генератором и двигателем
используется конденсаторная батарея возбуждения
исполнение.
В пользу приведенного соображения говорит с блоком улравления. Внешний емкостный ток,
тог факт, что следующий ближайший больший выполняющий роль тока возбуждения, значитель
но увеличивает
генератора, что при малых
типоразмер электростанции
этой жеобластная
фирмы типа
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нагрузках ведет к недопустимо высокому напря
жению у электроприемников. Вместе с тем, для
компенсации реактивной составляющей пускового
тока двигателей, которая превышает реактивный
ток номинального режима в 8 — 1 2 раз, требуется
значительная мощность конденсаторов. Кроме то
го, требуется мгновенное регулирование емкости
конденсаторов в функции тока нагрузки, различ
ное по отношению к его активной и реактивной
составляющим, так как запаздывание регулиро
вания ведет к моментальному возбуждению ге
нератора, особенно в моменты пуска двигателей.
Введение в состав СУ последовательно вклю
чаемых конденсаторов (продольной емкостной
компенсации) помогает решить проблему сохра
нения возбуждения генератора, так как при этом
емкостная мощность изменяется мгновенно, од
новременно с током нагрузки. Однако при этом
еще более обостряется проблема автоколебаний
и повышения напряжения больше номинального
[ 1]Существует также возможность сильного на
сыщения магнитной системы асинхронного ге
нератора, за счет чего сужается диапазон от
клонений и колебаний напряжения и требуемая
глубина регулирования емкости возбуждения. Этот
путь требует разработки фактически новых машин
и исключает привлекательную возможность ис
пользования серийного асинхронного двигателя
в качестве генератора, а также упомянутых на
дежных однофазных генераторов для активной
нагрузки.
В статье предлагается нетрадиционный путь
радикального решения проблемы питания трех
фазных асинхронных двигателей от автономного
генератора соизмеримой мощности: использова
ние в качестве СУ преобразователя однофазной
системы в трехфазную. При этом речь идет об
определенном классе преобразователей, который
обладает двумя важнейшими свойствами.
1. При симметричной по фазам нагрузке (на
пример, трехфазные асинхронные двигатели) на
пряжения и токи на выходе симметричны не
зависимо от модуля и аргумента сопротивления
нагрузки во всем диапазоне от холостого хода
до короткого замыкания (КЗ).
2. Входное сопротивление преобразователя со
стороны генератора постоянно по модулю и ар
гументу также независимо от нагрузки на выходе.
При этом подразумевается линейность пара
метров элементов преобразователя. Преобразова
тели данного класса известны достаточно давно,
но их замечательное второе свойство, которое
и определяет целесообразность применения в рас
сматриваемой задаче согласования при питании
от автономного генератора, известно лишь узкому
кругу специалистов. Более известным их свой
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ством является наличие хотя бы одного рези
стивного элемента относительно большой мощ
ности. Необходимость в резистивном элементе
аналитически вытекает из первого общего свой
ства и считается основным недостатком рассмат
риваемого класса преобразователей.
Схемные решения, относящиеся к рассмат
риваемому классу преобразователей, первоначаль
но применялись лишь в маломощных цепях в
качестве фильтров симметричных составляющих
из-за большого числа элементов и низкого
КПД — не более 16% [2]. Дальнейшее развитие
этого направления показало, что минимальное
число элементов преобразователя равно трем: ре
зистивный и два реактивных; «теоретический
КПД» преобразователя может достигать 100% в
согласованном режиме, когда ток резистора равен
нулю [3]. Здесь термин «теоретический КПД» под
разумевает идеальный случай, когда реактивные
элементы не имеют потерь. Реальный же КПД
на несколько процентов меньше «теоретического»,
в том числе при нулевом токе резисторов. Заслуга
в обобщении свойств рассматриваемого класса
преобразователей однофазной системы в трехфаз
ную принадлежит С.С. Салихову, но в то время
не удалось применить преобразователь для пи
тания асинхронных двигателей ввиду круто па
дающей внешней характеристики (малого зна
чения тока трехфазного короткого замыкания)
и наличия автоколебаний при малых нагрузках
двигателя [3, 4].
Введение в состав преобразователя взаимоиндуктивного (трансформаторного) элемента позво
лило успешно применить его для питания трех
фазных двигателей от однофазных сетей с до
статочно высокими характеристиками для мощ
ности до 2—3 кВт [4, 5]. :^ о удалось благодаря
повышению коэффициента передачи преобразо
вателя

( 1)
где U20 — линейное напряжение трехфазного вы
хода при холостом ходе; U-^ — напряжение од
нофазного входа;
— линейный ток трехфазного
короткого замыкания;
— ток однофазного входа.
Если при электрических связях между эле
ментами преобразователя значение ( 1 ) не может
превышать единицу, то магнитная связь позволяет
довести его до 4/V 3, что значительно улучшает
внешнюю характеристику преобразователя. Наи
более известный преобразователь [5] нашел уже
достаточно широкое практическое применение.
Однако для условий питания от автономного ге
нератора ограниченной мощности данный пре
образователь непригоден по причине, рассмат
риваемой далее.
Можно синтезировать бесчисленное множество
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а

Выражая (4) через элементы Z-матрицы, по
лучим

<А

Z =
-

Рис. 1. Схема замещения преобразователя однофазного тока
в трехфазный и система координат для матричного описания

схем, относящихся к рассматриваемому классу
и отличающихся друг от друга как составом и
габаритам элементом, так и внешними элект
рическими характеристиками. Для анализа по
следних удобно пользоваться общей схемой за
мещения, представленной на рис. 1. При этом
электрические свойства преобразователя могут
быть заданы аналитически матрицей контурных
сопротивлений (исходным оператором синтеза)
третьего порядка с нумерацией контурных токов,
показанной на рис. 1 .
Заметим при этом, что Z-матрица, как и метод
эквивалентного генератора, не содержит инфор
мации о внутренних процессах многополюсника
и энергетических соотношениях. А именно, с ро
стом трехфазного тока нагрузки преобразователя
его КПД растет (ток резистора снижается), что
не видно по правой части схемы замещения эк
вивалентного генератора (рис. 1 ).
Опуская несложные выкладки, запишем ус
ловие симметрии трехфазного напряжения хо
лостого хода, выраженное через элементы Z-матрицы преобразователя;

(2 )

Z i 2 = Z i 3 exp (/■1 2 0 °).

Чтобы преобразователь обладал сформулиро
ванным свойством
симметрии во всем диа
пазоне трехфазной нагрузки, достаточно условие
(2 ) дополнить требованием симметрии трехфаз
ного тока КЗ. Для генератора с симметричной
трехфазной системой ЭДС, показанного на рис. 1,
это требованием выполняется при
Z^ -t Z^ exp O' 1 2 0 “) + Zc exp ( - ;

120

”) =

0

,

или после замены элементов схемы замещения
по рис. 1 элементами Z-матрицы при
Z 2 2 ехр (/ 60°) + 2 Z 2 3 + Z 3 3 ехр { -} 60°) = О. (3)
Показателем, определяющим вид внешней Х а 
рактеристики преобразователя, является входное
сопротивление фазы эквивалентного генератора

(-;■ 30°) + Z 3 3 ехр (/• 30°)]. (5)

[^ 2 2

Задачей синтеза на стадии формирования Zматрицы является, во-первых, минимизация мо
дуля входного сопротивления (5) и в результате —
достижение наиболее жесткой внешней характе
ристики и максимального КПД преобразователя;
во-вторых, достижение .благоприятного аргумента
входного сопротивления, при котором возможен
согласованный с нагрузкой режим (он должен
быть примерно равен ожидаемому аргументу со
противления нагрузки с обратным знаком, т. е.
в зоне от -30° до -6 0 °, поскольку ожидаемая
нагрузка — асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором).
Целесообразно разделить Z-матрицу на веще
ственную (активную)и мнимую (реактивную) со
ставляющие. Очевидно, что теоретический КПД,
равный 1 0 0 %, возможен, если резистивный эле
мент один, поэтому Л-матрица должна иметь
ранг 1. Если исключить из рассмотрения случаи
присоединения резистора через трансформатор,
то остаются лишь два варианта iR-матрицы и
соответственно две группы преобразователей. Вы
берем относительное значение сопротивления ре
зистора равным V3: это позволяет представить
все элементы реактивных матриц в виде раци
ональных чисел. Тогда имеем два возможных
варианта i^-матриц:
'V3 V3 o'
Rl = V3 V3 0 ;
0
0 0

'V3
R2 = 0
V3

0
0
0

V3'
0
V3

(6)

Две группы преобразователей отнесем соот
ветственно к типу R \2 и к типу Л13. Тогда
известный преобразователь [5] следует отнести
к типу R13. В принятых относительных единицах
его реактивная матрица равна
Х=

О
2
2 -2 /3
- 1 4 /3

-1
4 /3
-5 /3

(V)

Оценивая его характеристики по (1), (5), (7),
можно видеть, что К=2, аргумент входного со
противления Z j равен нулю, а со стороны трех
фазной нагрузки -30°, и сделать вывод о мак
симально возможном теоретическом КПД при
нагрузке с аргументом 30°, т.е. о пригодности
преобразователя для питания трехфазных асин
хронных двигателей.
Однако для уаю вий рассматриваемой задачи
(питание от автономного генератора соизмеримой
мощности) указанный преобразователь оказыва
ется неприемлемым ввиду того, что в режиме

(4 )
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КЗ одна из обмоток его трансформаторного эле
мента (трансреактора) оказывается присоединен
ной непосредственно к однофазному источнику.
Понятно, что элемент с ферромагнитным магнитонроводом нельзя выполнить совершенно ли
нейным, даже с немагнитным зазором. Поэтому
в режимах, близких к трехфазному КЗ, в ча
стности, при пуске двигателей достаточно боль
шой мощности, индуктивное сопротивление
трансреактора понижается, а на входе преобра
зователя появляется заметная индуктивная со
ставляющая тока /j. Этого достаточно для развозбуждения автономного генератора, в то время
как при питании преобразователя от сети крат
ковременная индуктивная составляющая тока не
наносит заметного вреда.
Сама по себе некоторая нелинейность реальных
элементов преобразователя может быть исполь' зована как положительный фактор. Так, при ма
лых нагрузках преобразователя повышение со
противления резистора из-за нагрева снижает по
требляемую мощность, т.е. повышает КПД пре
образователя, причем, как показывает практика,
нарушение симметрии трехфазного напряжения
незначительно. Изменение индуктивного сопро
тивления при изменениях нагрузочного режима
еще меньше влияет на симметрию трехфазного
напряжения. Так что применительно к рассмат
риваемой проблеме требуется только такое из
менение схемы преобразователя, чтобы ни в од
ном из режимов напряжение на обмотках транс
реактора не превышало начальный уровень.
Опуская процесс синтеза и перебор возможных
вариантов, остановимся на конечном решении,
отвечающем предъявляемым требованиям устой
чивой работы двигателей от автономного гене
ратора соизмеримой мощности и выдержавшем
испытания в производственных условиях. Пре
образователь применен в качестве СУ для питания
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ро
тором единичной мощностью до 1,5 кВт от ге
нератора переносной электростанвд1 и мощностью
2 кВт, изготовленного по лицензии Италии. Схема
преобразователя показана на рис. 2. Выбранные
направления токов и буквенные обозначения со
ответствуют системе координат общей схемы
(рис. 1). На схеме указаны численные значения
сопротивлений элементов в отн. ед.
Предлагаемый преобразователь по виду рези
стивной матрицы относится к типу R12, а его
реактивная матрица равна, отн. ед.:
0
Х= 1
-2

-

1 - 2
О -1 /2
1/ 2 - 1
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Рис. 2. Схема согласующего преобразователя для питания
трехфазных асинхронных двигателей от однофазного ав
тономного генератора (сопротивления элементов в отн. ед.;
отношение чисел витков по секциям трансреактора
ME:EF:CN= 1:3:2)

4 /3
=

1

-2 /3

1

3 /4
- 1 /2

-2 /3 '
- 1 /2 1 /3

4 /3 '

4 /3

0

0

3 /4

0

4 /3

0

4 /3

(8)

Для облегчения «чтения» схемы (рис. 2)
АГ-матрица ( 8 ) разложена на две составляющих —
индуктивную и емкостную. Первая из них имеет
ранг 1 , т. е. реализуется одним трансформаторным
элементом — трансреактором с отношением чисел
витков по контурам 4:3:(-2) или по обмоткам
1:3:2. Индуктивное сопротивление, приведенное
к числу витков, входящих в первый контур (две
последовательно соединенные обмотки), равно 4 /3
отн. ед., для остальных контуров соответствует
квадрату числа витков (магнитная связь считается
совершенной). Вторая матрица описывает два кон
денсатора (батареи конденсаторов): в ветви, общей
для первого и третьего контуров, Хс\ = ^/Ъ отн. ед.,
а в ветви, принадлежащей второму контуру,
^С2 “ 3 / 4 отн. ед.
Значения элементов Z-матрицы преобразова
теля определяются из суммы вещественной ( 6 )
и мнимой ( 8 ) составляющих:
Z = R+jX.
Подстановка элементов Z-матрицы в (2) и
(3) позволяет убедиться, что условия симметрии
трехфазной системы напряжений и токов соблю
даются. Входное сопротивление со стороны од
нофазного генератора Z ^\ — чисто активное, как
и для известного аналога [5]. Отличие есть в
модуле и аргументе входного сопротивления со
стороны трехфазной нагрузки: после подстановки
элементов Z-матрицы из ( 6 ) и ( 8 ) в (5) получим
(с некоторым округлением), отн. ед..
Z = 0,765 е х р ( - ; 41“) .

(9)

Имея в виду, что линейное напряжение хо
лостого хода на выходе, как и для аналога, пре
вышает входное однофазное на 15% (в 2/V 3),
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определяем по ( 1 ) коэффициент передачи
iir= 1,745. Это несколько ниже, чем в аналоге,
однако, соответствует максимальному теоретиче
скому возможному, равному
cos^. Здесь режим
максимального КПД при согласованном режиме
соответствует аргументу нагрузочного сопротив
ления «41°, в то время как у аналога 30°. При
пуске асинхронных двигателей значение этого ар
гумента около 75°, поэтому ток при пуске может
быть больше тока трехфазного КЗ, причем для
преобразователя с аргументом -4 1 ° превышение
больше, чем для -30°. Следовательно, по энер
гетическим характеристикам предлагаемое новое
решение, по меньшей мере, не уступает изве
стному аналогу.
Однако основное преимущество рассмотрен
ного преобразователя в условиях питания дви
гателей от автономного генератора состоит в том,
что в пусковых и близких к ним режимах боль
шого тока напряжение на любой из обмоток
трансреактора относительно невелико и его не
линейность не служит причиной возникновения
индуктивной составляющей потребляемого одно
фазного тока.
Наиболее наглядно напряжения и токи эле
ментов преобразователя во всем диапазоне из
менения нагрузки иллюстрируют круговые ди
аграммы, приведенные на рис. 3. Здесь диаграмма
напр^ений выполнена в виде топографической,
что позволяет графически определить напряжение
между любыми точками цепи (буквенные обоз
начения соответствуют принятым на схеме по
рис. 2). Буквой К обозначена точка, в которую
«стягиваются» потенциалы
выходных точек
А ,В,С при трехфазном КЗ. При изменении на
грузки каждая точка, кроме М и N, принад
лежащих вектору входного напряжения, переме
щается по соответствующей дуге окружности.
Длина дуги в угловых единицах, как известно,
равна 2 (^ д -^ ), где <р — аргумент входного со
противления преобразователя со стороны нагрузки
(4); (р^ — аргумент нагрузки.
На диаграмме показаны два режима актив
но-индуктивной нагрузки: при
когда дуги
принимают вид полуокружностей, и при у?н=30°,
в пространство между которыми укладывается
практически весь возможный диапазон нагрузоч
ных режимов асинхронных двигателей (кроме пу
сковых, когда дуги более выпуклы). Понятно, что
положение хорд от нагрузки не зависит. Что ка
сается токов, во избежание загромождения чер
тежа, показан только один из токов трехфазной
системы /^, противоположный по знаку контур
ному току I 2 , а также неизменяющийся ток од1юфазного входа /j. Токи двух других фаз по
модулю равны
и сдвинуты относительно его
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Рис. 3. Круговая диаграмма напряжений и токов преоб
разователя (рис. 2) для аргументов сопротивления нагрузки
49° (полуокружности) и 3 0 ° : ------- — режим, близкий но
минальному; буквенные обозначения потенциалов соответ
ствуют точкам цепи на схеме

на ±120°. Отрезки АШ, EF и CN обозначают
падения напряжения на соответствующих обмот
ках трансреактора, поэтому совпадают по направ
лению и пропорциональны числам витков. При
холостом ходе точки А и Е совпадают.
С помощью круговых диаграмм определяют
установленную мощность элементов цепи пре
образователя, исходя из ожидаемого диапазона
изменения трехфазной нагрузки. В данном случае
легко видеть, что напряжения всех элементов зна
чительно ниже входного, поэтому суммарная
мощность элементов относительно невелика, при
мерно на 40% ниже по сравнению с аналогом.
Полная масса преобразователя мопщостью 2 кВт
составила 9 кг, из которых конденсаторы — 2 кг,
трансреактор — 4 кг, резистор — 0,6 кг, остальное
приходится на арматуру и корпус.
Принципиальная схема образца, прошедшего
испытания, содержит также дополнительный кон
денсатор, подключаемый параллельно входу при
нагрузке более 1 кВт. Это сделано для компен
сации падения напряжения генератора, названного
активной нагрузкой, а также для улучшения ус
ловий начального возбуждения генератора. При
отключенном входном конденсаторе напряжение
генератора, т. е. на входе преобразователя, состав
ляло 205—210 В, а при включении конденсатора,
т.е. увеличении тока возбуждения генератора, до
стигало 230—240 В. Тем самым обеспечивается
необходимая перегрузочная способность генера
тора и преобразователя.
Параметры реального преобразователя опре
деляются по относительным значениям элементов
матриц ( 6 ) и (8 ) в зависимости от тр1ебуемой
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мощности. Так, для рассматриваемого образца
при расчетной мощности 2000 Вт, напряжении
235 В, частоте 50 Гц имеем входной ток 8,5 А
и входное сопротивление (резистивное) 27,7 Ом,
которое в принятых относительных единицах рав
но V5. Отсюда значения сопротивлений остальных
элементов:
Ом; ^ ^ 2 = 12 Ом.
Емкость батарей конденсаторов с учетом еди
ничной емкости банки, равной 30 мкФ, округлена
соответственно до 150 и 270 мкФ. Хотя по
лученная суммарная емкость достаточно велика,
рабочее напряжение конденсаторов, принятое с
существенным запасом, всего 160 В, так что
их суммарная мощность и масса оказалась при
емлемой. Полученные массо-габаритные показа
тели позволяют сделать вывод о высокой кон
курентноспособности рассматриваемого преобра
зователя и в условиях обычных однофазных сетей.
Аналитическое исследование набора схем типа
R12 показывает, что решения с другими зна
чениями аргумента входного сопротивления пре
образователя могут иметь меньшую суммарную
установленную мощность элементов. Поэтому це
лесообразно рассмотреть более общий вид ре
шения. На основании условий симметрии (2),
(3) с учетом, что в принятых относительных
единицах
"Р** нулевых остальных
элементах резистивной матрицы, получим общий
вид реактивной матрицы преобразователя;
ДГц
X =

-2

1

1

1

-2

-

+-^зз
1-

-

1-

‘33

‘33 -«33

( 10)

В выражении (10) два независимых элемен
та —
и JC3 3 . Первый из них содержит ин
формацию о реактивной составляющей входного
сопротивления преобразователя со стороны ге
нератора, поэтому отрицательное (емкостное)
позволяет улучшить условия самовозбуждения
генератора. От второго элемента
зависит ар
гумент входного сопротивления преобразователя
со стороны трехфазной нагрузки. При синтезе
его можно принимать в диапазоне от О до -2,
что соответствует диапазону аргумента входного
сопротивления от О до -60°. Тем самым мак
симальный КПД преобразователя обеспечивается
при активно-индуктивной нагрузке с аргументом
сопротивления соответственно от О до +60°.
Весь набор решений в указанном диапазоне
JC3 3 имеет общий вид, соответствующий рассмот
ренной схеме (рис. 2 ), но с различными зна
чениями сопротивлений и отношений чисел вит
ков, т. е. элементов матрицы ( 8 ), но в любом
случае она должна отвечать условию ( 1 0 ).
На рис. 4 показаны зависимости входного со
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противления преобразователя (модуля и косинуса
аргумента) со стороны нагрузки и установленных
мощностей реактивных элементов от модуля эле
мента матрицы дгзз в указанном диапазоне его
изменения от О до -2 . Модули сопротивлений
выражены в отн.ед., а мощности — относительно
номинальной активной мощности преобразова
теля. При этом рассмотрено семейство преоб
разователей, имеющих JCii=0 , т. е. чисто активное
сопротивление на однофазном входе, и напря
жение холостого хода на трехфазном выходе, пре
вышающее входное однофазное в 2/V 3. Для каж
дой - точки по приведенным выше формулам и
схеме замещения, показанной на рис. 1 , можно
рассчитать коэффициент передачи и ток трех
фазного КЗ.

Рис. 4. Зависимости установленной мощности элементов,
модуля и косинуса аргумента входного сопротивления пре
образователя со стороны нагрузки от модуля элемента его
матрицы д:зз

Рассмотренное решение и его вариации со
храняют свои показатели в условиях, когда в
качестве автономного генератора применяется се
рийный трехфазный асинхронный двигатель с
короткозамкнутым ротором. Более того, свойство
постоянства входного сопротивления преобразо
вателя со стороны генератора в этом случае более
ценно, так как условия самовозбуждения хуже,
чем для специально изготовленной машины.
Принципиально подход к техническому вопло
щению сохраняется — преобразователь рассмот
ренного класса используется как согласующий
блок между генератором и нагрузкой в виде асин
хронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
При этом возможны два пути.
В простейшем случае преобразователь своим
однофазным входом присоединяется к двум лю
бым выводам трехфазной обмотки генератора, а
нагрузка — к трем выводам преобразователя. При
этом, понятно, снижается используемая мощность
генератора теоретически на 33%, практически —
примерно па 2 0 % (с учетом теплопередачи между
фазами обмотки). На устойчивость возбуждения
генератора это обстоятельство не влияет.
Другой путь состоит в использовании трех
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одинаковых преобразователей, каждый мощно двигателей от однофазного генератора переносной
стью 1/3 расчетной, подключаемых симметрично электростанции мощностью 2 кВт. Обобщенные
к каждому из трех линейных напряжений трех характеристики рассматриваемого класса преоб
фазного генератора. Тогда на выходе преобра разователей позволяют на стадии синтеза про
зователей имеем три трехфазных системы век изводить выбор параметров преобразователя с
торов, повернутых на ± 1 2 0 °, т. е. по три точки учетом ожидаемого диапазона режимов работы
с равными потенциалами, которые допускают со асинхронных двигателей.
единение между собой и тем самым образуют
3.
Отличительное свойство предложенного тех
трехполюсную трехфазную симметричную сис нического решения — принцип нагруженности
тему. Таким образом, три «элементарных» пре генератора на постоянное комплексное сопротив
образователя могут быть смонтированы в один
ление — позволяет применить новый подход при
шестиполюсный блок, согласующий трехфазный
выборе и расчете характеристик первичного дви
генератор с трехфазной нагрузкой.
гателя и генератора вновь разрабатываемой ма
Хотя предлагаемое техническое решение при
логабаритной
электростанции, наряду с другими
вязано к случаю исходного однофазного гене
конкурентоспособными.
ратора, оно полезно и в случае решения вопроса
о конструкции вновь разрабатываемой электро
________________ с п и с о к Л И ТЕР А ТУ Р Ы _________________
станции, так как нагруженность генератора на
постоянное комплексное сопротивление избавляет
1. Кицис С.И. Исследование регулировочных свойств
от необходимости создания системы регулиро асинхронного самовозбуждения генератора. — Электричество,
№ 2.
вания напряжения и частоты как генератора, так 1980.
2. Нейман Л.Р. и Калантаров ПЛ. Теоретические основы
и первичного двигателя. Данное свойство может электротехники. Часть 2. — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1959.
3. Салихов С.С. Исследование простейшей схемы пре
оказаться решающим, если используется природ
образования однофазного тока в совершенно симметричный
ный источник энергии, например, для ветроэ- трехфазный ток. — Труды Института энергетики АН УзССР,
1957, вып. 10.
лектростанций.
4. Синев B.C. О возможности преобразования однофаз
Выводы. 1. Традиционная проблема устойчи
ного тока в симметричный трехфазный. — Труды МИИТ,
вости возбуждения автономного генератора, на- 1966. вып. 239.
5. Синев B.C. Трехэлементный взаимоиндуктивный пре
фужаемого на асинхронные двигатели с корот
образователь однофазной системы в симметричную трех
козамкнутым ротором соизмеримой мощности фазную. — Электричество, 1970, № 9.
может быть успешно решена благодаря приме
[20.12.94]
нению преобразователя однофазного тока в трех
фазный, обладающего свойством неизменности
А в т о р : Синев Вадим Семенович окончил
входного сопротивления со стороны генератора
при любых изменениях трехфазной нагрузки. в 1959 г. факультет «Электрификация желез
Предложенное решение предусматривает исполь нодорожного транспорта» Ленинградского инс
зование однофазного генератора, но может быть титута инженеров железнодорожного транспор
полезно на стадии выбора принципиального ре та. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию
шения из нескольких конкурентоспособных при по теме «Синтез многополюсников с трансфор
маторными элементами». Ведущий научный со
разработке малых автономных электростанций
2.
Предложенный преобразователь успешно ре трудник АО «ЦНИИМЭ» в области электрифи
ализован в условиях работы группы асинхронных кации лесной промыиыенности (г. Химки).

Уважаемые авторы!
Редакция публикует при каждой статье краткие биографические сведения об авторах.
В связи с ЭТИМ просим всех авторов при направлении статьи в редакцию сообщить следующие
сведения:
1. Полные имена и отчества всех авторов
2. Какой факультет, какого вуза и когда закончил
3. Когда получил ученую степень, где и по какой тематике (теме) была защита
4. Место настоящей работы и должность.
Кроме того, напоминаем, что на каждую статью следует представлять краткий (4— 5
предложений) реферат на русском и английском языках, а также ключевые слова.
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Уточнение расчета характеристик намагничивания
зубцов сердечников электрической машины
ТЕСЛЕНКО ОЛ., ШИРИНСКИЙ С.В.
Рассмотрены методы расчета характеристик
намагничивания элементов зубцов для схемы за
мещения магнитной цепи электрической машины.
Предложенный метод позволяет учесть ряд осо
бенностей в распределении магнитного поля на
зубцовом делении, таких как изменение магнитного
потока по высоте зубца, вытеснение магнитного
потока в немагнитное пространство, дополни
тельные падения магнитного напряжения, обус
ловленные резкими изменениями сечения зубца.
Учет этих явлений значительно повышает точ
ность расчетов магнитной цепи без усложнения
схемы замещения.
К л ю ч е в ы е с л о в а ; электрические маши
ны, схемы замещения, характеристики намагни
чивания, расчет

А new analytical method is proposed fo r calculating
tooth element saturation characteristic fo r an electrical
machine magnetic flux equivalent circuit. This method
allows fo r a number o f features o f a magnetic field
distribution on a tooth pitch such as magnetic flux
change along the tooth height, magnetic flux
displancement in a non-magnetic zone, additional
magnetic strenght drops due to sharp changes in a
tooth cross-section. Allowance fo r such phenomena
increases significantly the accuracy o f magnetic circuit
calculations without complication o f an equivalent
circuit.
K ey
w o r d s : electrical machine, equivalent
circuit, saturation characteristics, calculation

При проектировании и исследовании элект тиляционные каналы);
рических машин необходимо знать распределение
дополнительное падение магнитного напряже
ния,
связанное с резким переходом от ширины
магнитных полей, в том числе и в стальных
частях машины (в частности, в зубцах статора зубца
к ширине
» месте сопряжения зубца
и ротора). Магнитное поле машины с учетом с ярмом (рис. 1 );
нелинейности характеристики намагничивания
дополнительное падение магнитного напряже
сердечников может быть рассчитано только чис ния, связанное с резким сужением зубца в зоне
ленными способами, например, методом конеч выемки под клин.
ных элементов. Однако это требует значительных
Учет этих факторов повышает точность рас
затрат машинного времени. Существуют и ана четов, что подтверждается сравнением результатов
литические методы расчета полей в элементах расчета характеристик намагничивания элементов
магнитопровода, основанные на существенных уп зубцов магнитопровода, выполненных по пред
рощающих допущениях [1]. В большинстве слу лагаемой методике с результатами численного
чаев используется более или менее разветвлённая моделирования.
эквивалентная схема замещения магнитной цепи
машины, которая заменяет сплошные среды (воз
А=consi
дух и сталь) дискретными сосредоточенными эле
ментами (линейными и нелинейными проводи
мостями). Значения проводимостей рассчи
тываются по определенным правилам [2, 3].
Обычно эти правила не учитывают непостоянство
потока по высоте зубцов, вытеснение потока в
немагнитное пространство, дополнительные па
дения напряжения при резких изменениях се
чения зубцов.
В статье предлагается аналитический метод
расчета характеристик намагничивания элементов
зубцов статора и ротора, учитывающий некоторые
особенности в распределении магнитного поля
на зубцовом делении, например:
увеличение потока в зубце по мере удаления
от зазора за счет дополнительных потоков, ко
торые входят в боковые стенки зубца со стороны
пазов;
вытеснение магнитного потока в немагнитное
пространство (в пазы, в изоляционные проме
Рис.научная
1. Половина
зубцового деления статора
областная универсальная
библиотека
жутки между листами Вологодская
стали, в радиальные
венwww.booksite.ru

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 1 /9 6

Уточнение расчета характеристик

В крупных электрических машинах зубцы ста
тора и ротора в большинстве случаев имеют фор
му равнобокой трапеции, поэтому статья огра
ничена рассмотрением зубцов только трапецеи
дальной формы. На рис. 1 показана половина
зубцового деления сердечника статора с примыкаюпщми к нему зонами зазора и ярма. Ха
рактеристики намагничивания зубца определяют
ся при униполярном намагничивании на зуб
цовом делении, лхгаии равного векторного по
тенциала А для которого показаны на рис. 1.
Расчет распределения магнитного потока по
высоте зубца. Как показал анализ униполярных
полей в пределах зубцового деления, рассчитан
ных с учетом насыщения методом конечных эле
ментов, распределение магнитного потока по вы
соте зубца мало зависит от уровня насыщения,
от кривизны зазора, от отношения ширины зубца
у основания к ширине зубца у зазора
Ъ^/Ъ^, а также от глубины паза Ац и от зубчатости
другого сердечника. Это обстоятельство позволяет
при анализе униполярного поля принять сле
дующие допущения:
магнитная проницаемость магнитных сердеч
ников считается бесконечно большой;
зубец трапецеидальной формы заменяется зуб
цом прямоугольной формы с бесконечно большой
высотой;
кольцевой зазор с радиусом кривизны заме
няется полосовым зазором с радиусом кривизны
«=

00;

влияние соседних пазов на поле в области
рассматриваемого паза не учитывается (т.е. счи
тается, что соседние пазы удалены от рассмат
риваемого на бесконечно большое расстояние).
При этих допущениях форма границ между
средами в пределах зубцового деления сущест
венно упрощается и приобретает вид, показанный
на рис. 2 .
Чтобы рассчитать распределение магнитного
потока по высоте зубца, достаточно рассчитать
униполярное поле в области паза по рис. 2 . Это
поле обладает четной симметрией и называется
четным полем.
Четное поле задается потенциалом
на
верхнем сердечнике и потенциалом 'Р = 0 на ниж
нем сердечнике. В силу симметрии оно может
быть рассмотрено на правой половине области
паза, которая при принятых допущениях имеет
форму
вырожденного
четырехугольника
A ^A 2 A ^ A ^ с вершиной А ^, расположенной в оо,
вершиной.<4 2 , расположенной в ; <», и вершинами
А-^ и А
имею 1цими в комплексной плоскости
z=x+jy конечные координаты Zi=b+j 6 и 2 з = 0 ,
где Ь — половина ширины паза: Ь=Ь^/2 .
Пусть <р — функция потока, значение которой
на линии поля, совпадающей с осью паза, при-
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Рис. 2. К расчету униполярного поля в прямоугольном пазу

нято равным нулю. Тогда упомянутым выше спо
собом
заданное четное
поле
в
области
A i A 2 A j A ^ может быть найдено методом кон
формного преобразования Шварца—Кристоффеяя.
Преобразование
границ
четырехугольника
А ^ А 2 А ^ А ^ в действительную ось комплексной
плоскости t= u+ p, а его внутренности в верхнюю
часть этой плоскости (рис. 2 ) осуществляется
функцией [3]:
Z = S (1/V a) arctg(j7/V e)+ 0,51n^^

(1 )

S= 2d/n.

где

После преобразования с помощью этой фун
кции вершины многоугольника
^ 2 -^3-^4
мещаются на действительной оси комплексной
плоскости
t
в
точках
с
координатами:
h = U i= -l;

^2=“ 2 = 0;

^3=«3 = «;

^4=“ 4 = - “ -

Комплексная потенциальная функция w^, опи
сывающая четное магнитное поле в комплексной
плоскости t, определяется следующим вьфажением [3]:
0)^

= <p+j4f = ^ \ n ( V + P y / V ^ - 1 ) ,

где V = (2 t/a -l); Р = -1 , если V<0; Р=1, если
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С помощью (2) могут быть найдены функция
потока <р и потенциальная функция Ч' в любой
точке
на
границе
четырехугольника
Например, для того, чтобы найти
<р на поверхности А ^ А ^ А 2 в точке с координатой
z=x+jy, нужно определить сходственную коорди
нату t=u, затем подставить эту координату в
( 2 ) и найти (p=Re(w^).
Для определения потока, который входит в
зубец со стороны паза, запишем вьфажение для
функции потока исходя из ( 2 ):
Ы ( У + Р у /У ^ - 1 )

(3)

где Р = -1 , если V<0; Р=1, если К>0.
Полный поток f i , который входит в участке
А ^ А 2 , определяется как <Pi='<Pa2 ~ ‘P av ^ значения
*Ра2
fA i вычисляются ПО (3). Аналогичным
способом определяется и поток
который входит
в зубец на участке между произвольной точкой
А( на поверхности А^ и точкой
=pAi~^Ai> далее по формуле (3). Зависимость
потока
от Ау,- носит экспоненциальный характер
(где Ау^ — расстояние от точки А/ до точки
А^). Удалось подобрать достаточно точную ап
проксимацию для зависимости
Она
имеет вид
<Pi =

е-

(За)

где а = 1,892(Ду/Ь)0'831.
Коэффициенты вычислялись для зубцового де
ления, имеющего размер й = 0 , 0 1 2 м^ и зазор
d = 0,024 м. Ошибка при расчете
с помощью
этой аппроксимации при д/Ь в диапазоне от
ОД до 10 не превосходит 2% при любых
Ау/Ъ в диапазоне от О до 2.
При вычислении функции потока (р^ един
ственную сложность представляет определение ко
ординаты точки и в плоскости t, которая со
ответствует заданной точке Ai с координатой
z=x+jy на границе четырехугольника. Громоздкие
вычисления лучше запрограммировать и поль
зоваться в дальнейшем такой вспомогательной
программой.
Полный поток напряженности
который
входит в зубец на половине зубцового деления
как со стороны паза, так и со стороны зазора,
численно равен потоку, который выходит из глад
кого сердечника на участке A jA q (рис. 2 ), т. е.
<Рг0 =<Р0 ~<РАЗу НО ^Р^з = 0, тогда (рго=<Ро, где < P q значение функции потока на оси зубца в точке
Aq с координатами jCo=0,5(bn+b^) и з^о=0 .
Будем считать, что поле в зазоре становится
практически равномерным на таком расстоянии
Хюоо от оси паза, при котором напряженность
поля в зазоре Я ^ о о составляет /Зюоо^тах» где
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уЗюоо=0,9995. Напряженность четкого поля на
поверхности гладкого сердечника в точке на рас
стоянии х^ооо от
**аза определяется по фор
муле:

Н1ооо-Я„„у9^>
V “ 1000+ ^

W

где « 1 0 0 0 = ^ 1 0 0 0 — координата точки ^ю о о в пло
скости t, которая соответствует точке ^ю оо в
плоскости Z с координатой ХюооИз (4) при Яю00=Д1000Ятах ПОЛуЧИМ
о2
“ 1000=—
=1000. Затем находим сходственную
1-^1000
координату для ^ЮОО в плоскости z, используя
подготовленную программу.
Если расстояние X Q -t^l2 от оси паза до оси
зубца больше или равно дгюоо. т.е.
•*■0 ~ (^гв'^2) ^ -*^1000 >
ТО поле

оси зубца и в интервале от
JCq
имеет
напряженность
и практически не отличается от
равномерного. Это позволяет рассчитать полный
поток напряженности на половину зубцового де
ления по следующей формуле:

^1000

на
ДО

'PzO ~ 'РО ~ 'Рюоо

^ та х

(^ 0

~ -"^Юоо) >

где
У’ 1 0 0 0 ~ значение функции потока
в точке ^ 1 0 0 0 Для определения у^юоо нужно использовать
формулу (3), помня что 4 'j^ = l и Ыюоо = 1000Расчет полного потока напряженности в случае,
когда на оси зубца поле неравномерно (т. е.
^о^^юоо) значительно сложнее и в статье не
приводится.
Рассчитаем магнитные потоки в различных
сечениях зубца при четном поле.
Предполагается, что полный магнитный поток
в зубце Ф^о известен (задается). Необходимо най
ти магнитный поток Ф^,- в произвольном сечении
зубца, выразив его через поток Ф^о.
Можно считать, что отношение между пото
ками Ф^о и Фд- в насыщенной машине равно
отношению между соответствующими потоками
напряженности:
^ z /^ z O = <Pz/<PzO^

(6 )

где <Рго=<Ро и (p^i=<Po~<Pi,
тогда из ( 6 ):
( 6 а)
причем <Pq рассчитывается по (5), а
по (За).
Однако полный поток напряженности четного
поля <Pq, который входит в зубец и со стороны
паза и со стороны зазора, можно вычислить и
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более простой формуле, выведенной для малых
зазоров:

ПО

V>0 = 0,5'1'стЛ, = 0,5 1 - У

= 0,5 ikx

(7)

j - y — коэффициент проводимости зуб
цового деления для четного поля, а у харак
теризует уменьшение проводимости зубцового де
ления из-за влияния паза:

5

;^ a rc tg ^ -ln V T + l/fl
где а=(д/Ь)^.
Через у может быть выражен и коэффициент
зазора к^, входящий в выражение (7):
/
кх = t - y S '
Таким образом, полный магнитный поток в
различных сечениях зубца может быть рассчитан
упрощенно. Сначала рассчитывается полный по
ток напряженности <pQ по (7), затем
по (За)
и, наконец, определяем Ф^,- по ( 6 а). Хотя такой
расчет и называется упрощенным, ошибка при
вычислении (P q п о (7) не превосходит 1-^-1,5%.
Расчет индукций, напряженностей, магнитных
напряжений и характеристик намагничивания
элементов зубца с учетом вытеснения потока в
немагнитное пространство. Вначале рассмотрим
расчет индукций и напряженностей магнитного
поля в элементах зубца. Расчетное значение ин
дукции в сечении зубца на расстоянии Ду, от
зазора (без учета вытеснения потока в немаг
нитное пространство):
(8 )
где Фд — магнитный поток в i-м сечении зубца,
вычисляется по ( 6 а);
— суммарная длина па
кетов магнитопровода; Ьд — ширина зубца на
расстоянии Ау, от зазора.
В зависимости от того, в какой зоне по высоте
зубца находится элемент, расчет напряженности
в нем с учетом вытеснения потока в немагнитное
пространство производится различным образом..
Первый случай. Элемент высоты зубца нахо
дится в зоне плавного изменения ширины зубда
(в любом сечении зубца по риб. 3,а за иск
лючением зоны выемки под клин).
В этом случае напряженность поля
в се
чении зубца с индексом i, соответствующая ин
дукции Вдо по (8 ), может быть рассчитана (с
учетом вытеснения потока в немагнитное про
странство) с помощью коэффициента вытеснения:
0,5 6„,. + 0,5&^.(1 - к ^ )
0,5 Ь^к^

!♦
К];к
1/ '^/ /
ь ,/г

_
,

6 ./Z
biJ2

Ь'2,П

,

1
D

Рис. 3. Распределение индукции по высоте зубца (а)
и в зоне зубца с выемкой под клин (б и в)

Не делая заметной ошибки, вытеснением по
тока в аксиальном направлении можно пренеб
речь.
Второй случай. Элемент высоты зубца нахо
дится в зоне выемки под клин, показанный в
увеличенном виде на рис. 3,6 и в.
В зоне выемки под клин, где сечение зубца
резко сужается, поток из зубца вытесняется не
на всю ширину паза, а только на ширину
Д® пунктирной линии 407 (рис. 3,6) и
до пунктирной линии 50 "0 '6 (рис. 3,е). Поэтому
в таком случае напряженность
в сечении зубца
с индексом / соответствующая индукции
мо
жет быть рассчитана по ( 8 ) (с учетом вытеснения
потока на ширину
или
в сторону паза)
с помощью коэффициента вытеснения:
Ьи + 0,5Ь^(1-кс)
0,5

Как ясно из приведенного, ширина
на
которую вытесняется поток
в рассматриваемом
сечении зубца с шириной Ь^, должна вычисляться
по формулам, зависящим от конфигурации вы
емки под клин и от зоны нахождения этого
сечения. Так, например, при конфигурации по
рис. 3,6 в зоне высоты
^ki ~ ^ki ~
при конфигурации по рис. 3,6 в зоне высоты
К
bki =

+ 0 ,5 b „(y;^/h ^)^ ;

при конфигурации по рис. 3,е в зоне высоты
К'
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Ьш = Ьи = ftito Фк - У ы У К + 0,5

(у '^ /К ') ^ ;

при конфигурации выемки под клин по рис. 3,е
в зоне высоты
Ьш = bfa- = bko (Afc -

+ 0,5 Ьц

;

при конфигурации по рис. 3,в в зоне высоты
hk
Ьш - Ько.
Теперь, зная коэффициент вытеснения потока
для каждого сечения зубца и поток в этом се
чении, можно по кривой намагничивания стали
определить напряженность магнитного поля.
Рассмотрим расчет магнитных напряжений и
магнитных проводимостей зубца и его элементов.
Магнитное напряжение зубца на всю его вы
соту Ад (рис. 1 и 3) определяется ny ieM сум
мирования элементарных магнитных напряжений
по всей высоте зубца:
1 4

у г К +i
= / я „ .^ ,.
Уг»

Магнитная проводимость на всю высоту зубца
\
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Здесь к — номер участка, A :G 1,2 , 3 , 4 .
Задаваясь различными
и определяя
и Л^, можно построить зависимость
Uzk~f(^zo)
Заметим, что най
денные таким образом магнитные напряжения
не включают в себя дополнительных падений
магнитных напряжений, связанных с резкими из
менениями сечений зубца.
Расчет магнитных напряжений и магнитных
проводимостей элементов зубца с учетом допол
нительных падений магантных напряжений, свя
занных с резкими изменениями сечений зубца.
В электрических машинах резкие изменения се
чений зубца обусловлены двумя факторами: на
личием выемки под клин и сопряжением зубца
с ярмом.
На рис. 5,а показано наиболее резкое скач
кообразное расширение от
к 6 2 - Такого рода
расширение наблюдается в месте сопряжения зуб
ца
ротора
или
статора
с
ярмом.
На
рис. 5,6 показано резкое расширение от (Jj к
^2
под углом cj^2 > который может находиться
в пределах от О до 60°. Изменения сечения такого
типа имеют место в зонах выемок под клин
в зубцах магнитопровода электрических м ашин.

= Ф ^ / и ,.

Аналогичным образом определяются магнит
ные напряжения на участках зубца, показанных
на рис. 4 (пггриховые линии):

_ |_

i

1

где
at

Ук+1

(9)
Ук

Рис. S. Варианты зон резкого
изменения сечения з ^ ц о в

Рис. 4. Участок схемы замещения магнитной цепи
электрической машины в зубцовой зоне

Как показывают расчеты полей в зонах таких
резких расширений, равномерное поле на ширине
d j переходит в равномерное поле на ширине
5 2 с известным запаздыванием по отношению
к изменению ширины сечения зубца.
Такие поля были рассчитаны методом конеч
ных элементов с учетом нелинейности харак
теристик намагничивания стали. При этом варьи
ровалось отношение <5 *=^ 2 / ^ i ® пределах от 1,25
до 4,0, а индукция равномерного поля
в зоне
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<5^ изменялась от 1,6 до 2,4 Тл.
В результате анализа этих полей было вы
явлено, что в зоне резкого увеличения сечения
наблюдаются дополнительные падения магнит
ного напряжения, которые в обычных расчетах
магнитной цепи ранее не учитывались, что при
водило к значительным ошибкам. Особенно важно
учитывать такие падения магнитных напряжений
при работе с большими индукциями (порядка
2 ,2-2,4 Тл).
Рассмотрим магнитное поле в зоне резкого
расхнирения по рис. 5,д. В этом случае магнитное
напряжение на длине / 1 +/ 2 , определенное по ре
зультатам численного расчета как

оказалось несколько больше, чем то же магнитное
напряжение, рассчитанное обычным способом по
(9) без учета особенностей поля в зоне резкого
расширения:
^12 =

/1

+Щ h •

Здесь Я,-— напряженность в зоне элемента длины
A/i на гладкой поверхности модели по результатам
численного расчета поля; Н{ — напряженность
равномерного поля в сечении модели с шириной
(5i, соответствующая по характеристике намаг
ничивания индукции В{ в этом сечении; Я 2 —
то же, но для сечения модели с шириной
62 , индукция в котором равна В^Индукхщи B i и В 2 рассчитываются по фор
мулам;
В[ = Ф/ d j ;
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В 2 = Ф/<52 >

где Ф— поток в модели на единицу длины
в направлении, нормальном к плоскости рисунка.
Увеличение магнитного напряжения из-за рез
кого расширения рассчитывается по формуле:
^ U = Щ 2 - U [ 2 ■.
По MJ определяется эквивалентная длина/3 .
на которую нужно увеличить длину
участка
с шириной
чтобы магнитное напряжение на
длине /э равнялось AU.
Поскольку ширина сечения и на длине
и на длине
равна 6 ^, длина 1^, эквивалентирующая влияние резкого расширения на маг
нитное напряжение, определяется по формуле:
/э = A U /H {.

( 10)

Расчеты полей в модели резкого расширения
по рис. 5,а были проведены при отношениях
6 ,= д 2/б 1 = 1,25; 1,5; 2,0; 3,0 и индукциях B i = l , 6 ;

2,0; 2,2 Тл. Выяснилось, что отношение 1^6^
является в основном функцией отношения
б^=б 2 /б ^ И мало зависит от значения индукции
BiПо результатам расчетов полей была найдена
зависимость /э*=/э/*^1 =/(<5 *)- Значение 4, введен
ное в эту зависимость бьшо рассчитано (для
каждого (5*) как среднеарифметическое из зна
чений /э, найденных для четьфех индукций
f i i = l , 6 ; 1,8; 2,0; 2,2 Тл, т.е.
, _ ^з(1.6)

^з(1,8)

‘э -

4

^э(2.0)

h(2.2)

Для относительного значения длины 1^, эквивалентирующей резкое расширение по рис. 5,а,
удалось предложить следуюп^ую anijEpoKCHMnpyющую формулу:
..

'з

э*

0.882 ’

где д*=(5 2 / ^ 1 Эта аппроксимация достаточно хорошо вос
производит зависимость, построенную по резуль
татам расчетов полей.
Итак, магнитное напряжение на длине всей
модели с учетом влияния резкого расширения
определяется по формуле:
Ui 2 = n { ( h + h ) + n i h Рассмотрим магнитное поле в зоне резкого
расширения по рис. 5j6.
Как следовало ожидать, и в этом случае маг
нитное напряжение на длине l\+ l 2 > определенное
по результатам численного расчета как
Qi+h)
несколько больше, чем то же магнитное напря
жение, рассчитанное обычным способом по (9)
без учета особенностей поля в зоне резкого рас
ширения:
и{2 = 2 н щ .
Здесь Я,- — напряженность в зоне элемента длины
Д/,- на гладкой поверхности модели по результатам
численного расчета поля; Я / — напряженность
в зоне элемента длины Д/,- на гладкой поверхности
модели, соответствующая по характеристике на
магничивания индукции В- в этом элементе; В/ —
индукция в зоне элемента длины Д/,- на гладкой
поверхности модели:
В/ = Ф/(5,.,
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где Ф — поток в модели на единицу длины
в направлении, нормальном к плоскости рисунка;
6 i — ширина сечения модели в зоне элемента
А/,-, которая на длине
равна d j, на длине /2
равна 8 2 , а на длине 4 изменяется по линейному
закону от
до 62Увеличение магнитного напряжения из-за рез
кого расширения учитывается по формуле:
А и = Щ 2 -и {2 ^

а длина /д, эквивалентирующая влияние резкого
расширения по типу рис. 5,6 определяется по
формуле ( 1 0 ).
Влияние угла « 1 2 на длину 1^ было выявлено
путем расчетов поля в модели по рис. 5,6 при
д .= 1,5; Bi' = l , 8 Тл и угле « 1 2 = 0*’; 30°; 45°; 60°.
В конечном счете для относительного значения
длины /д удалось предположить следующую ап
проксимирующую формулу;
_
э*

Рнс. 6. Распределение магнитного потенциала по высоте
клиновой части зубца ротора: А — по модели поля; о —
по расчету

(з _ 0,24 ( 3 , - 1 ) (cos
3, - 0,882

где d ,= 6 2 / 6 1 .
Заметим, что магнитное напряжение на длине
всей модели рассчитывается с учетом падения
магнитного напряжения в зоне резкого изменения
сечения от (5^ и 6 2 под углом а ^2 ™ формуле:
и , 2 = H i (/2

- /3 )

+

Е

н ; А/,. + Н , ( I , + /3) .

Чтобы подтвердить точность предложенного
аналитического метода расчета характеристик на
магничивания элементов зубцов, проводилось со
поставление этих характеристик с результатами
численного моделирования. В качестве численного
метода расчета применялся метод конечных эле
ментов (МКЕ). Примером служила зубцовая зона
турбогенератора мощностью 200 МВт,
=
= 15750 В, cos у>= 0,85, 2р = 2, /^ = 50 Гц.
Более детально проводились такие сопостав
ления для клиновых зон зубцов статора и ротора.
На рис. 6 можно вьщелить распределение маг
нитного потенциала по высоте клиновой части
зубца ротора, рассчитанное аналитическим и чис
ленным методами. Кривые соответствуют индук
ции в самом узком месте сечения зубцов
Ву=2,4 Тл.
На рис. 7 показано распределение магнитных
потоков по высоте зубца ротора, построенное по
результатам численного и аналитического рас
четов, с учетом вытеснения потока в паз. Кривые
соответствуют индукции в самом узком месте
сечения By=2,0 Тл.
Из сопоставления кривых, построенных по ре
зультатам аналитического расчета и по резуль-

Рис. 7. Распределение магнитных потоков по высоте зубца
ротора (*I*2* ~ ^ a ^ ‘*’zO)- А — по модели поля; о — по расчету

татам численного расчета поля, видно, что раз
работанный аналитический метод обладает до
статочно высокой точностью. Даже при предель
ных значениях индукции в наиболее узкой части
сечения зубца при fiy=2 + 2,4 Тл погрешность
расчета магнитного напряжения в клиновой зоне
на всю ее высоту не превышает 3-^-5%.
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о проблеме параметрической чувствительности
в системах управления позиционных
электроприводов постоянного тока
ХА КУАНГ ФУК, АЛФЕРОВ В.Г.
Рассмотрена проблема корневой чувствитель
ности объекта управления и системы при неста
бильных параметрах. Дано сравнение методов раз
ложения характеристического полинома при м о
дальном управлении по критерию низкой чувст
вительности к параметрическим изменениям. По
казана возможность оценки робастного распо
ложения полюсов системы для позиционных элек
троприводов постоянного тока как с непрерывным,
так и дискретным регуляторами.
К л ю ч е в ы е с л о в а : позиционный элект
ропривод постоянного тока, системы управления,
параметрическая чувствительность, дискретный
регулятор, расчет

The paper considers а root-sensitivity problem under
plant parameter variations with the choise o f a modal
controller less sensible to parameter variations than
the conventional ones. The possibility o f estimation
o f a robust pole-assignment fo r continuous-time and
discrete-time DC-motor position drive systems is
examined.
K e y w o r d s : DC-motor position drive, control
systems, parameter sensitivity, modal controller,
calculation

Введение. В большинстве методов синтеза си позиционных механизмов как с непрерывной, так
стем автоматического управления (САУ) для элек и дискретной САУ.
Параметрическая зависимость и корневая чув
троприводов позиционных механизмов рассмат
ствительность
ОУ. Структурная схема системы
риваются объекты управления (ОУ) с неизмен
позиционного
электропривода
с преобразователем
ными параметрами. Однако при эксплуатации по
П
и
двигателем
Д
постоянного
тока показана
зиционных электроприводов таких механизмов
на
рис.
1
,а
при
непрерывном
и
на
рис. 1,6 при
как антенны, лифты, подъемники, манипуляторы,
дискретном
управлениях.
Здесь
K
^ ,K ^ ,K j и
очень часто параметры ОУ изменяются в ши
—
коэффициенты
обратных
связей
по углу
роких пределах и поэтому при их разработке
в,
скорости
W,
току
и
ЭДС
преобразователя
должна учитываться параметрическая неопреде
^пленность ОУ.
Уравнение состояния ОУ в матричной форме
Задача синтеза САУ низкой чувствительности
(для
непрерывных и дискретных систем) имеет
решена с использованием ряда подходов [1—3]:
вид
синтеза по принципам инвариантности, адаптив
ной коррекции с эталонной моделью или с пе
x{t)-= А х (О + Ви (О + DM^ ( t) ;
(la )
ременной структурой, синтеза с введением до
полнительной обратной связи. Требования бес
/У
конечно большого коэффициента усиления, иде
1
—
-ш Г
'
С
ального дифференцирования и другие чрезвычай
■\5_n7X_jп
Т„р*1
У U|
но трудно выполнить при синтезе САУ по кри
j
териям параметрической инвариантности. Вообще
\No
можно отметить, что трудности реализации и
n
r
iL
"LiSJ f
in L
не очень приемлемые условия адаптации с ин
женерной точки зрения часто становятся непре
одолимыми в системах с адаптивным управле
^c(t)
u(i)r
нием. Удовлетворительная же работа грубых (или
0У
e(t)
робастных) систем может быть достигнута без
(t) i,(t) «ft)
введения контуров адаптации, а качество фун
кционирования при этом не будет ниже допу
стимого уровня.
Данная работа посвящена анализу влияния не
стабильности параметров на чувствительность по
ведения ЬУ и замкнутой системы с линейными
регуляторами, выбору регулятора низкой чувст Рис. 1. Структурная система позиционного электропривода
аналоговым (а) и цифровым (б) модальными регуляторами
вительности и оценке робастности расположения с(МР):
Т — период квантования; ФНП — фиксатор нулевого
порядка научная библиотека
полюсов замкнутой системы
для электроприводов
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X(jk+1) = А ^ х (к) +

и (1с) +

(к),

(
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■

где х= (е^(о 1^ в у — вектор состояния; и
ления;
-1 /Г „
О

1/1я
О

В=

о
о
о
о

О

О
О

C/J j:

- C /L ,
1

О
О

Кп/Тп
О

D =

о
о

-1 //2

о
о

матрицы
даны в дискретном виде.
R g ,L ^ ,J ^ ,C ,K ji и Гд — соответственно сопро
тивление, индуктивность силовой цепи П—Д, мо
мент инерции привода, постоянная конструктив
ная Д, коэффициент усиления и постоянная вре
мени П.
Среди четырех корней характеристического
уравнения d et(pI-A )= 0 (где I — единичная мат
рица); А1 ,2 = - ( Л я / 2 /я) ( l ± y / l - 4 L C ^ / h R i ) , Аз=0,
А4 = - 1/Г„, доминирующие корни (ДК) оказывают
наибольшее влияние на динамику системы. При
малых значениях Гц (Гд«0) матричное описание
(2) имеет вид
C/Jj.
' 0
А = - C / L я -R s/L n
1
0
\
0 '
В = K n/L, ;
0

-D =

0
0
0

/

- 1/ h
0
о

(3)

Рис. 2. Зависимости

,S ^ , 5^

Известно, что ДК объекта наиболее чувствительны
(5^-» 00) при критическом значении
причем
в этом случае имеют место {фатные корни' в
характеристическом уравнении ОУ. Поэтому при
разработке САУ для электроприводов ряда ме
ханизмов с изменяющимся моментом инерции
надо учитывать корневую чувствительность к ва
риациям / j . Например, в электроприводах ма
нипуляторов нескольких степеней подвижности (4,
5] с законом изменения момента инерции
Jj^=jQ+AJsmip(t), если среднее значение Jq= (0,9—1 ,3 )/^ , что соответствует 5 ^ ^ 1,5, система
очень чувствительна к вариациям момента инер
ции нагрузки.
Подобные выводы можно сделать при вари
ациях параметров
и L^. На рис. 2,6 и в
представлены зависимости корневых чувствительностей
л S [:
"я

-

1/2

с вектором состояния х=(о) 1^ в у и корнями
h , 2f h Допустим, изменяется момент инерции / j ,
корневая чувствительность (Я=А^2 ) определяется
так:
din A

•^2
X

d Iq .^2

(5)

-

dX
1

±1

ч

-

1/2

1 -^

±
i
1/2

1

1/2

1/ 2 ,

U < L 1ф1
(6 )

/ у > / .кр.

(4)

где /^ = 4 L a C V ^ .
Зависимость Sj от /j; представлена на рис. 2,с.

где L ^ = J ^ R l/4 C \
В дискретнььх системах корневые чувствитель
ности к изменению каких-либо параметров
J ^ ,R g ,Z-я тоже равны бесконечности при кратном
корне характеристического уравнения.
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О
проектировании САУ низкой чувствитель
Д = 2 l(aj/Q „ - 3 d f + l - d2].
ности. Общий порядок построения робастного ре
Функции чувствительности ДК замкнутой си
гулятора (малой чувствительности) следующий [6,
стемы
имеют вид
7]: а) синтез регулятора с номинальными зна
чениями параметров ОУ; б) коррекция выбран
1
ного регулятора с тем, чтобы показатели качества
управления бьши бы неизменными при пара
метрических вариациях; в) проверка робастности
i- 2 a
- 1
(малочувствительности, грубости) системы.
(И )
“1
1
Известно, что введением в систему обратных
ЙнТ-я'
связей (ОС) по состояниям можно желаемым
Jj: dQ„
образом располагать полюсы замкнутой системы
+ 1
=
dJy
и, следовательно, уменьшить ее корневую чув
ствительность. Вектор KQ=(KgK^KjK 0) выбирается
- электромагнитная постоянная вре
из условий требуемых динамических показателей где
при модальном управлении [8, 9] или мини мени.
мизации квадратичного функционала качества
Отметим, что бесконечные значения функций
при оптимальном управлении [6, 10].
чувствительности соответствуют кратному корню
В статье на основе сравнения функций чув
(8) (биномиальное разложение Oj=3Q„, (5= 1). Так
ствительности ДК системы с модальным управ
как
и 5 ^ ;^ 0 , можно выбирать вектор ОС
лением при разных разложениях характеристи из условия
ческого полинома предложен выбор модального
регулятора низкой чувствительности для пози
sj^ = 0 -*a, = (2 d + l)Q ^
(12а)
ционного электропривода, структурная схема ко
торого представлена на рис. 1,а. При Т^=0 ха либо
рактеристическое уравнение системы определяется
(126)
из (3):
йе1(р1~А+ВК^)=р^+а-^р^+а2Р+а^=0,

(7)

где
ai=(R„+K„KjyL^-,
(C + K M ^h W ,
a^=CK^Ke/hL^.
Сравнивая (7) с желаемым характеристиче
ским уравнением
(p2+2dQ^+Q2)(p+a^_2<5Qjj)=o, ej>2<5Q„,

(8)

получаем условия тождества коэффициентов:
a2 = fii(l-4 < 5 2 ) + 2 d Q „ fli,
йз =
_2<5Q3,

00

ропу (минимум интеграла f t \ e \ d t ) Р +1,75s^ +
о
+ 2,Х55+1. в [7] предложено разложение по ДК
с коэффициентом
a i = 2 ( l + 2(5)Q„,

(9)

где Й „, (5 — недемпфированная частота и ко
эффициент демпфирования замкнутой системы.
При изменениях J-^ и
коэффициент д и
частота йд также изменяются в соответствии с
дифференциалами dd и
определяемыми при
дифференцировании уравнений (9):

J /-I

Условие (12а) при 6 = 0,5 соответствует раз
ложению третьего порядка по Баттерворту (или
модульному оптимуму) с нормированным харак
теристическим полиномом 5^+2 s^+ 2 s+ 1. Напом
ним, нормированный полином по Грахему-тЛат-

соответствующим
(при (5= 0,7);

нормированному

+ 3,19^2 + 2 ,5 7 ^ + 1 .

(13а)
полиному
(136)

При выполнении условий (12а), (126) и (13а)
функции чувствительности становятся равными

( 10)

jr >
JJ
—-:r^dRa
+I r~;—dJx,,
dR,

_

Si^

0,5; s ^ - ф - ;

где
Л.

l+2<5^-<5a/n„
Jy Л

(a/n„-2<5)
dJt.

2<5^+2<5-1 1_.
1 . ^^ ^ 46^ + 8д + 3
2(43+5) <5 Ц,,7-я’
2 (43 + 5)
д+1 _ 1 _ . CQ„_ 43^-1-8<5+5
(14в)
46+5 Q .Г ’ 2 2 (43 + 5) •
Сравнение показывает, что при 0,43<б< 1 фуня

/у Л
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кции чувствительности
и
по ДК на
именьшие по величине.
Итак, при соответствующем разложении ха
рактеристического полинома корневые чувстви
тельности замкнутой системы могут уменьшаться.
Однако полностью параметрическая нечувстви
тельность системы не достигнута. Поэтому имеет
смысл ввести дополнительную коррекцию в об
ратных контурах:
К = Kq + AK(p ) .

(15)

В [3] предложены ОС по функциям чувст
вительности с передаточными матрицами модели
чувствительности
ч (Р) “ корректирующего зве
на W^(p):

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО* № 1/96

регулирование о^^ах»
по-другому, степени ус
тойчивости riQ и демпфирования 6 q. Условие сте
пени устойчивости можно выразить так:
3-5-4

(19а)

что соответствует площади левее линии Lx на
рис. 3,а. Перерегулирование и колебательность
оцениваются через коэффициент демпфирования
ДК системы, что соответствует условию степени
демпфирования:
dp = cos Фд < (5.
So~wt>o

(196)

1п>II

Ц Imp

(16)
Например, при Wy^(p)-K^ дополнительные кор
рекции AKj(p) и АК^(р) можно определить так:

~Н

д\пФ. (р У

S)
= К,

(.TnP + ^+K„K^)R^
7

+ 1 + К„ К^) (L^p + л ,) + К „ К ,’

(17)

(р) — I^io —Ti—
d in /jг— — а)
W n P + i+ W (V + ^ ,)+ c " (^ „ p + i+ W + ^ A » c ’

(18)

где
Ф « ,( Р ) = |^ ; Я ,
- пере
даточные функции контуров тока и скорости и
соответствующие коэффициенты коррекции.
В [7] принят постоянным вектор АК допол
нительной коррекции, или так называемой ро
бастной ОС по состояниям, определяемый при
заданных интервалах изменения параметров ОУ
для непрерывных, а также дискретных систем.
Робастное расположение полюсов замкнутой
системы. Качество управления систем с неста
бильными параметрами может оцениваться ме
рами робастности. В [11] предложен метод мо
дальной робастности, основанный на формализме
метода пространства состояний, приводящего к
матричным уравнениям Сильвестера, Ляпунова
и Риккати. Альтернативный путь — проверка за
паса устойчивости замкнутой системы при за
данных пределах изменения параметров [12] или
определение допустимьис интервалов их вариаций
[13, 15] при расположении полюсов в желаемой
области. Последний оказывается эффективным
для ряда систем, в частности, позиционных элек
троприводов.
Важными динамическими показателями яв
ляются время переходного процесса
и пере-

Рис. 3. Область корней непрерывной системы (а)
и базовая граничная линия L (г. s, <р) (б)

Это соответствует площади, ограниченной ли
ниями Z-2 и Z-3 на рис. 3,а. С целью упрощения
желаемая область корней D может заменяться
вписанным в нее кругом с центром
и радиусом
PR [7, 10]:
pR = '/o tg ^ o tg
"я =

- ( V

q

2

+ P

4.

r

)

=

8ШФ,О
= '7оТГ CO S Ф,

о

Vo
- J Z

CO S

Ф.о

( 20 )

В [12, 13] используется базовая граничная
линия L, определяемая дирекционным углом
(pG [О, 2тг] и точкой A (r,jO ), либо точкой
B (0 ,js ) (рис. 3,6). Область корней D тогда ог
раничена следующими линиями (рис. 3,а):
^l(^l~~'7o> <Pi“ 0 ); L 2 Г2 = 0 , <Р2 ~ 2 ~ ^ 0 >
\
/
^3 ('"З = О , tp^ = 2 л - (Р2 ) .
(21)
Для дискретных систем область D представлена
на рис. 4,0, где центр coj^ и радиус
вписанного
круга С во многих случаях можно определить
так:
«*л = |ех р (-?7 о 7 ^ X
l-exp(-2i7grsin Ф^)
1 - е х р ( - 17()Гsin Ф(,) cos

P r = exp ( - Щ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

(H -sin Ф^) tg Фц] ; (2 2 )
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Далее будем предполагать, что все собственные
значения матрицы Fq находятся в желаемой об
ласти D.
Есть область D ограничена базовыми гранич
ными линиями L j , L2 >•••» ^/> ™ достаточное ус
ловие робастного расположения всех собственных
значений матрицы F (полюсов замкнутой си
стемы) в этой области имеет вид
l | A F | | <Цк= -cos<Pktn(Fo) +
+ sinip^mijFQ) + r^cosipi^, k = l , 2 ,...,l (26a)

Рнс. 4. Области корней дискретной системы

или
где г — период квантования.
Используя
базовую
граничную
линию
(рис. 3,6), область корней D в этом случае можно
ограничить шестью линиями (рис. 4,6):
L i(ri = ехр(-77оТ^, ^1 = |»7o7’tg ^ o );
f
л \
.
cos2v>i
52=exp
; »>2=arctg\
\ 2tg®o /
^3= ^-arctg^2);
^а(г4 = гз, < р4^2л-< рз);
^5 (Ss = S 2 , (ps = 2 j l - (P2) ;
^ 6 (Гб = Г1,

(24)

где Fq=A q- B qKq, я A q , B q — матрицы А ,В в
(1а) или А ^ ,В ^ в (16) при номинальных зна
чениях параметров ОУ; AF=AA-ABK q — адди
тивная неопределенность матрицы F, а АА,
АВ — приращения матриц А , В (<4^, В^) из-за
нестабильных параметров ОУ.
Если все собственные значения матрицы
Fq находятся в области Н (рис. 3,6), то те же
матрицы F=Fq+AF остаются в этой области при
выполнении достаточного условия [13]:

где_1£^1 — интервальная матрица с F — нижним
и F — верхним пределами матрицы F.
С соответствующими нормами матриц во мно
гих случаях можно определить интервал изме
нения вектора обратных связей KG[KK] для рас
положения корней в круге С.
В [15] предложен метод оценки робастности по
люсов на основе спектрального радиуса матрицы
вдоль границы Г области D. Все собственные зна
чения матрицы F=Fq+AF, где аддитивная неопре
деленность AF удовлетворяет условию
\AF\^f,P,

где IМI = { IШц I} — матрица модулей элементов
ntij матрицы МЕС"^"-, Р — неотрицательная мат
рица, зависящая от структуры параметрической
неопределенности ОУ.
В системе позиционного электропривода, при
веденной на рис. 1 ,а, при
имеем;
если J2^=Jq+AJ, т о

(25)

можно вы
где ц=

I | М | I = т а х [ А ( М * М ) ] 1/ 2 ,

где М* —^ сопряженное транспонирование мат
рицы М; Я (М)= {Я,- (М ), /= 1, п} — спектр матрицы
М; тогда т(Л /)=тахЯ (М *+М ) — мера матрицы М.

(28)

остаются в желаемой области D с границей Г,
если выполняется условие меры робастности
-1
(29)
m a x Я (|(^ ^ -F o )-l |Р)
qer

\AF\=fi
где p = - l \ норму матрицы
брать как

(27)

(23)

Оценка робастности полюсов замкнутой си
стемы. Задача анализа корневой робастности рас
положения корней заключается в проверке ус
ловия робастной устойчивости замкнутой сис
темы или определении допустимых интервалов
изменения параметров ОУ при заданной жела
емой области корней D в комплексной плоскости.
Рассматриваем
фундаментальную матрицу
замкнутой системы:

I 1AF| \ <т (cosipFo)-m (-jsin<pFo)+rcos(p,

При круговой области корней достаточное ус
ловие расположения всех собственных значений
матрицы F=F q+AF в заданном , круге С
запишется следующим образом [14]:
шах I |F - c o ;j/l 1 < Р и ,

<рв = 2 л - <pi) .

F = A - B K q = Fq + AF,

I |A F| I < M = m i n C M i , / < 2 . (266)

jQ+dJ

О C/J q о
О
О

и условие (29) примет вид

Ц < Hj = шш

+ «19^ + «2 9 + «3

дВГ

(30а)

“ 2? + “ З

И предел допустимого изменения AJ/Jq опреде-
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ляется как

e
Iff
(306)
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[з

4 i

'2
.1

0,8
0,6

R^=Rq+AR,

если

то

О
\AF\ = ц

Jz=Ja

0,4
О

О

О

О

О

в
V

О

дл
где |И=-^ и из (29) получаем

2-

1,0

1

+

Яг

1

0,‘i

AR

max

0

1

'3

2Jo

Jz^Z Jo
Яя~1,5йо

_

Яо

/

0,2

(316)

где Г — граница области D рис. 3,о; а^, а 2 ,
a j — коэффициенты желаемого полинома (8).
Численные примеры. Аналоговый регулятор.
Рассматриваем электропривод лифта с тиристор
ным преобразователем и двигателем постоянного
тока МПЛ-30-136. Параметры ОУ: R^=R q =
=0,524 Ом, 1я=0,075Гн, J^=Jq=843 (кг м)^,
С=23,5 В с/рад, К„ = 29, Г„«0.
Выбираем базовую частоту Qg=15 с ^ (время
переходного процесса ^п=0,2-^0,4 с), степень ус
тойчивости t}q=5 с“ ^ (^„<0,6—0,8 с) и степень
демпфирования <5q= 0,4 (Фо = 1,16 рад) (перере
гулирование a„j3jj<25%). Желаемая область D с
ее границей Г имеет вид, приведенный на рис. 3,а.
Функции чувствительности определены согласно
(11), (14), а пределы AJ/Jq, AB/Rq — согласно
(30), (31). В табл. 1 приведены результаты расчета
для позиционного электропривода (рис. 1 ,а) с
аналоговым модальным регулятором МР, настро
енным по биномиальному разложению (БР), Грахему-Латропу (ГЛ), доминирующим корням (ДК)
и Баттерворту (Б).
Переходные процессы в (f) системы с разными

г» = —

0,6

(31a)

qer
или

^2

V V

ш

0,8

9^+“! q^+02 9+аз

S)

а)

0

О

R o /L ^

йя^1,5Яо

0,2

/

i

1)

г)

Рис. S. Переходные процессы в (t)

настройками МР (кривые 1 — БР, 2 — ГЛ,
3 — ДК, 4 — Ъ) представлены на рис. 5.
Результаты расчета и моделирования показы
вают, что при стабильных параметрах ОУ лучшим
вариантом является настройка по ГЛ, а при па
раметрических вариациях рекомендуется исполь
зовать настройку по ДК за счет низкой чув
ствительности или робастности.
Цифровой регулятор. Рассматриваем следую
щий электропривод с тиристорным преобразо
вателем и двигателем постоянного тока ПГТ-2.
Параметры ОУ; Л =0,785 Ом,
= 0,0039 Гн,
/ 2 = 0,00205 (кг м)2, С=0,297 В с/рад, К^=12,
Г „=0,007 с, период квантования Т=3,3 мс. Фун
даментальная матрица Fq может быть определена
из дискретного описания
В^,
и вектора
обратных связей K q при номинальных значениях
параметров ОУ. Коэффициенты Kg,K^,Kj,Kg для
разных методов настройки приведены в табл. 2 [8].
Выбираем ;7о=0,30б=15 с~^ (^^<0,2^0,27 с),
Таблица 1

Метод

В -с/рад

Kj, В /А

Кд, В/рад
m ax

М
Ro

ma?t
3,21

БР

61,8

0,098

313

ГЛ

44,0

0,050

313

0,28

0,39

0,17

0,89

0,508

1,74

ДК

52,6

0,106

313

0,09

0,68

0,15

0,8

0,735

2,58

В, МО

40,9

0,059

313

0,23

0,262

0,99

0,834

0,23

Таблица 2
Метод

m (Fo)

m(/Fo)

БР

-2,2594

3,0825

1,5114

f*2

/“3

3,2336

0,7469

0,7469

Б

-1,1068

1,7883

0,2748

1,5801

0,3685

0,2748

МО

-1,1293

1,8084

0,2986

1,6077

0,3784

0,2986

ДК

-1,9581

1,6857

1,1174

1,8394

1,1624

1,1174
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до=0,35 (Фо = 1,213) (а^зх<30% ). Благодаря сим
метричности аппроксимированной области D
(рис. 4,6) рассмотрены только три базовые линии
(23): L i(ri= 0,9355,
= 0,058 рад), L 2 ( ^ 2 = 0-^038,
<Р2 = 1,262 рад) и L3 (/-3 =-0,1631, ^ 3 = 2,241 рад).
В табл. 2 приведены определенные согласно (26а)
и (266) пределы
, ^ 2 > /*з> соответствующие
L i, L 2 , L j и
Ц2 , /И3 ) для цифрового
МР, настроенного по БР, Б, МО и ДК.
Результаты расчета подтверждают приемле
мость метода настройки МР по ДК по критерию
робастности расположения корней замкнутой си
стемы.
Выводы. 1. Необходим учет корневой чув
ствительности при анализе и синтезе САУ для
позиционных электроприводов с нестабильными
параметрами.
2. Приемлем предложенный метод модального
управления на основе ДК за счет низкой чув
ствительности к параметрическим вариациям ОУ.
3. Возможна оценка качества управления по
зиционных электроприводов как с непрерывным,
так и дискретным линейными регуляторами с
помощью робастности расположения корней си
стемы.
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Синтез быстродействующих систем
позиционирования в условиях
неопределенности параметров объектов
КУХАРЕНКО Н.В.
Для инерционно-интегрального объекта управ
ления с заданной передаточной функцией и не
известными параметрами формулируются и ре
шаются две задачи синтеза оптимальных по бы
стродействию систем позиционирования. Приво
дятся структурные схемы синтезированных зам
кнутых систем, эффективность которых иллю
стрируется графиками оптимальных переходных
процессов, полученных при их цифровом модели
ровании.
К л ю ч е в ы е с л о в а : системы управления,
быстродействие, структурные схемы, переходные
процессы, цифровое моделирование

Two problems o f synthesis o f optimum (as fo r fast
action) position systems fo r slugged-integral controlled
plant with the specified transfer function but with
unknown plant parameters are formulated arui solved.
The flow diagrams o f synthesized closed-loop control
systems are given. The efficiency o f these systems is
illustrated by the graphic results o f a digital simulation
o f transient processes.
K e y w o r d s : position sistems, fast action, flow
diagrams, transient processes, digital simulation

Известно, что в оптимальных по быстродей
ствию системах управления функция переклю
чения релейного элемента жестко зависит от па
раметров объекта [1, 2]. Отклонение параметров
от их расчетных (номинальных) значений при
водит к потере оптимальности и увеличению дли
тельности переходных процессов. Во избежание
этого обычно используются принципы парамет
рической идентификации и адаптации, предпо
лагающие введение эталонных или настраиваемых
моделей объектов, что существенно усложняет си
стему управления [2, 3].
В статье излагается более простой подход, при
котором функции идентификатора параметров
объекта возлагаются на саму систему управления.
При этом для конкретности рассматривается объ
ект, описываемый уравнениями

Задача 1. Требуется синтезировать фуюащю
оптимального управления
обеспечивающую наибыстрейший перевод объекта
(1) из любого начального состояния x:i(0)=
=JCio, Х2 ( 0 )=^Х2 о в заданное установившееся ко
нечное состояние JCi(fK)=^iK> -^2 (^к)“ ^ 2 к~ 0 при
условии, что коэффициент передачи объекта
к известен и стационарен, а постоянные времени
T j , Г2 априорно неопределенны и квазистационарны, т. е. их изменения происходят настолько
медленно, что на всем интервале управления
O ^ t^ t^ можно принять T i , 7'2=const.
Для решения задачи вьзделим параметры
Т.1 , Т2 и запишем функцию переключения ре
лейного элемента и функцию оптимального уп
равления в виде [1]

(1)
dt
dt = ~ д : , + ^ м ,
которые адекватны, например, уравнениям ди
намики электродвигателей постоянного тока или
двухфазных асинхронных электродвигателей с по
лым ротором [4]. Поочередно сформулируем и
решим две следующие задачи.

ДПС* X* V^l pjrivt jr

1-*2
^
^ = " 1 - 7 7 X2 -(kUm signxj) In 1 +ки_
= Mmsign/И ,

(2)
(3)

где
£1

(4)

Соответствующая вьфажениям (1)—(4) струк-

V

параметров Т у Т 2 (6)

:
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турная схема системы управления показана на
рис. 1,0. Для оптимальности системы необходимо,
чтобы коэффициент передачи безынерционного
усилителя У1 был всегда равен отношению по
стоянных времени объекта
поэтому в со
ответствии с поставленной задачей на основании
(1) определяем
(5)

»
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Таблица 1
Интервалы
времени

Замкнутые
«контакты» БИД
1

2

3
т=0, т=т,-

X
X

Сигналы
БИД

Т5«0, г=т,

X
X

х^О, т=т

откуда
г =

(6)

С учетом введенного безразмерного параметра
т функция переключения (2) не зависит в явном
виде от параметров
, Т2 и, следовательно, фун
кция управления (3) остается оптимальной при
любых изменениях этих параметров.
Для оценки возможности реализации функции
(6) проанализируем характер изменения ее со
ставляющих. Согласно второму уравнению си
стемы (1) переменная хзСО является кусочно
гладкой функцией, состоящей из участков экс
понент с точкой излома, соответствующей мо
менту
переключения знака управления и. Пер
вая производная функции X2 (t) в точке излома
совершает конечный скачок, а вторая производная
^ 2 (О в этой
же точке претерпевает разрыв
( 1'^2 (^i) I ■*“ )• Согласно первому уравнению си
стемы (1) характер изменения производной
(t) тот же, что и переменной Х2 (t). Из данного
анализа очевидно, что вычисление г в момент
ti невозможно, поэтому идентификацию этого па
раметра
следует
проводить
на
интервале
где все функции i j (t), X2 (t),
Х2 (0. Х2 (О являются гладкими. Попутно отметим,
что исключение моментов t = 0 и
из интервала
идентификации позволяет избежать влияния по
мех, которые могут возникнуть в системе уп
равления при включении и переключении ре
лейного элемента.
Значение идентифицируемого параметра г
можно вычислить как среднее на всем интервале
идентификации:
-

1

вычисленные по формуле (6) значения г,-. До
момента начала идентификации t' эти значения
через «контакт» 1 передаются на выход БИД и
участвуют в формировании функции переклю
чения ц. На всем интервале идентификации
значения
через «контакт» 2 поступают
на «фильтрующий» элемент Ф, осуществляющий
их усреднение в соответствии с формулой (7).
Полученное к моменту окончания идентификации
t" усредненное значение т через «контакт» 3 по
дается на выход БИД и участвует в формировании
функции ц вплоть до момента окончания процесса
управления
Проверка работоспособности синтезированной
оптимальной адаптивной системы рис. 1,6 осу
ществлялась путем ее цифрового моделирования
на ЭВМ с использованием пакета прикладных
программ ПМНП [5]. В качестве объекта уп
равления был принят используемый в электро
приводах подач металлорежущих станков двига
тель постоянного тока типа ПБВ-132М с но
минальными параметрами; Т^=0,1 с; Г2=0,2 с;
к=1,25 рад/Вс; «^ = 40 В. Соответствующие этим
параметрам фазовые траектории движения объ
екта, рассчитанные по известным [1] аналити
ческим выражениям, показаны на рис. 2.

(7)
1=1

Здесь
— значение, вьиисленное по формуле
(6) на основании результатов /-го измерения
X2 (ti), X2 {ti), X2 {ti)\ n = (t" - r y A t - число
измерений (At — период измерений).
С учетом (6), (7) функция переключения (2)
реализуется системой управления, представленной
на рис. 1,6. Работа вьвделенного пунктиром блока
идентификации БИД поясняется табл. 1. В те
кущие моменты времени /,• на вход БИД поступают

Рис. 3. Фазовые траектории движения объекта
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За критерии оценки указанной системы бьши
приняты степени совпадения полученных при мо
^
фактическим
делировании значений ^
отношением т=Т2/Т ^ установленных на модели
постоянных времени объекта и соответствующими
значениями
вычисленными по формулам
[1]:
а=ехр (x2 o~eio T i/T 2/k u '^\-); £ю =
с = l- jC

2o / t e p i ) ;

t\= T 2 Iny;

■

(8 )

£ io -7 ’2-'^2o)/^(1) .

где
— управление на первом интервале дви
жения [О, ^i].
В табл. 2 представлены результаты такого со
поставления при позиционировании объекта по
траектории AqQA^ рис. 2 из положения
^ 2 0 = “ 40, в положение jci^=15, Х2 к= 0 . При раз
личных соотношениях параметров Т ^, Т 2 объекта
сопоставляемые значения отличаются лишь на
1—2%. Аналогичное совпадение результатов было
получено при моделировании режимов позици
онирования из других начальных точек (напри
мер, A q) фазовой плоскости.
Таблица 2
Соотношение
Г1/Г 2
о д 00/ 0,200
0,150/0,150
0,200/0,100

Сопоставляемые значения
т

т

‘1

'1

«к

Ф
'к

2,0

1,990
0,987
0,508

0,278
0,238
0,196

0,280
0,240
0,190

0,336
0,312
0,251

0,370
0,310
0,250

1,0
0,5

В более частном случае рассматриваемой за
дачи, когда начальное состояние объекта является
не произвольным, а установившимся (^2 0 = О, на
пример, точка Ад на рис. 2), управление на
первом интервале определяется выражением [2]:
=

sign (J^1 K-J^1 0 ) = “m sign £io •

(9)

В этом случае на основании (1) имеем
^2 = (^°1) - ^^2)/^2 = (*“т sign £ю “ Х2 )/^ 2 ■
При этом согласно рис. 2 signejo = signx2 , по
этому вместо (6) получаем
'2-‘2

чается от первой лишь тем, что известными и
стационарными являются постоянные времени
объекта
, Гз, а его коэффициент передачи к
априорно неопределен и квазистационарен.
Для решения задачи на основании (1) за
пишем
к = ^2-^2 ■'■•*2

;

j^ = ( l+ V l- a c ) /a ;
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(И )

Тогда функция переключения (2) принимает
вид
Х2 - (/к signATj) In 1++^

=

£1

{ (/к s ig n x 2)[ln (f^ + 1X2 I ) - l n / J - X2} , ( 1 2 )

где
/к = ^ т = |Т’2^2+^21 •

(13)

Выражения (12), (13) не зависят от параметров
к, и^, и, следовательно, функция управления (3)
остается оптимальной при любых изменениях
этих параметров. Структурная схема системы, ре
ализующей выражения (3), (12), (13), показана
на рис. 3. Работа блока идентификации БИД в
этой системе аналогична работе такого же блока
в ранее рассмотренной системе рис 1,6. Циф
ровое моделирование системы проводилось при
изменениях коэффициента передачи объекта к в
диапазоне значений от 0,75 до 1,5. При этом
идентифицированное значение параметра
на
выходе БИД и моменты переключения релейного
элемента почти полностью совпали с их рас
четными оптимальными значениями. Столь вы
сокая степень совпадения результатов моделиро
вания обусловлена отсутствием второй производ
ной 3^2 ( 0 ® функции (13).
Эффективность обеих синтезированных систем
с параметрической адаптацией иллюстрируется
графиками их переходных процессов, представ
ленными на рис. 4.
Кривая 1 — это график оптимального пе
реходного процесса, полученного при цифровом

( 10)

Техническая реализация функции (10) проще,
чем функции (6), так как не требует определения
второй производной Х2 (О- При этом, как показали
результаты цифрового моделирования, идентифи
цированное значение параметра г и моменты
t\,
практически совпадают с их фактическими
значениями.
Задача 2. Формулировка этой задачи отли

+

Рис. 3. Структурная схема оптимальной системы
с адаптацией относительно параметра к
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Рис. 4. Графики переходных процессов при различных па
раметрах объекта: 1 — T i= 0 ,l; 70 = 0,2 (т = 2,0); fc=l,25:
2 T i= 0.2; Т2 = 0,1 (т = 0,5); F= 1,25; 3 Тл=0,1;
Г2=0,2 (т = 2,0); F=0,75

моделировании систем рис. 1,а и б, 3 при но
минальных параметрах объекта. При этом в си
стеме рис. 1,а параметры элементов У1, У2, БВМ
ее управляющей части строго соответствовали па
раметрам объекта. Время окончания оптимального
процесса
с.
Штрихпунктирная кривая 2 — график нео
птимального переходного процесса в системе
рис. 1 , 0 при изменении параметров объекта
T j , Г2 в 2 раза (а их соотношения — в 4 раза)
и неизменных параметрах управляющей части.
Видно, что указанное отклонение параметров объ
екта привело к увеличению длительности процесса
до значения ?р2=0,36 с, т.е. в 1,5 раза. Сплошная
кривая 2 — график оптимального процесса в
системе рис. 1 ,6 при тех же измененных па
раметрах объекта
, Г2 . Адаптация по этим па
раметрам позволила снизить время окончания
процесса до значения
'*^о на 27%
меньше, чем в системе без адаптации.

ш
в

в
в
в
в
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Кривые 3 — графики соответственно неопти
мального и оптимального процессов в системах
рис. 1 , 0 и рис. 2 при номинальных параметрах
объекта
, Г2 и уменьшенном в 2 раза параметре
к. В этом случае параметрическая адаптация по
зволила, во-первых, уменьшить длительность про
цесса со значения ^рз«0,49 с до Г^~0,32 с (т. е.
на 35%) и, во вторых, избежать перерегулиро
вания.
Отмеченные результаты указывают на прак
тическую целесообразность разработки указанных
оптимальных систем и принципиальную возмож
ность их технической реализации на базе бы
стродействующих ЭВМ и микропроцессорных ус
тройств.
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Вклад потребителя в уровни напряжения высших
гармоник в узлах элек111нческой сети
СМИРНОВ С.С., КОВЕРНИКОВА Л.И.
Для анализа взаимовлияния потребителей и
электрической сети, связанного с высшими гар
мониками, предложено использовать балансы ис
кажающих мощностей для узлов, на основе ко
торых сформулировано условие обеспечения рас
четных уровней нащигжений высших гармоник. По
казано, что вклад потребителя в уровень напря
жений высших гармоник существенно зависит от
длины линий электропередач, мощности косинус
ных конденсаторов и резонансных фильтров.
К л ю ч е в ы е с л о в а ; электрическая сеть,
напряжение, потребители, высшие гармоники, рас
чет

The balances o f distortion powers o f nodal harmonics
are suggested for an analysis o f interaction due to
high-harmonics o f consumers and an electrical network.
A condition providing the specified high-harmonic voltage
levels is fotmulated. The consumer’s contribution to
high-harmonic voltage levels is shown to depend
substantially on the power transmission line length, the
capacity o f power factor correction capacitors and
resonant filters.
Key
words:
electrical network, voltage,
consumers, high-harmonics, calculation

В соответствии с действующими в России нор нагрузок [5]. Наблюдались случаи уменьшения
мативными документами, регламентирующими УНВГ при подключении потребителей со зна
взаимоотношения потребителей и электрической чительными нелинейными нагрузками и увели
сети общего пользования [1—3], показатели ка чения УНВГ при подключении потребителей с
чества электроэнергии в узлах присоединения по линейными нагрузками. Поэтому необходимо
требителей, связанные с высшими гармоника привести нормативные документы, регламенти
ми — коэффициент несинусоидальности
и рующие взаимоотношения потребителя и элек
коэффициент п-й гармонической составляющей трической сети, связанные с УНВГ, в соответствие
напряжения (К„) не должны превышать значений, с физикой происходящих процессов. Для ука
установленных ГОСТ 13109—87. За
и
занной цели необходимы средства анализа ре
отвечают как электрическая сеть, так и потре жимов узлов, раскрывающие механизм взаимо
бители. Ответственность определяется по значе действия сети и потребителя при формировании
нию фактического вклада потребителя и сети в УНВГ и позволяющие определить влияние по
ухудшение показателя по его изменению при требителя на УНВГ.
В Сибирском энергетическом институте СО
включениях — отключениях потребителя [4]. В
связи с тем, что действующие правила непол РАН для анализа УНВГ в узлах присоединения
ностью отражают реальные процессы в элект нагрузок, выявления влияния на УНВГ потре
рических системах на высших гармониках, в по бителя и сети, обоснования мероприятий по нор
следние годы появились критические публикации мализации УНВГ разработан метод баланса ис
[4, 5]. Этому же вопросу посвящена и настоящая кажающих мощностей.
статья.
Основные положения метода баланса иска
Массовые замеры, проведенные в Иркутской жающих мощностей. В предложенном методе ис
энергосистеме [4, 6], имеющей значительные не пользуется расчет режимов высших гармоник в
линейные нагрузки, показали, что во многих узлах электрической сети в действуюпщх значениях ве
присоединения потребителей
составляет 4— личин, широко используемый в России и за ру
6%, что значительно больше допустимого зна бежом [7, 8]. Для каждой из гармоник расчет
чения 2%, и к виновным должны быть применены режима выполняется отдельно. Нелинейности на
штрафные санкции. Однако в случае наиболее грузок моделируются источниками токов [7], в
крупных потребителей с нелинейными нагруз которых для учета влияния сети значения и фазы
ками (алюминиевые заводы, железные дороги), токов могут корректироваться в процессе расчета
присоединенных к сетям энергосистем с про в зависимости от параметров узла, к которому
тяженными линиями электропередачи (ЛЭП) на присоединена нелинейная нагрузка [8].
При анализе режима электрической сети на
пряжением 110 кВ, возникли значительные слож
ности, связанные с определением их фактического п-й гармонике в узле / электрическая сеть и
представляются
эквивалентными
вклада в
и Х„. Измерения в электрических потребитель
сетях с протяженными ЛЭП и на физической двухполюсниками относительно этого узла, со
модели энергосистемы вьювили отсутствие пря стоящими из параллельно включенных источни
мой связи уровней напряжений высших гармоник ков тока, активной и реактивной проводимостей
(рис. 1).научная библиотека
(УНВГ) с наличием у Вологодская
потребителей
нелинейных
областная
универсальная
www.booksite.ru
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где D^i„,
— генерация искажающей мощ
ности (ГИМ) в узел / нелинейной нагрузкой
сети, расположенной в узле j, и нагрузкой по
требителя в узле V.

Ы гп п J
'le in

59

Jgeln

(7)
Рнс. 1. Схема замещения сети и потребителя по
методу баланса искажающих мощностей

Ток эквивалентного источника тока сети
равен сумме токов источников от нелинейных
нагрузок сети:

D
^п.с.ат, й„. Н.ШИ ~ поглощение искажающей мощ
ности активными проводимостями сети и на
грузки в узле t при напряжении 1/^:
—n.c.ai'n

^ n iS c

—п.н.ай

Q.n.H.pin ~ поглощение искажающей мощ
ности реактивными проводимостями сети и на
грузки в узле I при напряжении U^:

fin.c.pin •

(1 )
-'■=1
где Ijin — эквивалентный источник тока в узле
/, отражающий нелинейность нагрузки узла j:
т.. = -^jm
А., ^jn
т. »
■
(2)
^jin
Ij„ — эквивалентный источник тока узла j, от
ражающий нелинейность нагрузки, подключенной
к узлу j] Aji„ — коэффициент передачи тока и-й
гармоники от источника тока, находящегося в
узле j, в узел i (определяется методом активного
двухполюсника из режима КЗ в узле j)\ т —
число узлов сети.
В соответствии с рис. 1 в узле / для и-й
гармоники соблюдается баланс токов: генерация
токов источниками тока в узел i равна токам,
поглощаемым проводимостями узла:
m
X ^17ш'*'^г.нш~(^п.с.агп'*'^п.н.а1п)'^Л^п.с.рш'*'^п.н.рот)> (^)
.

.

h.cin > h.vin ~ генерация токов п-й гармоники ис
точниками токов; /п.с.агп. ^п.н.аш “ поглощение
токов активными проводимостями сети и на
грузки:
^п.с.а/л ~ ^^ruScin >

^п.н.ат ~ ^niSw in >

(^ )

^п.с.рт> ^п.н.р«л ~ поглощение токов реактивными
проводимостями сети и нагрузки:
■^п.с.рш

^сот >

'п.н.р<п

(5)

Uni ~ напряжение w-й гармоники в узле г. (Ин
дексы при величинах: г — генерация; п — по
глощение; с — сеть; н — нагрузка; а — активная;
р — реактивная; i — номер анализируемого узла;
} — номер узла сети; п — номер гармоники).
Балансу токов и-й гармоники узла соответ
ствует баланс искажаюпщх мощностей, получа
емых умножением токов и-й гармоники на но
минальное напряжение узла U-^\
m

.

2 ^^rjin

.

^г.ш п ~ (Ein.c.ain ■*" Дп.н.ш п)

У= 1

+ j Ш.п.с.рп

Sln.H.pj'n)
.ptnJ >

(6)

=

(9)

При расчете режима с высшими гармониками
необходимо знать значение напряжения гармо
ники в узле относительно допустимого значения.
При переходе к поглощениям при расчетном
уровне напряжения п-й гармоники U ^, в качестве
которого, как правило, принимается допустимое
значение [1], уравнение (6) будет:
I/.-.

■^n.H.ain)

и.рп-Ф п .е . я т

7=1

п.с.рш

(10)

^П.Н.рш) ’

где On.c.ai/i > ^n.H.atn ~ поглощение искажающей
мощности активными проводимостями узла при
расчетном напряжении £/р„ (ПИМАР):
^п.с.аш ~

^pnScin >^n.K.ain ~

^^pnSmn >

(И )

^п-с-рт > ^n.H.pin ~ поглощение искажающей мощ
ности реактивными проводимостями узла при
расчетном напряжении (ПИМРР):
. ^>п.с.рш =

и^Ь ^„ ;

Однш = ^^1

Полноепоглощение искажающей
узлом
^п.т ип~ (£>п. c.ain

^п.н.а/п)

+ j(D n.C.pi'n

■

(12)

мощности
D„.„.pin). (13)

Из уравнения (10) уровень напряжения п-й
гармоники в узле /

/=1
”

Р” I (£*n.c.ain

^nji.ain)''V (^nxfin ■*"^lUHfin) I

(14)

Для учета широкого диапазона изменения фаз
ГИМ нелинейных нагрузок сети и потребителя
в процессе функционирования, происходящего как
вследствие изменения режима на основной гар
монике, так и регулирования нелинейных на
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грузок, в числителе вьфажения (14) определяются
три значения результирующей ГИМ; максималь
ная (арифметическая сумма), ожидаемая (сред
неквадратичная), детерминированная (геометри
ческая).
Вклад нелинейной нагрузки, расположенной в
узле ], в напряжение и-й гармоники узла i равен
JJ

^^jin

- IT

________________^^rjin\___________

I

+j(p с.рш+' D
■^п.н4>.)I
ш-' :

Изменение УНВГ узла при подключении по
требителя обусловлено не только его вкладом в
генерацию, но и изменением поглощения узла.
Следует отметить, что вклад в УНВГ, опреде
ленный по (15), и изменение УНВГ при под
ключении потребителя, вычисленное по (14), от
личаются принхщпиально, если число нелинейных
нагрузок более одной. При подключении про
исходит изменение значений вкладов от нели
нейных нагрузок сети и геометрическое сложение
вкладов от нагрузок, что и учитывается в методе.
Подключение потребителя к системе может
приводить к возникновению резонанса проводи
мостей сети и потребителя, когда суммарное зна
чение ПИМРР становится равным нулю. Так как
реактивные проводимости могут быть как по
ложительными (емкостными), так отрицательны
ми (индуктивными), то соответственно и ПИМРР
может бьггь положительным и отрицательным.
Из условия

2 ^ijin

^п.н.рт ~ ® >

(16)

соответствующего резонансу проводимостей узла,
вычисляются резонансные напряжения в узле/:
F"

/=1

^n.c.am

X17)

^n.H.ain

Наиболее частой причиной резонансов в элек
трических сетях являются косинусные конден
саторы, используемые потребителями для ком
пенсации реактивной мощности. Резонансная
мощность батареи косинусных конденсаторов
Ор,„, определяемая условием (16), равна
^р(л ~

“ (^П.с.р»п

Цш) >

где Qi — мопщость батареи косинусных кон♦
денсаторов в узле /;
— расчетные уровни
напряжений л-й гармоники в отн. ед.
Условие непревышения уровня напряжения «-й
гармоники в узле i при подключенном потре
бителе имеет вид
c.ain

^n.H.azn) + ЛОп.С.рп

^n.H.pjn) I ^

(19)

-^г.шп

/=1

Условие (19) всегда можно обеспечить при
увеличении поглощения искажающей мощности
при включении в узел резонансного фильтра. Вы
бор мощности и резонансной частоты фильтра
должен проводиться с учетом суммарного по
глощения сети и нагрузки узла. Допустимое зна
чение поглощаемой серийным фильтром иска
жающей мощности пропорционально мощности
косинусных конденсаторов фильтра, а стоимость
фильтра — поглощаемой им искажающей мощ
ности.
Возможность поддержания расчетных УНВГ в
узле при изменениях результирующей ГИМ от
ражается значением резерва (запаса) по погло
щению искажающей мощности
^n.3in ~

I (-^n.c.atn

■*' ^п.н.аги)

2) ^rjin

J (^п.с.рш

^п.н.рш )

I“

( 20 )

^г.нш

1 /= 1

Фактические значения ГИМ, ПИМР потре
бителя и сети могут бьггь огфеделены по ре
зультатам измерений векторов токов потребителя
и напряжения узла п-й гармоники для двух ре
жимов работы электрической сети и неизменном
режиме работы потребителя по уравнениям
D n .im = Щ

^n.c.pin

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО* № 1/96

Uvn { h n Г 1 ъ г У ( и ы ~ Щ п ) \

^ г.н л = ~ и ^ 1 х п + £>п.нп

,

( 21 )

где /i „ , l 2n, и In, Щп — векторы токов потре
бителя и напряжения узла, измеренных в двух
режимах сети.
Для изменения режима сети могут исполь
зоваться естественные суточные изменения ре
жима, подключение второй нагрузки, подключе
ние батареи косинусных конденсаторов, измене
ние числа ЛЭП или трансформаторов. Соотно
шения (21) справедливы, если при изменении
режима сети фазы и модули эквивалентных ис
точников токов нагрузки не изменяются.
На основе введенных понятий для понимания
процесса формирования УНВГ в анализируемом
узле заполняется таблица баланса искажающих
мощностей и уровней напряжений высших гар
моник, в которой для заданного набора гармоник
представлены все величины, входящие в урав
нение (7), а также резерв по поглощению, вклады
нелинейных нагрузок в УНВГ, результирующие
напряжения, результирующие резонансные напря
жения, резонансные мощности конденсаторов.
Использование балансов искажающих мощно
стей при анализе режимов создает следующие
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удобства:
процессы генерации и поглощения выражены
в одинаковых единицах, что позволяет их срав
нивать;
при переходе через трансформатор мощности
не изменяются, что позволяет сравнивать режим
узлов, разделенных трансформатором, и оцени
вать влияние параметров трансформаторов на ре
жим высших гармоник;
использование мощностей искажения позво
ляет сформулировать условие обеспечения допу
стимых УНВГ при подключении потребителя и
ввести понятие резерва по поглощению иска
жающей мощности;
мощности искажения отражают экономиче
скую сторону обеспечения допустимых УНВГ, так
как затраты на увеличение резерва узла по по
глощению искажающей мощности с помощью
резонансного фильтра, являющегося основным
средством нормализации УНВГ, пропорциональ
ны поглощаемой им искажающей мощности.
Разработанный метод послужил методической
основой для создания программно-вычислительного комплекса «Гармоники», который рассчи
тывает для сложной электрической сети УНВГ,
таблицы баланса искажающих мощностей, зави
симости параметров режима узлов от параметров
элементов электрической сети и т.д. Далее при
ведены результаты исследований, которые про
ведены с помощью комплекса.
В качестве примера использования метода при
ведена таблица балансов искажающих мощностей
для шин 10 кВ Иркутского кабельного завода,
получающего питание по схеме, показанной на
рис. 2. Таблица использовалась для определения
допустимости подключения регулируемой конден
саторной батареи суммарной мощностью 10 Мвар
для компенсации реактивной мощности. Из таб
лицы видно, что наиболее сильное влияние на
режим высших гармоник по поглощению, ге
нерации, вкладам в УНВГ оказывает сеть 110 кВ.
При отсутствии косинусных конденсаторов УНВГ
значительно меньше допустимого значения. Ре
зонансные мощности конденсаторов для 5-й и
11-й гармоник лежат в диапазоне изменения ус
тановленной мощности конденсаторов, а резонан
сные УНВГ превышают допустимое значение 4%.
Для изучения свойств электрической сети, свя
занных с УНВГ, в частности, для оценки вклада
потребителя в УНВГ использовалась схема, пред
ставленная на рис.З, которая при минимальном
числе узлов позволяет выявить свойства элек
трических сетей с длинными ЛЭП. Схема состоит
из одноцепной линии 220 кВ сечением 300 мм".
Линия через автотрансформатор мощностью
500 MB А подсоединена к сети 500 кВ. На
пряжение высших гармоник в напряжении 500 кВ

61

ms

^

^ Ш 11

ЗМвт S,ffM8T 2,4MBr ^
Кабельный зайад

^

^

i

iii

^*^87 гПВт
А т т н и еб ы й . забод

Рис. 2. Расчетная схема электрического
питания Иркутского кабельного завода

SOOnB

X
ЮкВ
“ Г
Рис. 3. Схема для исследования свойств электри
ческой сети, связанных с высшими гармониками

принимается независимым от режима ЛЭП
220 кВ. В начале, середине и конце линии через
трансформаторы мощностью 63 MB А присое
динены
комплексные
нагрузки
мощностью
60 МВт каждая (20 МВт — асинхронные дви
гатели, 20 МВт — осветительная и нагревательная
нагрузки, 20 МВт — шестипульсная вьшрямительная нагрузка). При исследовании свойств
электрической сети, связанных с УНВГ, строились
зависимости параметров режима узлов от длины
ЛЭП, мощностей нагрузки и косинусных кон
денсаторов.
Влияние сети на вклад потребителя в УНВГ
узла. Из уравнения (16) видно, что вклад по
требителя в УНВГ узла зависит не только от
ГИМ нелинейных нагрузок потребителя, но и
от ПИМР узла, которое определяется как по
требителем, так и сетью. Наиболее крупные не
линейные нагрузки (железные дороги, алюми
ниевые заводы, металлургические комбинаты)
подсоединены к узлам сетей 110 и 220 кВ, со
держащих протяженные ЛЭП, которые работают,
как правило, в режиме радиальных сетей для
уменьшения уравнительных токов. Длины линий
между узлами присоединения электрической сети
220 и 500 кВ энергосистемы и потребителя могут
находиться в широком диапазоне. Как показали
исследования, при длинах линий более 50 км
наблюдаются повышейные уровни
и для каж
дой длины линии существует определенная гар
моника, которая дает наибольший вклад в
(рис. 4). С учетом влияния углов коммутации
на токи высших гармоник ГИМ нагрузки в узел
6 (в этом узле имеется нелинейная шестипульсная
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Вклад потребшпеля в уровни напряжения

Длина., км

й!чна,гм

Рис. 4. Вклад нелинейной нагрузки у м а 6 в ЛГдс и напряжение
Рис* 6* Вклад сети 500 кВ в
“ уровень напряжений
—
— --------- 5 -я гармоника; — х -------- высших гармоник узла 3 (обозначения см. рис. 4)
3:
- я ; -------- — 1 1 - я ; -------------— 13-я

выпрямительная нахрузка 20 МВт) принималась
равной

в исследуемом диапазоне изменения длин ли
ний вклад изменяется более чем в 10 раз. И з
менение вклада обусловлено изменениями ПИМР
узла при изменении длины линии сети. В со
ответствии с (10) ПИМР узла отражает его спо
собность поглощать ГИМ нелинейных нагрузок.
Для различных гармоник ПИМР изменяется в
широких пределах. Исследования показали, что
минимальным значениям ПИМР соответствуют
максимальные вклады в УНВГ. На рис. 5 при
ведено изменение ПИМР 11-й гармоники для
узлов 2 ,3 ,5 ,6 . Сравнение поглощений в узлах
2 и 5, 3 и 6 соответственно показывает, что
трансформаторы оказывают значительное влияние
на значение ПИМР, как увеличивая, так и умень
шая его.
В электрических сетях энергосистем имеется,
как правило, несколько потребителей с нелиней
ными нагрузками. На рис. 6 приведено, например,
изменение вклада в УНВГ узла 3 высших гар
моник в напряжение 500 кВ, обусловленных на
личием в сети крупного алюминиевого завода.

200

300

Млина, км

Ш

При расчете применялось, что УНВГ на шинах
500 кВ остаются неизменными и равными со
ответственно:
Гармоника
Напряжение, %

3
5
0,8 0,8

7
0,2

11
0,8

13
0,3

23
0,4

25
0,3

Из рис. 6 видно, что наличие ЛЭП приводит
к значительному росту УНВГ и
в узле 6
и превышению нормативного значения.
Так как вклад нелинейной нагрузки в
и УНВГ в значительной мере определяется дли
нами линий, которые могут изменяться при фун
кционировании сети, вклад потребителя в УНВГ
не может использоваться в качестве параметра
для установления виновника в превышении нор
мативного значения УНВГ.
Влияние на вклад потребителя в УНВГ ко
синусных конденсаторов. К узлу сети напряже
нием 110 кВ и выше, как правило, присоеди
няется несколько потребителей. Использование
одним из потребителей косинусных конденсаторов
может приводить к значительному изменению
вкладов потребителей в УНВГ. На рис. 7 показано
изменение вклада нелинейной нагрузки в узле

500

Рис. 5. Изменение ПИМ Р 11-й гармоники в узлах 2 (------ );
3 (----- ); 5 (------ ); 6 (—X—) при изменении длины линии

Рис. 7. Влияние на
и уровень напряжений высших
гармоник косинусных конденсаторов:-------------- -----------------5-я гармоника; — х — — 7 - я ; ---------- 1 1 - я ; —-----------13-я
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6 В УНВГ И /Сщ. узла 3 при длине ЛЭП 160 км
и изменении мощности косинусных конденса
торов, присоединенных в узле 3, в пределах от
О до 20 Мвар. Видно, что вклад в УНВГ при
изменении мощности конденсаторов изменяется
более чем в 2 раза. Таким образом, вклад по
требителя в УНВГ зависит от нагрузок, при
соединенных в соседних узлах, и в частности,
от мощности включенных косинусных конден
саторов.
Изменение напряжения высших гармоник при
подключении потребителя. Напряжение высших
гармоник в узле при подключении потребителя
вычисляется по вьфажению (14). Так как па
раметры сети при этом остаются неизменными,
то изменения УНВГ могут происходить как вслед
ствие изменения суммарного значения ГИМ (ге
ометрическое сложение), так и изменения ПИМР
потребителя. Из-за нестабильности фаз ГИМ от
отдельных нелинейных нагрузок суммарная ГИМ
во многих случаях является быстро изменяю
щейся на значительную величину. При этом сло
жение происходит различным образом для разных
гармоник.
Таблица баланса искажающих мощностей со
держит все параметры, необходимые для расчета
изменения УНВГ при подключении потребителя
по уравнению (14). Из таблищ >1 видно, что из
менение напряжения отражает вклад потребителя
в УНВГ, если в системе нет других нелинейных
нагрузок. Если в сети имеется несколько не
линейных нагрузок, то по изменению напряжения
нельзя определить вклад потребителя в УНВГ.
Увеличение УНВГ происходит, как правило,
не только из-за наличия у потребителя нели
нейных нагрузок, но и из-за наличия косинусных
конденсаторов. И з-за того, что УНВГ в значи
тельной мере определяются параметрами сети,
за УНВГ и резерв по поглощению должна от
вечать электрическая сеть. Как показано ранее,
высокие УНВГ в узлах подключения нагрузки
связаны, прежде всего, с малым значением ПИМР
узла на некоторых гармониках. Потребитель дол
жен отвечать за мощность и свойства нелинейных
нагрузок, измеряемые ГИМ. Нормативный УНВГ

♦ЭЛЕКТРИЧЕСТВО* № 1/96

в узлах подключения всегда можно обеспечить
гарантированно, подключив резонансный фильтр
и увеличив ПИМР узла до значения ГИМ, ко
торую создают нелинейные нагрузки. Затраты на
нормализацию режима по УНВГ пропорциональ
ны ПИМР фильтра. Поэтому параметром, от
ражающим воздействие нелинейной нагрузки на
УНВГ, является ее ГИМ.
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Методика и технические средства для диагностики
состояния заземляющих устройств энергообъектов
БОРИСОВ Р.К., КОЛЕЧИЦКИЙ Е.С., ГОРШКОВ А.В., БАЛАШОВ В.В.
Предложена методика диагностики заземля
ющего устройства и технические средства для
ее реализации. Проведена ее апробация на одной
из подстанций АО «Мосэнерго». Методика позво
ляет выявить реальное расположение проводников
заземляющего устройства в земле и имеющиеся
дефекты его исполнения.
К л ю ч е в ы е с л о в а ; заземляющие устрой
ства, ток, потенциал, молния, короткое замы
кание, диагностика

А method for а diagnosis o f grounding arrangement
condition and technical means fo r its realization are
proposed. The methods has passed an evaluation test
at one o f the substations o f the joint-stock company
«MOSENERGO». The method proposed makes it possible
to detect the real arrangement o f grounding wires and
faulty points o f a grounding system.
K e y w o r d s ; grounding arrangement, current,
potential, lighting stroke, short-circuit, diagnosis

Предлагается следующий подход к решению
В процессе эксплуатации энергообъектов (элек
трические станции и подстанции различных клас проблем, связанных с возмущениями на зазем
сов напряжения) при аварийных (короткие за ляющем устройстве. Прежде всего, эксперимен
мыкания, удар молнии) режимах наблюдается не тально определяется реальное расположение заправильное функционирование устройств релей землителей контура и связей с оборудованием.
ной защиты, а иногда и повреждение отдельных Затем, по результатам измерений составляется
ее элементов.
схема замещения заземляющего устройства и рас
Воздействие на системы управления, контроля четом определяются наиболее опасные ситуации.
и сигнализации при различного рода коммута Разрабатываются мероприятия, направленные на
циях и аварийных режимах осуществляется в снижение уровня воздействий на оборудование
результате возмущений на заземляющем устрой до безопасных значений. Проводится расчетная
стве и взаимодействия вторичных цепей с элек проверка эффективности разработанных мероп
тромагнитными полями, возникающими при та риятий.
После реализации рекомендованных меропри
ких режимах. При решении задач по обеспечению
электромагнитной совместимости практикуется ятий осуществляются контрольные измерения в
для удобства раздельное рассмотрение влияния определенных точках и во вторичных цепях. В
на оборудование отдельных составляющих про экспериментах используются те же технические
цесса, если они относительно независимы. Такой средства, что и при первичных измерениях.
В статье даны результаты разработки методики
подход может быть реализован на энергообъектах;
решая проблемы, связанные с возмущениями на и технических средств для диагностики зазем
заземляющем устройстве, можно не рассматри ляющего устройства, позволяющих проводить
вать полевое воздействие и в экспериментах по обоснованное прогнозирование последствий ава
рийных режимов и определять мероприятия, ус
стараться свести его до минимума.
В настоящее время разработан ряд матема траняющие опасные последствия.
тических моделей, позволяющих производить рас
Местоположение заземлителей и связи обо
четные оценки распределения токов и потенциалов рудования с контуром предлагается определять
в заземляющем устройстве при КЗ и ударах мол следующим образом. По заземляющему устрой
нии. Полезность таких расчетов для практики, ству пропускается переменный ток и по напря
однако, сводится к нулю по одной простой при женности магнитного поля, создаваемого током
чине; нет достоверных исходных данных. Расчеты в проводниках, определяется место, где распо
проводятся, как правило, на основе проектной ложен проводник.
При проведении работ по определению ме
документации. На старых объектах такая доку
ментация обычно отсутствует, за время эксплу стоположения заземлителей и связей оборудова
атации заземляющее устройство претерпевает су ния с контуром заземления необходимо, чтобы
щественные изменения и во время монтажа до влияние электромагнитных полей, создаваемых
пускаются отклонения, не зафиксированные в до силовым оборудованием, и токов, протекающих
кументах. Применяемые на практике экспери по заземлителям, на используемую в экспери
ментальные методы диагностики заземляющего ментах аппаратуру было сведено до минимума.
устройства, к сожалению, не позволяют опре Это требование может быть выполнено, если уро
делить реальное выполнение контура заземления вень измеряемого полезного сигнала будет зна
чительнонаучная
выше библиотека
уровня помехи. Положительный
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результат может быть достигнут либо при ис
пользовании источника большей мощности, либо
при надежной отстройке полезного сигнала от
помехи по частоте. Предпочтительнее использо
вать второй вариант, так как использование мощ
ного источника существенно усложняет прове
дение экспериментов. Чем вьпне частота источ
ника переменного тока, тем большая чувстви
тельность может быть получена у измерительного
устройства. В то же время при высокой частоте
результаты измерений распределения тока и на
пряжения на заземляющем устройй'ве могут су
щественно отличаться от реальной картины рас
пределения токов и напряжений при КЗ на ча
стоте 50 Гц. Проведенные расчетные оценки по
казали, что распределение токов и напряжений
в диапазоне частот от 50 до 400 Гц слабо зависит
от частоты. При дальнейшем увеличении частоты
индуктивное падение напряжения начинает пре
обладать над активным и распределение токов
и напряжений все больше отличается от рас
пределения на частоте 50 Гц.
Типичным нарушением при вьшолнении за
земляющего устройства является отсутствие ме
таллического контакта между элементами заземлителя. При этом проводники могут касаться
друг друга, и при подаче высокого напряжения
контакт может быть обеспечен путем пробоя окисной пленки (ржавчины). Эксперименты показали,
что пробивное напряжение окисной пленки для
стальных электродов составляет от 50 до 700 В.
Таким образом, если выходное напряжение вы
брать не более 12 В, то обеспечиваются условия
электробезопасности и устраняются пробои в ме
стах плохого контакта.
Мощность источника и диапазон изменения
тока определялись из условий обеспечения из
мерений на всей территории объекта при одном
присоединении и снижения влияния друг на друга
полей соседних проводников. Расчеты и экспе
рименты показали, что диапазон изменения тока
от 0,1 до 20 А обеспечивает выполнение этих
требований практически для всех энергообъектов.
Разработка измерителя напряженности магнит
ного поля осуществлялась с учетом характеристик
источника тока в электромагнитной обстановки
на энергообъектах; производились экранирование
от электрических полей и защита от помет с
помош?ью пассивных и активных фильтров на
частотах, отличных от рабочей. Чувствительность
прибора бьша выбрана от 10 м А /м до 100 А /м .
Апробация методики и технических средств
осуществлялась на подстанции 220/110 кВ АО
«Мосэнерго» (пущена в эксплуатацию в 1994 г.)
Измерения проводились следующим образом.
Один из выходных зажимов генератора подклю
чался в точке заземления нейтрали автотранс
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форматора, а второй — в различных точках за
земляющего устройства. Йри измерениях на ОРУ
110 и 220 кВ первоначально выбирались точки
подключения, расположенные на разных концах
заземляющего контура. В этом случае при из
мерениях определялось расположейие поперечных
и продольных заземлителей контура, а также связь
контуров между собой и со зданием ОПУ и
нейтралью автотрансформатора (автотрансформа
торы размещены в здании)» После того как была
составлена схема контура, генератор подключался
поочередно к оборудованию, расположенному на
ОРУ, порталам и молниеотводам. При этом оп
ределялись связи оборудования с контуром за
земления, распределения тока по различным на
правлениям. При проведении измерений на ЗРУ
10 кВ определялись связи ячеек и шкафов с
контуром и связи контура на ЗРУ с нейтралью
автотрансформатора, а Также характер распреде
ления тока КЗ по связям. Аналогичные измерения
проводились на щите управления. При прове
дении измерений определялось также наличие
связи с контуром по кабелям, а на щите уп
равления находились кабели, которые имеют
связь с контуром, и измерялись токи от ОРУ.
По результатам измерений было установлено,
что реальное исполнение заземляющего устрой
ства существенно отличается от проекта (рис. 1).
Продольные и поперечные заземлители и связи
проложены с нарушениями ПУЭ. Лишь отдельные
продольные заземлители, расположенные, как
правило, на зиачи тетн ом расстоянии от обо
рудования (например, Л1, Л2 на рис. 1), раз
мещены на глубине 50 см. Поперечные зазем
лители на ОРУ-220 кВ и ОРУ-110 кВ в основном
зарыты на глубину менее 30 см. Результаты из
мерений по определению места и глубины за
легания заземл 1ггелей проверялись при вскрытии
грунта: погрешность определения пространствен
ного размещения заземлителей во всех случаях
не превьппала 15%. Вскрытие грунта проводилось
на линейных участках и в местах соединения
отдельных заземлителей. Во многих случаях про
дольные заземлители располагаются от оборудо
вания на расстоянии, существенно большем, чем
рекомендовано ПУЭ. В результате этого связи
оборудования с контуром получаются значитель
ными по длине, а в некоторых случаях наблю
дается последовательное соединение отдельных
аппаратов (рис. 2 — Л1, Л2).
С)тцествуют перетоки от ОРУ в здание ОПУ
по кабелям от трансформаторов напряжения,
фильтров присоединения, оперативного питания,
освещения. При измерениях было установлено,
что ряд аппаратов (шесть трансформаторов тока
на ОРУ-110 кВ; трансформатор напряжения, про
жектор с молниеотводом, порталы на ОРУ-220 кВ)
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Рис. 1. Контур заземления на ОРУ-220 к В :-------------проект;
--------:----- — реальное выполнение; А Т-1, А Т -2 — авто
трансформаторы; ОПУ — оперативный пульт управления;
ЗРУ-10 — закрытое распределительное устройство 10 кВ

1 Ж 1

Рнс.2. Фрагмент контура заземления и связей с оборудо
ванием ОРУ-110 кВ: MB — масляный выключатель; Ш Р —
шинный разъединитель

найден свободный конец трубы (погрешность из
мерения составила 20 см).
Выводы. 1. Разработанная методика диагно
стики заземляющего устройства и технические
средства для ее реализации позволяет определять
точное местоположение заземлителей и связей
с контуром заземления, что дает возможность
не только установить имеюпщеся дефекты, но
и обоснованно прогнозировать последствия ава
рийных режимов.
2.
Использование предложенной методики ди
агностики состояния заземляющего устройства в
эксплуатации позволит устранять имеющиеся де
фекты и обоснованно разрабатывать мероприятия,
повышаюпще надежность работы систем релейной
защиты при аварийных режимах.

не имеет связи с контуром заземления. Причем
в большинстве случаев подходящие к этим ап
паратам кабели управления, контроля или соб
ственных нужд заземлены в здании ОПУ и на
ОРУ. Таким образом, вся связь с контуром за
земления осуществляется через кабели.
При измерении распределения потешщалов на
контуре при имитации КЗ в различных точках
было установлено, что там, где связи оборудо
вания с контуром были протяженные, распре
деление потенциала было более неравномерным.
Связь ОПУ с контуром и нейтралью трансфор
матора хорошая, и вследствие этого перетоки по
кабелям не приводят к опасному подъему по
тенциала при КЗ.
Так как при измерениях были определены
серьезные нарушения в исполнении заземляю
щего устройства на ОРУ, то последствия ава
А в т о р ы : Борисов Руслан Константинович
рийных режимов можно оценить и без проведения окончил электроэнергетический факультет Мо
точных расчетов. Так, например, при ударе мол сковского энергетического института (МЭИ) в
нии в молниеотвод прожекторной мачты весь 1971 г. В 1981 г. защитил кандидатскую дис
ток молнии пойдет по кабелю освещения. След сертацию. Старший научный сотрудник кафедры
ствием этого может быть термическое разрушение техники и электрофизики высоких напряжений
кабеля, перекрытие на другие кабели и вынос МЭИ.
Колечицкий Егор Сергеевич окончил элект
высокого потенциала на щит собственных нужд.
Расчеты показали, что с помощью разрабо роэнергетический факультет МЭИ в 1957 г. В
танной аппаратуры возможно определение места 1984 г. защитил докторскую диссертацию. Про
обрыва заземлителя, если сопротивление утечки фессор кафедры инженерной экологии и охраны
не превышает 500 Ом. В экспериментах отрезок труда М ЭИ
Горш ков А ндрей Вячеславович окончил элек
стальной трубы диаметром 30 мм и длиной 3,5
м зарывался на глубину 30 см в грунт. Один троэнергетический факультет МЭИ в 1995 г.
конец трубы подсоединялся к источнику пере Аспирант кафедры инженерной экологии и охраны
менного тока, а другой оставался свободным в труда МЭИ.
Балаш ов В ит алий Васильевич окончил элек
земле. Второй выходной зажим источника под
троэнергетический
факультет МЭИ в 1975 г.
соединялся к контуру заземления. Ток в трубе
Заместитель
начальника
центральной службы ре
изменялся от 50 мА до нуля. С помощью из
мерителя напряженности магнитного поля был лейной защиты АО «Мосэнерго».
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Ферромагнитный стальной цилиндр в
нолигармоническом магнитном поле
ДОЛМАТОВ Н.В.
Предложен метод расчета мощности потреб
ления энергии при индукционном нагреве цилин
дрической заготовки и питании индуктора полигармоническим напряжением с возрастающими с
ростом частоты амплитудами гармоник. Алго
ритм расчета мощности предполагает деление
цилиндра на энергетические зоны с подвижными
границами, определяемыми глубиной проникновения
к-х гармоник тока, в которых связь между токами
и напряжениями представляется линейной. Уста
новлено, что при полигармоническом напряжении
мощность потребления энергии возрастает по
сравнению с питанием индуктора моногармоническим напряжением, что способствует сокраще
нию времени индукционного нагрева заготовок.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ферромагнетики, ци
линдрические заготовки, индукционный нагрев, полигармоническое напряжение, магнитное поле

А method is proposed fo r calculating a power
consumption by a ferromagnetic cylinder during induction
heating with a power supply o f a work coil by a
polyharmonic voltage with harmonic amplitudes growing
with increasing o f the frequency. In has been found
that with polyharmonic voltage supply a power
consumption
increases
in
comparison
with
monoharmonic voltage supply (in the example
considered — by 18,3%). It results in reduction o f
heating time.
K e y w o r d s : ferromagnetic cylinder, induction
heating, polyharmonic voltage, heating time

Индукционный нагрев цилиндрических заго температуры заготовки от радиуса Г (г), удельного
товок при питании индуктора моногармониче- электрического сопротивления от температуры
ским напряжением, его аналитическое представ р(Т ) и магнитной индукции от напряженности
ление описаны достаточно подробно [1—4, 7]. магнитного поля В{Н). Краевые эффекты при
При питании индуктора моногармоническим на решении задачи не учитываются. Зависимости
пряжением повышение скорости нагрева дости Г (г), р (г) и В (Н) для заготовки из ферромаг
гается путем интенсивной подачи энергии во нитной стали приведены на рис. 1. График
внешние слои заготовки, что возможно за счет Г(г) соответствует моменту времени окончания
увеличения частоты и напряжения питания ин нагрева заготовки.
При питании индуктора полигармоническим
дуктора. Скорость нагрева при этом способе сдер
живается предельно допустимым по технологии напряжением с возрастающими с ростом частоты
перепадом температуры между нагреваемой по амплитудами гармоник перепад температуры
между поверхностью и центром становится меньверхностью и центром заготовки.
Как показано в [5], нагрев стальных ферро
магнитных цилиндрических заготовок можно ин
тенсифицировать, если подать к индуктору полигармоническое напряжение с возрастающими
0 о,г Q,>t о,бг,н
с ростом частоты амплитудами гармоник. При
этом способе, в отличие от случая питания ин
дуктора моногармоническим напряжением, энер
гия электромагнитного поля поступает не только
в поверхностные, но и во внутренние слои за
200 т
т т ”уС
готовки, что сокращает время нагрева заготовки.
S)
Процессы индукционного нагрева заготовок при
питании индуктора полигармоническим напря
жением с возрастающими с ростом частоты ам
плитудами гармоник мало изучены, отсутствует
аналитическое описание этих процессов. В статье
ж ш Н,лА/ н
В)
'
определяются аналитическим методом мощность
потребления энергии заготовкой и распределение
Рис. 1. графики зависимости: а — температуры от радиуса
ее по слоям заготовки.
заготовки; б — удельного электрического сопротивления от
При решении задачи полагаются известными: температуры; в — магнитной индукции от напряженности
магнитного
поля библиотека
размеры заготовки, марка
стали;областная
зависимости
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ше, но изменения удельного сопротивления р
и относительной магнитной проницаемости /л ос
таются заметными. Изменение р vi ц нелинейно
связано с ростом температуры, а относительная
магнитная проницаемость зависит и от характера
изменения напряженности магнитного поля
к-х гармоник.
На рис. 2 приведена цилиндрическая заготовка
1 , нагреваемая в индукторе 2 , и показаны на
правления действия на поверхности заготрвки век
торов напряженности магнитного поля Hg/c, элек
трического _^поля
и вектора Пойнтинга к-х
гармоник

В^КН'*

69

.

где коэффициент К в большей мере учитывает
частоту перемагничивания, а знаменатель п по
казателя степени зависит от марки стали и сте
пени магнитного насыщения материала. В [2]
показано, что а' и а " можно выразить через
п, тогда соответственно имеем
^

’

^к ^ ^к

■

а глубина проникновения тока к-й гармоники
,

_ V8n(3« + 1 )2 („ + 1 )

--------■

(3)

здесь коэффициент затухания А:-й гармоники оп
ределяется выражением
К е к = \/

<
“kf*0f*ek
2 />е

(4)

где o)k — угловая частота Л-й гармоники;
—
магнитная постоянная; figic — относительная маг
нитная проницаемость на поверхности заготовки;
pg — удельное электрическое сопротивление ма
териала заготовки на ее поверхности.
Из выражения (3) и (4) следует, что глубина
проникновения тока к-й гармоники определяется
при прочих равных условиях частотой и отно
сительной магнитной проницаемостью на повер
Рис. 2. К определению сопротивления зон и направления
вектора Пойнтинга; 1 — цилиндрическая заготовка; 2 — хности заготовки. При действии векторов напря
индуктор
женности
магнитного
поля к-х
гармоник
Нщек (см. направление вектора Пойнтинга на
Так как индуктивный нагрев под прокатку или рис. 1 ) на поверхности заготовки вдоль ее оси
ковку ведут в сильных полях, то явлением ги в сечении заготовки образуются подвижные энер
стерезиса можно пренебречь [2 ], тогда напряжен гетические границы действия токов к-х гармоник.
Цилиндрическую заготовку по энергетическим
ность магнитного поля к-й гармоники следует
гранихщм
действия токов к-х гармоник можно
принять затухающей с ростом координаты х к
разделить
на энергетические зоны. При таком
центру заготовки по закону [1 ]:
делении граничные значения температуры зоны
Я.т к Я,тек
( 1 ) не столь значительно отличаются от средней в
зоне. Такое деление позволяет более точно учесть
здесь
— амплитуда напряженности магнит удельное сопротивление и магнитную проница
ного поля к-й гармоники на поверхности за емость зоны.
При питании индуктора несинусоидальным пе
готовки;
— глубина проникновения к-й гар
риодическим напряжением с возрастающими с
моники.
Градиент затухания напряженности магнитно ростом частоты амплитудами гармоник —
го поля Я ^ зависит как от глубины проник
и (О =
sin 0 )1 f + U„ 4 sin
Г+
sin 7(o^ t ,
новения к-й гармоники, так и от комплексного
показателя степени:
при трех частотах вследствие различной глубины
проникновения гармоник тока образуются три
(2 )
энергетические зоны нагрева. В зону I приходит
Вещественная
и мнимая
части ком энергия самой низкой частоты oji, в зону II
плексного показателя определяются характером проникает энергия электромагнитного поля частот
и со4 , в зону III — частот COj , СО4 , СО7 .
хода кривой намагничивания материала заготов
Определим
активное сопротивление и-й зоны
ки. В [1] установлено, что основная кривая на
через активную проводимость этой зоны. Дл^
магничивания аппроксимируется выражением
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ЗОНЫ II (заштрихованная область на рис. 2) при
частоте ш = 0 имеем

по

2ягр 2

а- 1

R2 0

/^(Inr^-lnr^) ’

(7)

30

2лр^
г^(1п г о - 1п г ,)’

(8 )

dx

Умножив правую и левую части уравнения
( 1 0 ) на длину 0 1 фужн 0 сти 2 л г пути протекания
тока, получим выражение для напряжения:
а-1
Я_
Um = ао 2 тгг1 - i
где Z q — удельное комплексное поверхностное
сопротивление, Ом •м^,
а**
Zq = а р 2 л г = I n r p a Q е

;

модуль комплексного показателя а,
ао = y/(a 'Y + { a " Y ;

(1 2 )

]щ — плотность тока, А /м ^, из выражения (11)
следует, что
S- 1

-

dr.

(15)

Гп = /

ZllPl^nr dr = Sll ^ 1 0

отсюда полное сопротивление зоны I на частоте
Z.W —

~ ^ 10^011

=

^11

,

(16)

где Rio — сопротивление зоны I постоянному
току, определяется из вьфажения ( 6 ); а о ц —
модуль £ ii; z i i — модуль полного сопротивления
зоны I на частоте со^,
(17)
~ аргумент полного сопротивления зоны I
на частоте

^11

(9)

Подставив (1) в (9) и взяв производную, по
лучим
а- 1
н
( 10)
Еш = ^ р 1-1

-

1

С учетом (14) полная проводимость цепи зоны
I (рис. 2) на частоте со^

(6 )

ан_

1

(14)

2яр^

£т=-Р

У

7 = SL£l5l'.
l^dr
т

где 11 — длина заготовки; р \ , Рг , Рг ~ удельные
электрические сопротивления зон I, II, III при
нагреве, определяемые по среднему значению тем
пературы зоны.
Для плоской волны комплексная амплитуда
напряженности электрического поля

«о ~

слоя соответственно определяются как

2я р 2

Аналогично можно определить проводимость
зон I и III. Тогда сопротивления зон I, II, III
на частоте со= 0 (постоянному току) будут равны:
■Rin —
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н
1 - f

11

<Рц = arctg — .

(18)

^11

Из вьфажения (16) следует, что сопротивление
переменному току зоны I возрастает в Одц раз
по сравнению с сопроти:^ением постоянному то
ку. Аргумент ipn полного сопротивления зоны
I на частоте coj определяется соотношением ве
щественной и мнимой частей
общем случае
в зоне п на частоте к-й гармоники значения
модуля
и аргумента ip ^ зависят от материала
заготовки, частоты перемагничивания и темпе
ратуры заготовки. С ростом частоты расширяется
петля гистерезиса и кривые намагничивания на
клоняются в сторону увеличения напряженности
поля [6 ]. В области сильных полей в режиме
насыщения кривые намагничивания практически
совпадают. Изменение температуры в режиме хо
лостого нагрева [3] слабо влияет на 1фивую на
магничивания. Влияние температуры усиливается
вблизи точки Кюри, где магнитная проницае
мость, начиная с 500—600®С уменьшается до
единицы. В зоне п на частоте k-Vi гармоники
полное, активное и индуктивное сопротивления
будут равны:

Разделив и умножив правую часть вьфажения
( 1 1 ) на площадь элементарного слоя l^dr, пол
учим закон Ома для элементарного слоя:

(19)

(20)

(13)
где полное сопротивление и ток элементарного

^пк - ^пк^^'Рпк-
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Рассмотрим ивздукционньш нагрев в сильных
полях. При расчете режима холодного нагрева
заготовок на всех частотах при больших напря
жениях магнитного поля можно использовать од
ну и ту же усредненную кривую намагничивания
рис. 1 из [7]. При этом согласно (12) и (18)
модуль
и аргумент <р^ по всем зонам ста
новятся одинаковыми, а полные активные и ин
дуктивные сопротивления на разных частотах в
каждой зоне будут равны. Это обстоятельство дает
основание полагать, что между комплексньи^1и на
пряжениями и токами к-х гармоник в любой
зоне имеется линейная связь.
Найдем токи, напряжения, активную и ре
активную мощности потребления энергии по зо
нам раздельно дом каждой гар м о н и и . При оп
ределении токов
и напряжений
восполь
зуемся выражением (15) и законом Ома для
участка цепи протекания тока. Ток зоны I (рис. 2)
на частоте coi определим путем интегрирования
выражения (15):
-

/

1

^11

-11

-

^

H I
^
“oil

dr = -

j “1

X

■'Pii

1

отсюда модуль действующего значения тока
■ 'mel I.‘1
- via,Oil

1

-

А4 Г

Л .\“и

ia,An(l-

Anl 1 =^mel

\
/
модуль действующего значения напряжения
jj ■ ^m»i ^ 1 0 ^1
иц “ТГ

-41
1

мощности содержат по два слагаемых:
= *^2 1 ^ 2 1 C0 S^P2 l + U24l24COS<P24;
Qlj = U2 1 I 21 SUHP2 1 + ^24^24^^'Р24В зону III поступает энергия на частотах
(о^, а>4 , (o-j. Поэтому формулы для активной и
индуктивной мощностей включают три слагаемых
и имеют следующий вид:
к= 1
к=\
к= 1
О III - 2

fc=l

Ь к ^ ^ 'Р ъ к ^

здесь к=1, 4, 7 — рабочие гармоники, несущие
энергию в зону III.
Активная и индуктивная мощности потреб
ления энергии всей заготовкой складываются из
суммы мощностей, затрачиваемых на нагрев каж
дой зоны.. При числе рабочих гармоник п = 3
имеются три энергетические зоны. Суммарные
активная и индуктивные мощности при нагреве
заготовки равны:
P = Pi + Pii + P m = ^ P n - ,
"~ з

« = 1,2 ,3 .

Q = О / + < ?я + О /я = ^ Q n ,

п=\

11

Падение напряжения в зоне I на частоте со^

1=^11

71

-

Активная и индуктивная мощности потребления,- энергии в зоне I на частоте со-^ опре
деляются как
Pj = t/ ц / ц c o s y jii;

Вывод формул для токов и напряжений к-х
гармоник второй и третьей зон аналогичен выводу
формул для тока и напряжения зоны I. Формулы
модулей действующих значений токов
и на
пряжений Ufjf. приведены в приложении.
Так как в зону II проходит энергия на частотах
и О)4 , то формулы активной и индуктивной

Разработана программа расчета на персональ
ном компьютере мощности, потребляемой при
нагреве заготовкой и питании индуктора полигармоническим напряжением. Для сравнения вли
яния источников питания на скорость нагрева
заготовки рассмотрим два примера.
Пример 1. Цилиндрическая заготовка с раз
мерами 2/-q = 0,15 м , / 1 = 0 , 4 5 м из стали 45 на
гревается в индукторе, угловая частота гармоник
полигармонического напряжения питания индук
тора coj = 44,88 с“ ^, £«4=179,42 с“ ^, w^ =
= 314,16 с“ ^. Амплитуды напряженности магнит
ного поля гармоник на поверхности заготовки
Я ^ 1 = 121000 А /м ; Я „,4= 240500 А /м ;
= 360000 А /м ; Зависимости Т { г ) , р { Т )
и
В{Н) приведены на рис. 1. Результаты расчета
мощности по предложенному в статье алгоритму
и ее распределение по зонам заготовки приведены
в таблице.
Пример 2. Цилиндрическая заготовка рассмот
ренная в примере 1, нафевается при питании
индуктора моногармоническим напряжением ча
стотой напряжения сети ш= 0 ) 7 = 314,15 с“ ^. Ам
плитуда напряженности магнитного поля на по
верхности заготовки равна корню квадратному
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Определяемая величина

Полигармоническое
(пример 1)
Моногармоническое
(пример 2>

п

A l, м

Лф м

Л?, м

а'

а"

а

10,395

0,0753

0,051

0,0454

2,213

1,638

2,753

10,395

-

—

0,05

2,213

1,638

2,753

Ом

Л3 , Ом

R^, Ом

8,278 10“ ^ 1.342—

2,574-10~-5

—

2,158-10“ ^

Определяемая величина
Напряжение

Полигармоническое
(пример 1)
Моногармоническое
(пример 2)

Р ц , Вт

Ргь Вт

РгЛ’ Вт

Р з ь Вт

/>34 , Вт

РЗЪ Вт

Pi , Вт

Р ц, Вт

Pllh Вт

Р, Вт

10,155

71(>;26

13,22

3906,9

19668,5

44583,6

10,155

724,09

68159,0

68893,0

58218,0

58218,0

ИЗ квадратов амплитуд напряженности гармоник
магнитного поля в примере 1:
теЛ + ^ ш е 7

готовок.
3.
Полученное приращение мощности не яв
ляется предельным, оно может быть увеличено
(или уменьшено) за счет изменения набора ра
бочих гармоник напряжения питания.
Приложение. Формулы модулей действующих
значений токов и напряжений в зонах II и III
на частоте к-х гармоник.
В зоне II на частоте

Результаты расчета мощности при тех же ус
ловиях, что и в примере 1 , помещены также
в таблице. Как следует из исходных данных, в
обоих примерах действующие значения напря
женности магнитного поля на поверхности за
готовки равны. Однако мощность потребления
энергии при питании индуктора полигармоническим напряжением выше на 18,3%. При срав
нении с данными эксперимента относительная
погрепшость расчета мощности составила 5,01%.
Выводы. 1 . Предложен метод расчета мощ
ности потребления энергии при индукционном
нагреве цилиндрической заготовки и питании ин
дуктора полигармоническим напряжением с воз
растающими с ростом частоты амплитудами гар
моник. Алгоритм расчета мощности предполагает
деление цилиндра на энергетические зоны с по
движными границами, определяемыми глубиной
проникновения к-х гармоник тока, в которых
связь между токами и напряжениями представ
ляется линейной и более точно учитывается вли
яние температуры на изменения удельного со
противления и магнитной проницаемости. Это где
повышает точность расчета и дает возможность
определить мощность распределения энергии по
зонам и потребляемую мощность заготовкой при
нагреве.
2.
Установлено, что при полигармоническом
напряжении мощность потребления энергии воз
растает, по сравнению с питанием индуктора моногармоническим напряжением (в рассматрива
емом примере на 18,3%), что способствует со
кращению времени индукционного нагрева за

hi=
Д7'

Aj^cos “ 21*“

r^ J

Д4

-^2 1 —A 2COS a " ln

-<^21

H
—A2Sm «211П

- V 21

-+

Д4
' Д1 , -'P21
2

Д7

,,

B^cos « 2 i l n

—B jc o s « 2 i l n

Д 4'

■+
f

“ 2l‘”

А, =

2

V

Д7

Д4

—BjSin “ 21>“

21
021
-‘ 21

А-у — а,
021
=
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■
‘ 21

В
и^А =
В зоне II на частоте (0 4 :

24

Via,024

1

-‘24

-

24

In

где

'‘24

теЛр2
- In

А
в зоне III на частоте (о^:

^
^

g

cos у>з1^- >15 cos «311"

-< Р 3 1

:^1£4^1
“ 034

^ f^meAPi
6
In 'о
г„ - In
‘“ г.
'7

л?

Л7\“34

В7 = Вб 1 -

■*34

В зоне III на частоте со^.
sin^jj^ —А ^ sin «31 In

Н^тв7*1
„.^1
^37 - VI 037

-<Р31

гг _Н„е 1Рг ^ JT
U'xn — In Го - In

с п и с о к ЛИТЕРАТУРЫ________
В4 -

Д7

cos «31 In

1. Нейман Л.Р. Поверхностный эффект в ферромаг
нитных телах. — Л.: Госэнергоиздат, 1949.
2. Слухоцкий А-Е, Рыскин СЕ. Индукторы для ин
дукционного нагрева. — Д.: Энергия, 1974.
3. Шамов AJ1., Бодажков ВЛ. Проектирование и экс
плуатация высокочастотных установок. — Л.: Машиностро
ение, 1974.
4. Немков B.C., Демидович B.IL Теория и расчет устройств
индукционного нагрева. — Л.: Энергоатомиздат, 1988.
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i^31
/,1 =
—B j sin «31 In

где
^ 4 = %“ 031^ ;

^ 5 = “ 031

[24.10.94]

С'
4

In Tq - In

^^4

Д4

В зоне III на частоте сол;

■+

А в т о р : Д олм ат ов Н иколай Васильевич в
1965 г. окончил энергомеханический факультет
Магнитогорского горно-металлургического инсти
тута. В 1973 г. защитил в Горьковском пол
итехническом институте кандидатскую диссер
тацию на тему «Определение основных парамет
ров электроприводов непрерывных заготовочных
и сортовых прокатных станов с учетом тех
нико-экономических показателей». Доцент кафед
ры электротехники и промышленной электроники
Магнитогорской государственной горно-металлургической академии.
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Из истории электротехники
О студенческом журнале МЭИ 30-х годов
Передо мной пять номеров журнала, выпу
скавшегося в ЗО-е годы литографическим спо
собом в Московском энергетическом институте.
На пожелтевшей от времени обложке одного из
них надпись; «ФИЗЭН № 4—5, 1934 г. Науч
но-технический бюллетень физико-энергетического факультета МЭИ». На обложках остальных.
выпуш,енных в октябре J935 г., марте 1936 г.,
мае 1936 г., и апреле 1937 г., — название: «Воп
росы электрофизики. Научно-технический журнал.
Орган коллектива студентов и преподавателей
электро-физического факультета МЭИ». В предиаювии к выпуску журнала за 1935 г. указано,
что журнал «Вопросы электрофизики» основан на
ранее издававшихся в МЭИ журналах «Элект
росвязь» и «ФИЗЭН».
Из оглавлений видно, что в журналах сосед
ствуют статьи студентов и преподавателей, среди
которых и маститые профессора. Это было ведуш,ей тенденцией редколлегии журнала, которую
тогда возглавлял член-корреспондент Академии
наук, профессор Ян Николаевич Шпильрейн —
крупный ученый в области математики и те
оретической электротехники. Он стремился к то
му, чтобы научный уровень студенческих статей
был высок. В редколлегию входили преподаватели
и студенты (в 1936—1939 гг. мне посчастливилось
быть среди этих студентов). Многие из студен
тов — авторов статей затем стали ведуш,ими спе

циалистами и учеными. Вот названия некоторых
статей: «О физическом определении элеюромагнитпого поля» (автор — студент Л. Потсхин, поз
днее видный специалист в области антенн, автор
известной монографии по дифракции волн); «О
сопротивлении излучения вибратора» (автор —
В. Пестряков, позднее известный специалист в об
ласти радионавигации); «Расчет индукционных ре
ле» (автор — студент Л. Нетун1ил, позднее видный
ученый в области теоретической электротехники
и т. п.).
Среди статей, написанных преподавателями,
выделяется краткая заметка Я.Н. Шпильрейна.
Она была написана в то время, когда разогрелась
известная дискуссия о природе электромагнит 1юго
поля.
Многие видные ученые, среди которых был
и проф. Я.Н. Шпильрейн, были причислены к
лагерю «идеалистов» только за несогласие с гру
бым механистическим 1юдходом так называемых
«материалистов» к этой тонкой и сложной про
блеме.
Ниже приводится гюлный текст этой заметки,
напечатанной в журнале «ФИЗЭН» № 4—5, 1934 г.
В 1937 г. проф. Я.Н. Шпильрейн был репрес
сирован и погиб. Впоследствии он был полностью
реабилитирован.
Штейишлейгер В., чл.-корр. РАН

О
разговорах по поводу
«близкодействия и дальнодействия»
ШПИЛЬРЕИН Я.Н.
Часто незнание служит основой наиболее ре магнитных явлений. Существует у многих нешительных и наиболее принципиальных сужде высказашюе предположение, что только тогда
ний. Так бьию в свое время с вращением земли. природа физического процесса получает объяс
Ежедневный опыт хождения на двух ногах вы нение, когда удается его истолковать как ме
работал у людей весьма твердую и столь же ханическое движение каких-то частичек.
Таким механическим истолкованием электро
ложную уверенность в существовании в простран
стве «абсолютного» направления вверх-вниз. В на магнитных явлений явилось в прошлом столетии
стоящее время никто уже не пытается на ос введение Фарадеем представления о фиктивных
новании общих соображений опровергнуть воз cиJювыx лиииях, передававших каким-то квазиупругим способом электромагнитные «действия»
можность вращения земли.
между телами,
на заметном рас
Иначе обстоит делоВологодская
с объяснением
электро
областная универсальная
научнаярасположенными
библиотека
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стоянии друг от друга.
Эта гениальная концепция Фарадея создала
эпоху в развитии электромагнетизма и дала ос
нования для создания знаменитых дифференци
альных уравнений Максвелла, описывающих элек
тромагнитное поле.
Однако дальнейшее развитие техники экспе
римента и практических приложений значительно
увело нас вперед по сравнению с воззрениями
Фарадея. В то время явления микрокосмоса не
беспокоили физиков. В настоящее время мы по
дошли экспериментально и практически к новым
свойствам материи и проникли в физику
см и 10“ сек. В этих масштабах попытки
истолкования физических процессов с точки зре
ния механики оказались несостоятельными. При
ходится менять самую основу наших физических
воззрений. Появляется ряд замечательных теорий,
дающих неслыханные обобщения и предсказы
вающих новые явления. В технику входят элек
троны, кванты, фотоны...
И вот люди, привыкшие к старому, начинают
бой за возвращение к идеям Фарадея. Hajw, го
ворят они, построить такую теорию, которая бы
давала истолкование электромагнитных явлений
с точки зрения движения (механического) среды:
«Материалист Фарадей еще сто лет тому назад
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доказал существование материальных силовых ли
ний. Поэтому надо отвергнуть современные те
ории и вернуться к силовым линиям, а если
математически это не выходит, то от математики
неприятности бывают не только у студентов, и
не следует преувеличивать значение математики».
Не а 1едует, по-моему, препятствовать этим
стремлениям. Если кто считает, что надо дать
механическое истолкование электромагнитным
явлением, пусть постарается и разработает такое
истолкование, но пусть это будет обоснованная
теория, а не априорные и иепроработанные по
стулаты.
Earn сделает — мы посмотрим.
Пока же мы не имеем никакого основания
в настоящее время возвращаться назад к Фарадею.
На данном этапе наших знаний можно сказать,
что наиболее вероятным следует признать ма
териальное существование электромагнит1юго по
ля. Вопросы взаимодействия этого поля с за
ряженными частичками еще не могут считаться
достаточно выясненными. Надо думать, что в
этом отношении будет еще много сделано. Но
отсюда совсем не следует, что необходимо воз
вращаться к фиктивным Фарадеевским силовым
линиям или аналюгичным построениям.

Хроника
I Мея^1Щ1ародная (XII Всероссийская) конференция
по автоматизированному электроприводу
(26—28 сентября 1995 г., Санкт-Петербургский мектротехнический университет)
Организаторами конференции были Госкоми
тет РФ по высшему образованию, Санкт-Петер
бургский электротехнический университет. Мо
сковский энергетический институт. Академия
электротехничсски.ч наук РФ, Роскоммаш, Ассо
циация «Автоматизированный электропривод»,
АО «Электропривод*. Конференция оказалась весь
ма представительной. Приехало около трехсот спе
циалистов из 55 городов 15 стран, в чиаш ко
торых, кроме ряда республик СНГ, — Германия,
Польша, Италия, Израиль, Австрия, Канада,
Франция, Япония. Около 100 организаций и фирм
представили свои научно-технические разработки
в более чем 150 докладах. Особенностью кон

ференции была общая для всех специалистов про
грамма работы, поэтому участники могли проa iy u ia T b и обсудить все интересующие их доклады
и сообщения.
Прошли заседания трех «круглых столов», на
которых в свободной дискуссии были обсуждены
проблемы энергосбережения средствами регули
руемого электропривода, перспективы примене
ния средств микропроцессорной техники в элек
троприводе, а также проблемы м 1шгоуровневой
подготовки специалистов с высшим образованием.
Работала выставка серийной продукции, об
разцов и отдельных компонентов автоматизиро
ванного электропривода. К началу работы кон
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ференции бьши опубликованы тезисы докладов.
По общему мнению, конференция была хо
рошо организована (председатель Оргкомитета —
проф. Л.Н. Рассудов). Участники с удовлетворе
нием отметили, что автоматизированный элек
тропривод продолжает развиваться как отрасль
науки и техники, без которой невозможен про
гресс общества. В связи с этим бьшо принято
решение сократить периодичность конференций
по электроприводу до 3 лет и провести очередную
конференцию в Поволжском регионе России.
Конференция отмечает следующие тенденции
развития электропривода на современном этапе:
практический переход к регулируемому элек
троприводу в технологических средах, где до на
стоящего времени доминировал простейший не
регулируемый электропривод с короткозамкнуты
ми асинхронными двигателями;
использование современного автоматизирован
ного электропривода для реализации новых эф
фективных технологий; создание высокопроизво
дительного оборудования, обеспечивающего про
изводство продукции высокого качества;
решение средствами электропривода проблемы
энерго- и ресурсосбережения в обслуживаемых
им сферах;
широкое использование в электроприводе но
вой элементной базы: полностью управляемых
полупроводниковых приборов, интеллектуальных
силовых модулей и развитых микропроцессорных
средств управления.
В современных условиях конференция считает
целесообразным:
1. Рассматривать в качестве обязательного ус
ловия эффективного использования электропри
водов комплектность их поставки, включая ком
пьютерные средства контроля, управления и сер
виса.
2. Более тесное и глубокое взаимодействие
разработчиков электропривода со специалистами
в области обслуживаемых электроприводом тех
нологий.
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3. Создание объектно ориентированных тех
нических решений электропривода, наиболее по
лно учитывающих функциональные требования
и эксплуатационные особенности конкретного
объекта.
4. Развитие инжиниринговых структур, осуществляюпщх практическую реализацию перспек
тивных проектов «под ключ*.
5. Использование научно-технического потен
циала вузов и отечественных фирм для пред
метной пропаганды современных технических ре
шений электропривода, перспективных для ши
рокого и эффективного применения (энерго- и
ресурсосбережение и т. п.).
6 . Взаимодействие на паритетных началах с
зарубежными фирмами в целях оптимального со
четания передовой элементной базы и отечест
венного опыта в разработке и применении в ус
ловиях России перспективного электрооборудова
ния.
7. Расширение и углубление исследований в
сфере новых методов управления процессами, об
служиваемыми электроприводом (прогнозирова
ние, адаптация, нечеткая логика, нейронные сети
и др.), где на современной элементной базе может
быть наиболее полно использован научный по
тенциал отечественных специалистов.
8 . Создание всех видов компьютерной под
держки основных этапов создания новых элек
троприводов: проектирование, инжиниринг, экс
плуатация.
9. Дальнейшее совершенствование с учетом
новых условий промышленных установок и тех
нологических комплексов, а также возобновление
системы переподготовки и повышения квалифи
кации работников промышленности в традици
онных центрах — Москве, Санкт-Петербурге, По
волжье, на Урале и в Сибири.
10. Обязательное проведение экспертизы (ре
цензирования) крупных проектов с целью оп
ределения их технического уровня.
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70-летие Секции электрической изоляции ФЭЭО
в последнее десятилетие Секция электриче
ской изоляции Федерации энергетических и элек
тротехнических обществ продолжала свою раз
ностороннюю деятельность, способствующую раз
витию науки и промышленности в области элек
троизоляционной, кабельной и конденсаторной
техники в СНГ. Большую работу проводили члены
правления Секции и другие активисты ФЭЭО.
Тяжелой утратой стала кончина (7 сентября
1994 г.) Виталия Борисовича Березина, который
с 1952 г. до последних дней жизни был ученым
секретарем Секции.
Неизменный интерес специалистов вызывали
совещания «Состояние и перспективы развития
электрической изоляции» — второе в Свердловске
в сентябре 1987 г. и третье в Москве в октябре
1992 г. [41.
В ноябре 1986 г. в Ереване было проведено
совещание по вопросам изоляции кабельных из
делий; тезисы 61 доклада изданы в виде сборника
[5]. Конференция по аналогичной тематике со
стоялась в сентябре 1990 г. в Бердянске [6 ].
В октябре 1990 г. в Тирасполе состоялся на
учно-технический семинар, посвященный изоля
ции высоковольтных электрических машин; те
зисы 42 докладов семинара изданы в виде сбор
ника [7].
На основе проведенного в Харькове в декабре
1990 г. семинара «Новые разработки в области
электрической изоляции» издан «Сборник' статей
по обмену опытом», содержащий 25 статей по
4 разделам: изоляция высоковольтных обмоток
мощных генераторов и электродвигателей; изо
ляция низковольтных электрических машин и
аппаратов; электрические конденсаторы; техноло-

изготовления электроизоляционных стекло
пластиковых конструкций [8 ].
В сентябре 1993 г. в Москве состоялось со
вещание по фольгированным диэлектрикам [9].
ГИ Я
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Тареев Б.М., проф.

• Деятельность Секции в предыдущие годы освещалась
в печати — см. [1 и 2]. В этой статье приводятся краткие
сведения о некоторых мероприятиях Секции в 1985—1995 гг.

Поправка
В «Электричестве», № 9, 1995 в статье Бургина Б.Ш. (с. 23—27)
подпись к рис. 6 должна быть такой:
Рис. 6. Переходные процессы в астатической ДЭМС 5-го порядка при д = 0,36 и исходном
биномиальном распределении корней:

кк

А ц = 5 -, А 21 = Щ А ^1 = 10; A ^ i= 5 : а — при скачке управляющего воздействия —— «0 = 1!
б — при скачке возмущающего воздействия «с = 0,1
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Памяти Дмитрия Павловича Ледянкина
(К 80-летию со дня рождения)
Дмитрий Павлович Ледянкин, доктор технических наук,
профессор кафедры «Электриче
ские
системы»
Ивановского
энергетического
института,
скончался 14 лет назад. В ноябре
прошлого года ему исполнилось
бы 80 лет.
Дмитрий Павлович родился
в 1915 г. в Ярославле. В 1936 г.
поступил в Ивановский энерге
тический институт. Студентом
4-го курса ушел добровольцем
на фронт, участвовал в боях с
белофинами, где получил тяже
лые ранения. После длительного
лечения был пожизненно зачис
лен в инвалиды той «непопу
лярной», по выражению Твар
довского, войны, что, однако, не
сломило его воли. В 1942 г.
Д.П. Ледянкин с отличием
окончил Ивановский энергети
ческий институт и, связав свою
судьбу с родным институтом,
прошел в его стенах путь от
ассистента до известного учено
го, профессора, более 30 лет ру
ководившего кафедрой «Элект
рические системы».
Научная
деятельность
Д.П. Ледянкина всегда отлича
лась высоким . теоретическим
уровнем, нетрадиционными под
ходами к решению широкого
круга проблем переходных про
цессов в объединенных элект
рических системах. Так, разра
ботанный им частотно-фазовый
метод исследования статической
устойчивости впоследствии был
с успехом применен для оценки
устойчивости
квазиустановившихся асинхронных режимов

электрических систем. Такое не
ожиданное решение не единично
в творчестве ученого. Вместе со
своими учениками он вписал
яркую страницу в историю раз
вития частотных методов в
электроэнергетике.
Свыше 150 научных работ
как в нашей стране, так и за
рубежом, получивших призна
ние широкого круга специали
стов, опубликовано Д.П. Ледянкиным. Талант ученого счаст
ливо сочетался в нем с талантом
педагога, методиста. Блестящий
лектор, любимый студенческой
аудиторией, он создал на базе
собственных научных разрабо
ток оригинальный курс по пе
реходным процессам в электри
ческих системах, отличающийся
логической
целостностью
и
краткостью.
Отдавая много сил и времени
воспитанию молодого поколе

ния, Д.П. Ледянкин щедро и
бескорыстно делился опытом и
научными идеями с молодыми
преподавателями и ученикамиаспирантами.
Человек постоянного научно
го поиска, вдохновенного труда,
Дмитрий Павлович, казалось, с
каким-то пренебрежением отно
сился к своему физическому не
дугу, попросту игнорируя его.
Он и бессменный член Мето
дического совета института, и
официальный оппонент при за
щите диссертаций, и член Учеб
но-методического Совета по
энергетике Минвуза СССР и
секции кибернетики Научного
Совета по комплексной пробле
ме «Кибернетика» Академии наук.
Высокие моральные качества,
широкая эрудиция крупного
ученого и педагога снискали
Д.П. Ледянкину заслуженный
авторитет как среди студентов
и преподавателей института, так
и в кругах специалистов-энергетиков нашей страны.
Ордена
Красной
Звезды,
«Знак Почета», Трудового Крас
ного Знамени, многие медали —
награды Родины, которыми от
мечены заслуги Д.П. Ледянки
на.
Талантливый ученый и му
жественный добрый человек —
таким был Дмитрий Павлович
Ледянкин, таким предстает его
образ в нашей памяти, таким
он останется навсегда в наших
сердцах.
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Ученики, коллеги, друзья

Подготовка рукописей для журнала «Электричество»
1. Материал статьи должен быть изложен в строгой и вместе с тем понятной форме для
широкого круга научных работников и инженеров. В частности, необходимо пояснить все ма
лоизвестные термины и понятия. Надо помнить, что читателя прежде всего интересует физический
смысл рассматриваемых явлений. Если в статье сообщаются новые разработки (научных и тех
нических проблем), то должны быть показаны их технико-экономические преимущества по срав
нению с ранее известными. При изложении новых методов расчетов, исследований и т.п. не
обходимо давать их сравнительную оценку (по отношению к известным способам) с точки зрения
их простоты и затрат времени на изучение и пользование ими.
Для того чтобы облегчить работу читателя с журналом, авторам необходимо придерживаться
следующей структуры статей:
а) краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса и постановки задачи, решаемой
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б) метод решения задачи и принятые допущения:
в) основное содержание статьи — физическая сущность, исходные и конечные математические
выражения, эксперименты и расчеты, примеры, иллюстрации;
г) обсуждение полученных результатов и сопоставление с известными ранее;
д) выводы и рекомендации;
е) приложения: доказательства использованных в статье положений; математические выкладки
и преобразования;
ж) список литературы.
2. При написании статьи необходимо избегать применения громоздкого математического ап
парата. Сведения, приводимые в статье, должны содержать лишь самый минимум формул.
3. Статья представляется в двух экземплярах (первый и второй), отпечатанных через два
интервала с полями 4— 5 см.
4. Формулы вписываются темными чернилами в отдельных строках, а не в тексте. В том
числе, если прописные и строчные буквы имеют одинаковое начертание, прописные буквы ре
комендуется подчеркивать двумя чертами снизу, строчные — двумя чертами сверху. Греческие
буквы следует заключать в кружок красным карандашом.
При вписывании индексов следует указывать, какие из них латинские и какие русские.
5. Библиографический указатель (список литературы) составляется в порядке последователь
ности ссылок в тексте, при этом указываются:
а) для журнальных статей — фамилия и инициалы автора, название статьи, наименование
журнала или сборника, год издания, том, номер;
б) для книг — фамилия и инициалы автора или всех авторов, название книги, наименование
издательства и город, в котором оно находится, год издания.
Названия иностранных работ, а также фамилии их авторов должны бьп-ь приведены в ори
гинальной транскрипции и напечатаны на машинке.
В список литературы не следует включать неопубликованные материалы, а также материалы,
отпечатанные литографическим и подобным ему способами.
6. Рисунки не должны содержать лишних данных, а все обозначения на рисунках должны
соответствовать стандарту. Поясняющие надписи следует по возможности выносить в подпись
к рисунку, причем они должны дополнять текст статьи и не повторять его.
Цифровые или буквенные обозначения, имеющиеся на рисунках, необходимо объяснять либо
только в подписи к рисунку, либо только в тексте.
Следует учитывать, что при печати рисунки уменьшаются, поэтому детали их не должны
бьггь мелкими, однако размер каждого рисунка не должен превышать 2 0x 3 0 см.
Фотоснимки должны бьггь отпечатаны на глянцевой бумаге. Изображение должно бьггь контр
астным, с резкой проработкой деталей. На одном экземпляре осциллограмм не должно содержаться
никаких надписей.
Рисунки и фотоснимки не следует вклеивать в текст статьи; на обороте каждого из них
необходимо указывать фамилию автора.
7. В таблицах все наименования следует указывать
полностью, не сокращая слов.
8. В конце статьи должны быть указаны сведения
об авторе(ах):.
а) какой факультет, какого вуза и когда закончил;
б) когда получил ученую степень, где и по какой тематике
была защита;
и) место настоящей работы и должность;
г) адрес и номера домашнего и служебного телефонов.
9. Необходимо представить краткую аннотацию статьи нарусском и английском (включая
Вологодская областная универсальная научная библиотека
название статьи) языках.
www.booksite.ru
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