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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

УДК 621.3I3.333.00I.8

ДВИГАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА БАЗЕ ЗАКРЫТЫХ
Г.М .ЕФИМ ОВ, канд.тсхн.наук, С.В.М АРТЫ НОВ, Е.Л.

Как известно, габаритная мощность асинхрон
ных двигателей защищенного исполнения (сте
пень защиты 1Р23) на 20—40% больше, чем двига
телей закрытого исполнения, и, соответственно на 
10—35% меньше их удельная металлоемкость. С 
увеличением габаритов машин эта разница возра
стает. Соответственно возрастает и экономичес
кий эффект. Так, по данным фирмы Шорх [1], 
относительная стоимость защищенных двигателей 
по сравнению с закрытыми с увеличением их 
мощности почти линейно уменьшается с 95% при 
мощности 11 кВт (габарит 160 мм) до 60% при 
мощности 315 кВт. По данным [2] выпуск двига
телей защищенного исполнения в США достигает 
50% общего производства асинхронных двигате
лей, в странах Западной Европы 25—30%. В быв
шем Советском Союзе это мощное средство сни
жения стоимости и расхода материалов практи
чески не использовалось — в последних сериях 
выпуск защищенных двигателей мощностью до 
200 кВт составлял не более 10%.

Главным фактором, сдерживающим массовое 
производство этих двигателей, является разная 
конструкция основных узлов двигателей закрыто
го и защищенного исполнения. Отсутствие уни
фикации узлов (в первую очередь станин, валов) 
вызывает необходимость иметь на заводах двойное 
количество оснастки, производить частую перена
ладку автоматизированного оборудования. Кроме 
того, известные трудности представляет отливка 
из чугуна тонких оболочек с внутренними карма
нами. Значение этих факторов усугубляется в пос
ледние годы падением спроса на электродвигатели 
крупных и средних габаритов. В этих условиях все 
более актуальным становится вопрос о производ
стве двигателей защищенного исполнения на базе 
закрытых.

Первые попытки разработать такие двигатели 
относятся к началу семидесятых годов. В середине 
семидесятых фирма ASEA выпускала защищенные 
двигатели MBG, выполненные на базе закрытых 
М — с наружным обдувом оребренной станины 
[3, 4). В защищенном исполнс1Н1и у двигателей 
использовались специальные подшипниковые 
щиты с окнами для циркуляции воздуха, в корпу
се со стороны привода на валу устанавливался до
полнительный вентилятор, в пакете ротора вы
полнялись аксиальные каналы. Специальный 
двухступенчатый вентилятор подавал воздух на 
обдув станины и в корпус машины для непосред
ственного охлаждения активных частей. Через за
зор между ротором и статором и каналы в пакете 
ротора воздух поступал в полость лобовых частей 
обмотки со стороны привода и выбрасывался на-

СОБОЛЕНСКАЯ, М .П.КУХАРСКИЙ, канд.тсхн.наук

ружу С помощью второго вентилятора. Обычно 
мощность защищенных двигателей на две ступени 
больше, чем закрытых того же габарита. Ради 
унификации станин и других узлов фирма отказа
лась от этого и повысила мощность двигателей 
защищенного исполнения на одну ступень. На
пример, закрытый двигатель фирмы ASEA 
М180М48-4 имел мощность 18,5 кВт, защищен
ный MBG 180М55-4 — 22 кВт. В настоящее время 
защищенные двигатели на базе закрытых выпус
кает голландская фирма АВВ [5].

Попытки разработать защищенные двигатели 
на базе закрытых неоднократно предпринимались 
и у нас [6].

В 1980 г. защищенный двигатель 4АН180М4 с 
наружным обдувом оребренной станины и ради
альной вентиляцией лобовых частей обмотки был 
изготовлен на базе серийного двигателя закрытого 
исполнения 4А180М4 (рисунок). У последнего 
были заменены активные части (ротор и статор), а 
также подшипниковые щиты. Все эти узлы были 
взяты от обычных (неунифицированных) двигате
лей защищенного исполнения со станиной короб
чатой конструкции. На подшипниковых щитах 
двигателя установлены внутренние диффузоры, 
примыкающие с зазором к лопаткам ротора. 
Диф<1)узоры укреплены таким образом, чтобы по 
обе стороны от них в окнах подшипниковых щи
тов оставались проходы для входа и выхода возду
ха. Снаружи они закрыты штампованными жалю
зи, обеспечивающими степень защиты IP23.

Испытания двигателя при нафузке 37 кВт 
(на две ступени больше, чем у двигателя 
MB 180М55-4) показали, что по всем электроме
ханическим параметрам двигатель соответствует

Двигатель 4АН180М4(М) защищенного исполнения с обдувом 
оребренной станины:

I — разделительные кольца; 2 — внутренние диф<1)узоры; 
3  — окна в диске вентилятора; 4 — кольцевой диск

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



г о с т  19523-74, однако средний перегрев обмотки 
двигателя составил 102,5—Ю5°С, т.е. был выше 
нормы для изоляции класса F. Испытания пока
зали также, что циркулирующий в полостях лобо- 
•рых частей воздух слабо обменивается с холодным 
Мкружающим воздухом, поскольку вход и выход 
воздуха расположены рядом. Для устранения 
этого на подшипниковом шите со стороны венти
лятора было установлено разделительное кольцо, 
примыкающее с зазором к диску вентилятора, а в 
этом диске возле стушщы были выполнены во
семь отверстий диаметром 30 мм (рисунок). Име
лось в виду, что холодный воздух будет входить в 
полость лобовых частей через отверстия в диске и 
выбрасываться в общий поток через окна в под
шипниковом щите, расположенные на внешней 
стороне разделительного кольца. Кроме того, вме
сто жалюзи со стороны привода были установле
ны плоский кольцевой диск на расстоянии 16 мм 
от плоскости подшипникового щита и раздели
тельное кольцо, примыкающее с одной стороны к 
внутреннему диффузору, а с другой — к кольце
вому диску. Считали, что внешний воздух будет 
входить в корпус в центральной части кожуха, а вы
ходить — на периферии, в радиальном направле
нии под действием центробежных сил вращающе
гося потока.

В этом варианте перегрев обмотки статора сни
зился до 95—97,5”С. Однако в связи с тем, что в 
то время приоритетным считалось достижение 
минимальной металлоемкости машин, уменьшить 
габаритную мощность двигателя на ступень с це
лью снижения перегрева и повышения его надеж
ности посчитали недопустимым, а полученный 
результат — недостаточно убедительным. Между 
тем расчеты показали, что при уменьшении габа
ритной мощности до 30 кВт перегрев обмотки 
уменьшается до 75—80°С, а удельная металлоем
кость машины будет на 8—10% меньше, чем у зак
рытого двигателя такой же мощности.

В середине восьмидесятых годов в связи со

спадом производства двигателей и начавшейся 
сменой приоритетов работы в этом направлении 
были возобновлены. На базе двигателей серии 
АИР габарита 250 мм были изготовлены восемь 
защищенных двигателей разной полюсности с об
дувом оребренной станины. Лобовые части об
мотки охлаждались воздухом, циркулирующим 
через окна в подшипниковых щитах. Внутренние 
диффузоры отсутствовали, в пакете ротора име
лись аксиальные каналы.

В таблице приведены некоторые параметры че
тырех-, шести- и восьмиполюсных двигателей се
рии АИР габарита 250 мм закрытого и защищен
ного исполнения. Индексом АИРН(М) отмечены 
двигатели защищенного исполнения, выполнен
ные на базе закрытых ( с оребренной станиной).

Видно, что габаритная мощность защищенных 
двигателей на 20—30% больше, а металлоемкость 
на 10—20% меньше, чем закрытых. Защищенные 
двигатели с обдувом оребренной станины имеют 
солидный запас по перегреву обмотки и практи
чески по всем параметрам, кроме КПД, не усту
пают серийным — с коробчатой станиной и ради
альной симметричной вентиляцией. Снижение 
КПД на 0,2—0,7% обусловлено появлением у за
щищенного двигателя вентилятора наружного об
дува. В связи с тенденцией уменьшения габарит
ной мощности машин для улучшения их потреби
тельских качеств существует реальная возмож
ность уменьшения потерь на вентиляцию в не
сколько раз.

По значению со5ф и уровню шума защищенные 
двигатели с обдувом оребрешюй станины даже 
превосходят серийные. Повышение со5ф у ореб- 
ренных двигателей обусловлено тем, что прилега
ющий к пакету статора корпус машины выполня
ет функцию дополнительного проводника маг
нитного потока.

Уровень шума этих двигателей слабо зависит от 
скорости вращения. Это свидетельствует, что оп
ределяющими у них являются механический шум.

Степень
защиты

Фирма, се
рия

Длина Л. % С 0 5 ф в ш ^С L, дБА т, кг %
2р=4

1Р44 АИР S 75 93,0 0,89 - 77 480 6,4
М 90 93,0 0,89 - 78 525 5,8

АИРН S 90 93,9 0,84 50 78 450 5,0
М ПО 94,3 0,85 52 79 495 4,5

1Р23 А ИРН(М ) 90 94,1 0,85 72 76 475 5,3
ПО 93,8 0,87 80 75 520 4,7

2р=6
IP44 АИР S 45 91,5 0,83 - 71 430 9,6

М 55 92,5 0,86 - 71 460 8,4
АИРН S 55 92,6 0,82 83 70 410 7,5

м 75 93,0 0,82 76 71 480 6,4
1Р23 АИРН(М ) 55 92,4 0,84 66 69 435 7,9

75 92,6 0,82 76 71 505 6,7
2p=S

IP44 АИР S 37 92,5 0,75 - 70 430 11,6
м 45 92,5 0,76 - 70 470 10,4

AWPH S 45 , 91,4 0,73 64 69 410 7,4
м 55 92,4 0.73 63 69 475 8,6

IP23
АИРН(М ) S 45 90,7 0,77 80 67 435 9,6

м 55 92,2 0,75 69 66 500 9.1
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а также структурная составляющая вентиляцион
ного шума. Значение этих составляющих обратно 
пропорционально жесткости конструкции. Как 
показали расчеты, у серийных защищенных дви
гателей с коробчатой станиной жесткость конст
рукции меньще, чем у двигателей с оребренной 
станиной, что и обусловливает повыщенный уро
вень механического шума серийных двигателей.

Все это свидетельствует о реальности создания 
защищенных двигателей на базе закрытых. В ре
зультате к основному достоинству защищенных 
двигателей — пониженной металлоемкости при
бавляется еще одно — максимальная унификация 
узлов и деталей с двигателями закрытого испол
нения, что позволяет заводам легко организовать 
их производство на тех же поточных линиях, на 
которых изготовляются двигатели закрытого ис
полнения, и применять модульную систему сбор
ки этих машин.
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УДК 621.313.2.001.24

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЧЕТА МАШИНЫ  
ПОСТОЯННОГО ТОКА С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ

|Б.Ф.ТОКАРЁВ|. доктор техн.наук. Л.,

в  последнее время появилась тенденция у ма
шин постоянного тока небольшой мощности вы
полнять статоры шихтованными из листов элект
ротехнической стали подобно статорам асинхрон
ных двигателей. Как и у асинхронных двигателей 
на внутренней поверхности листов равномерно 
вырубаются пазы, в части из которых укладыва
ются катушки компенсационной обмотки, а в ос
тальных — катушки обмотки возбуждения.

Шихтованное выполнение статора приводит к 
снижению добавочных потерь в стали из-за пуль
сации потока при питании двигателя от импульс
ного источника, а кроме того, повышает быстро
действие. Но главным достоинством такого вы
полнения статора машины постоянного тока яв
ляется возможность использования для этого хо
рошо отработанной технологии изготовления ста
торов асинхронных двигателей, что способствует 
повышению производительности.

На рис. 1,0 показана развертка полюсного де
ления шихтованного статора машины постоянно
го тока, в  геометрических нейтралях (ГН) два со
седних зубца объединяются, образуя дополни
тельный полюс (ДП). На рис. 1,а показано раз
мещение обмоток по пазам. Обычно на одном по
люсном делении обмотка возбуждения (ОВ) со
стоит из нескольких катушек (на рис. 1 ,а — две 
катушки), образуя распределенную обмотку.

По сравнению с машинами постоянного тока, 
имеющими явновыраженные полюсы, распреде-

А.ЗУБКОВ, В.А.КАМЫШНИКОВ

ленная обмотка возбуждения создает более слож
ный ступенчатый характер распределения магнит
ного поля в воздушном зазоре (рис. 1,6), что вы
зывает некоторые осложнения при проектирова
нии машины, в частности, при определении ее 
главных размеров. Эти осложнения вызваны тем, 
что в начале проектирования не известны распре
деление магнитного поля в воздушном зазоре и 
расчетный коэффициент полюсного перекрытия, 
которые зависят как от расположения катушек на 
статоре, так и от насыщения актйбного слоя.
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в  статье рассматриваются некоторые особенно
сти электромагнитного расчета машин постоянно
го тока с распределенной обмоткой возбуждения. 
На первом этапе расчета, исходя из заданных но- 
^ н ал ьн ы х  данных машины (мощность, напряже
т е ,  частота вращения), а также выбранных элек
тромагнитных нафузок — линейной нагрузки А и 
максимальной мапштной индукции в воздушном 
зазоре Bs/{ — обычным путем определяется попе
речная геометрия якоря и статора. Диаметр якоря 
выбирается исходя из высоты оси вращения. Для 
четырехполюсных машин диаметр якоря 
D x{U l,l)h (ft — высота оси вращения). Затем ис
ходя из линейной нагрузки А находят число ак
тивных проводников обмотки якоря N  и число 
зубцов'Z„. Определяются размеры пазов и произ
водится размещение проводников обмотки в них. 
Внутренний диаметр статора

/)с1=/Н25,
где 5 — воздушиБн"! зазор между якорем и стато
ром.

Выбор числа пазов на статоре зависит от коли
чества расположенных на полюсном делении ка
тушек. Обычно обмотка возбуждения (ОВ) на по
люсе имеет 2—3 катушки (рис. 2), для чего необ
ходимо 4—6 пазов, т.е. четное их число. Для более 
полной компенсации поперечной реакции якоря 
соседние катушки компенсационной обмотки 
(КО) ^,oлжны располагаться друг от друга на рас- 
стоянил, примерно равном зубцовому шагу якоря. 
Так кг,;< лобовые части катушек компенсационной 
oG.':jrKH на каждой половине одного полюса от
гибаются в противоположные стороны (рис. 2), то 
для симметрии число пазов на полюсе, занятых 
этой обмоткой, также должно быть четным (не 
менее четырех). Таким образом, общее число па
зов на одном полюсе статора должно быть четным 
(на рис. 2 восемь). Этому соответствует нечетное 
число зубцовых делений между геометрическими 
нейтралями (на рис. 1,я и 2 девять).

Число проводников компенсационной обмотки 
в пазу статора УУд к определяется из равенства ли
нейных нафузок обмоток якоря А и компенсаци
онной А^

"к'с
Здесь /с — зубцовое деление статора; — чис

ло зубцовых делений /с между соседними катуш
ками компенсационной обмотки; /<, — ток якоря.

Отсюда

ко t

Дп

ко

А Т  _ —7----•
‘а

Обычно на дополнительных полюсах специ
альную обмотку не размещают. Поэтому для того, 
чтобы обеспечить удовлетворительную коммута
цию машины МДС обмоток компенсационной 
и якоря Fa в зоне коммутации (на геометрической 
нейтрали) должны находиться в следующем соот
ношении

^ к « (1 ,и 1 ,1 5 ) /-„ .
Здесь
F k  =  4 ( и ’к 1 + И ' к 2 + - + И ' к „ ) ;

F„ = I„ W a p )-
w'Kb'̂ K2v->WK/, — ЧИСЛО витков кзтушек компен

сационной обмотки, расположенных на одной 
половине полюса.

Указанное соотношение можно получить путем 
выбора витков одной из катушек компенсацион
ной обмотки (желательно ближайшей к дополни
тельному полюсу).

Исходя из возможности размещения обмотки 
вычисляются размеры пазов. Обычно все пазы 
статора имеют одинаковые размеры. Из проде
ланных расчетов определялась поперечная гео
метрия машины.

Для дальнейших расчетов необходимо найти 
распределение магнитной индукции с учетом на
сыщения активного слоя на полюсном делении. 
Для этого используют переходную характеристи
ку.

При построении переходной характеристики 
задаются индукцией в воздушном зазоре в преде
лах от О до B^ij, а затем для каждого ее значения на
ходят магнитные напряжения зазора F̂ , зубцов яко- 
ря F̂ a и статора F̂ c, их сумму F^i=Ff,+F^a'^F^. Пе
реходная характеристика B^=f(Fsz) показана на 
рис. 3. Для построения кривой распределения ин
дукции в зазоре откладывают по оси ординат пе
реходной характеристики индукцию Д»// и опреде
ляют МДС активного слоя F̂  ̂ от всех катушек 
обмотки возбуждения. Обычно принимается, что 
МДС активного слоя у катушек обмотки одинаковы. 
Тогда индукция соседней ступени поля определяется

д п

Рис.2. Рис.З.
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по МДС («в — число катушек об

мотки возбуждения). Иидукция следующей ступе-
/7 2

ни определяется по МДС Fs^^—Fazff—----- • МДС
''в

для последней ступени будет равна . На
«в

рис. \,б  показана ступенчатая кривая распределе
ния индукции в зазоре при двух катушках обмот
ки возбуждения.

Затем определяются расчетные значения по
люсной дуги bi и коэффициента полюсного пере
крытия og. Для определения расчетного значения 
полюсной дуги ступенчатую фигуру распределе
ния индукции заменяют равным по площади пря
моугольником с высотой Bsi/. Ширина этого пря
моугольника будет равна искомой расчетной ши
рине полюсной дуги bs (рис. 1,6). Расчетный ко
эффициент полюсного перекрытия

X
с  учетом этого магнитный поток Ф может быть 

найден как
Ф=а5 Bs/i т/, где т и / — полюсное деление и 

длина якоря машины.
Коэффициент а  и магнитный поток Ф можно 

точнее определить, построив с помощью ЭВМ 
магнитные поля машины одним из известных 
способов (методы конечных элементов или ко
нечных разностей). Однако это можно сделать, 
если известны геометрические и обмоточные дан
ные, а также токи в обмотках машины.

Такой расчет очень трудоемок, требует большо
го машинного времени и фомоздких геометри
ческих построений. Точность этих расчетов нахо
дится на уровне точности по предлагаемой в ста
тье методике. Как показывает эксперимент, рас
хождение между опытной и расчетной характери
стиками холостого хода составляет 5—8%.

Исходя из ЭДС при номинальном режиме Е, 
вычисляется магнитный поток:

бО а ЕФ =
p n N

/ V Шя  ̂ 7
\  исходных /  
\  ванмих j

Расчет тонов якоря 
1а и возбшдеиия 1ц 
определены! диаметра 

якоря Dff 
--------- ^

//

/2

Построение
paoovux

характеристик В©

Расчет массы 
двигателя

Расчет геометрических 
размеров якоря, оя- 

редеяение обмоточных 
данных якоря

Расчет геометрических 
размеров статора

Расчет компенсаци- йV7л  ̂
онной обмотки

/J  \  Вывод резуль - /  
\татов расчета/

Г  Останов )
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10
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■Л/
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бутдения, уточнение 
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дения значения 
Функции по извест - 
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гцмента______

Представляя этот поток в предыдущее выраже
ние, определяют длину якоря и статора /

Внешний диаметр сердечника статора вы
бирают таким, чтобы индукция в спинке сердеч
ника 5с не превышала 1,4—1,5 Т. Для этого высо
та спинки сердечника he должна быть равна

h -  Ф
■

Исходя из этого
Dq2 ~  ^с1 2(А^+Ас),

где Ад; — высота <зу^а сштс$)а; — коэффициент 
заполнения пакета сталью.

Рис.4.

При определении диаметра необходимо
согласовать его с заданной высотой оси вращения. 
Если сердечник статора вставляется в станину, то 
при определении высоты оси вращения ее также 
необходимо учитывать. В этом случае высота оси 
вращения будет больше. Выбрав Dcj и уточнив 
индукцию Вс, определим магнитное напряжение 
спинки сердечника статора Fc-

Индукция в спинке сердечника якоря
R  -  
" 2 h jk^  ’

где Ид — высота спинки; /»д=(^ ” ^ ); —

высота зубца якоря; — диаметр вала.
По индукции Ва находят магнитное напряже

ние спинки сердечника якоря Fg.
Определив магнитные напряжения всех участ

ков магнитной цепи, можно найти МДС катушек 
обмотки возбуждения. МДС крайней катушки, 
расположенной вблизи с геометрической нейтра
лью,

F ,„ = F s ^ + fc + F „ =  ^ + F ^ + F g .

Для определения МДС соседней катушки 
предварительно определяют МДС /(„-!). 

необходимую для создания магнитного поля это- 
рой ступени. Эта масса создается двумя соседни
ми катушками
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+Fc+F„.

Если из вычесть МДС Fĵ „, то получим
МДС пpeдпocлeдf^eй катушки

с  _ V V —

Аналогичным образом, определив МДС ос
тальных катушек, можно установить, что все они 
равны /='бгя/яв-

Площадь сечения проводников обмотки воз
буждения

«в
Здесь /ц, /в2,-"> 4л ~  средняя длина витка кату

шек обмотки возбуждения; — коэффициент 
запаса; рд — удельное сопротивление меди при 
температуре 9°С.

9 в = -

Ток возбуждения
■>

где J„ — плотность тока в обмотке возбуждения. 
Витки катушек

=_!ВЛ -11» ’^В2>"М'^ВЛ
^в^в

Дальнейший расчет машины проводится обыч
ным образом [1,2].

Расчет машины можно проводить на ЭВМ. 
Блок-схема алгоритма расчета машины дана на 
рис. 4.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАТОРА НЕЯВНОПОЛЮСНОЙ МАШИНЫ ПОСТОЯННО
ГО ТОКА

Ю .Б.КЛЗЛКОВ, л.и.тихонов

Ивановский государственный энергетический университет

В связи С автоматизацией и роботизацией п р о -. 
изводства возрастает спрос на двигатели постоян
ного тока. На предприятиях отрасли освоено про
изводства машин постоянного тока серии 4П не
явнополюсного исполнения (НП МПТ).

Требование унификации НП МПТ с асинх
ронными двигателями наложило офаничения на 
выбор конструкции магнитопровода статора. В то 
же время распределенная обмотка возбуждения 
(ОВ) создает в статоре неподвижный распреде
ленный магнитный поток. Эта особенность недо
статочно учтена при конструировании магнито
провода статора, что приводит к уменьшению 
эф(1)ективности использования материалов. С уче
том нарастающего объема выпуска НП МПТ за-

Рис.1. Структура системы конечно-элементного моделирования 
магнитных полей

дача исследования возможности их реконструкции 
с целью снижения расхода материалов является 
актуальной.

Для решения подобных задач на базе персо
нальной вычислительной техники был создан 
программный исследовательский комплекс. В ос
нову комплекса заложена эвристическая методика 
поиска оптимальных решений, суть которой зак
лючается в формировании логической последова
тельности структурных деформаций расчетной 
области исследуемого объекта на основе анализа 
картины поля с последующей параметрической 
оптимизацией. Ядром комплекса является инте
рактивная" система конечно-элементного модели
рования магнитных полей (рис. 1).

Знание картины магнитного поля позволяет 
оценить эффективность исследуемой конструкции 
и проанализировать пути ее совершенствования 
путем деформации расчетной области [1]. В рам
ках полученного конструктивного решения пара
метрическая оптимизация осуществлялась мето
дом переменной метрики Дэвидона—Ф летчера- 
Пауэлла с использованием результатов конечно- 
элементного анализа поля и с обоснованием вы
бора весовых коэффициентов многокритериаль
ной целевой функции на основе анализа множе
ства Парето.

Для проведения исследований был взят конк
ретный двигатель серии 4П типовой конструкции 
мощностью 0,75 кВт. Был проведен ряд числен-
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Рис.2. Распределение индукции в спинке статора на полюсном 
делении в реж1ш е холостого хода

ных экспериментов, анализ которых позволил ос
тановиться на ряде направлений его реконструк
ции.

В частности, была предложена конструкция [2], 
в которой учитывалось, что распределенный по- 
ток,создаваемый ОВ, неравномерно нагружает 
спинку статора (рис. 2), поэтому целесообразно ее 
усечение для выравнивания насыщения отдельных 
участков. Это дает экономию стали за счет более 
рационального раскроя.

Анализ влияния усечения на значение индук
ции в зоне коммутации и основной поток Фо 
в зависимости от глубины среза, которая оценива
ется по наименьшей толщине спинки статора 
и от угла смещения нормали плоского сечения с 
оси главного полюса а (рис. 3,4), позволил выя
вить ряд интересных моментов, связанных с нео
днозначностью влияния усечения на магнитные 
потоки по продольной и поперечной осям, не до
пускающих принятия поспешных решений.

В частности, при работе машины под нагруз
кой увеличение глубины среза до некоторого кри
тического значения, определяемого углом а прак
тически не сопровождается уменьшением Фо- Бо
лее того, при углах, близких к нулю, наблюдается 
некоторое усиление основного потока. Это объяс
няется меньшим влиянием yceчe^пlя на поток ОВ

Рис.З. Влияние глубины усечения спинки статора на основной 
поток при разных углах скоса

Рис.4. Влияние глубины усечения спинки статора на индукцию в 
зоне колшутации

Фоб» чем на поток Фяк по поперечной оси маши
ны, создаваемого совместно обмоткой якоря (ОЯ) 
и компенсационной обмоткой (КО). Как показали 
расчеты, идеальной или совершенной компенса
ции поперечной реакции якоря в реальном случае 
получить не удается. Поэтому из-за несовершен
ства распределения КО по пазам статора поток 
Фяк оказывает размагничивающее воздействие на 
основной поток.

Наличие усечения приводит к насыщению 
спинки статора в наиболее узком месте, что вы
зывает искажение картины поля, создаваемого 
совместно ОЯ и КО. Реконструкция статора в 
большей мере отражается на поле, создаваемом 
КО, чем на поле ОЯ. В результате снижается 
вклад потока КО в поток по поперечной оси ма
шины, что приводит к ухудшению условий в зоне 
коммутации.

Положение можно исправить, если сместить 
нормаль плоского сечения с оси главного полюса 
на некоторый угол а  в сторону вращения якоря. 
При этом появляется поперечная составляющая 
потока ОВ, увеличивающая 5з,к до исходного зна
чения. Такое решение возможно в нереверсивных 
машинах. При этом удается получить до 20% и 
более экономии стали за счет уменьшения отхо
дов при штамповке.

В качестве варьируемых параметров оптимиза
ционного процесса принимались Не и а. Целевая 
функция

Р^=Г(ФоЩ+ПВ,_кЖв+Н,К^,
где

ЯФо)=аЬ5(Фои-Фо):
Д5з,к)=аЬ8(5з.к-5з.к.„).
Здесь Фо, Фо.и — значения основного потока в 

текущем и исходном вариантах; В^^, — ин
дукция в зоне коммутации в текущем и исходном 
вариантах; Аф, Кд, К/, — весовые коэффициенты.

Величины Фо.и и Вз ^ „ для типового двигателя 
составляют в номинальном режиме 1,21 • 10'^ Вб и
0,3 Т соответственно. Значения весовых коэффи
циентов ^ 1, =  2-106 вб->; Кв = 104 т - 1, = jqs
мм‘‘ выбраны на основании анализа множества 
Парето, построенного в пространстве решений, 
полученных путем укрупненного перебора вари-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис.5. Магнитопровод бескорпусной неявнополюсной машины 
постоянного тока

антов И изменения варьируемых параметров в до
пустимых пределах.

Реверсивное исполнение НП МПТ требует более 
тщателыюго анализа зависимостей Фо, = J[Iic) 
при а  = О на предмет допустимых отклонений Ф„ 
и Лзк от исходных значений. При этом удается 
получить до 17% экономии стали без измене
ния характеристик машины и ухудшения комму
тации.

Полученные результаты могут быть использо
ваны в самых различных приложениях. В частно
сти, возможна конструкция бескорпусной НП 
МПТ (рис. 5). Лист статора вырубается вместе с

охлаждающимися ребрами. При этом расход стали 
(с учетом отходов при штамповке) и площадь ох
лаждения оребренной поверхности такие же, как 
и в исходной машине. Оребрение формируется 
частично за счет стали в углах квадратного листа, 
идущей обычно в отходы, частично за счет усече
ния спинки статора.

Выводы

1. В конструкции современных НП МПТ не 
учитывается факт распределения магнитного по
тока ОВ в магнитопроводе статора.

2. Для исследования нетрадиционных исполне
ний МПТ целесообразно проводить конечно
элементный анализ магнитного поля. С этой це
лью создан универсальный исследовательский 
комплекс.

3. Для более эффективного использования 
электротехнической стали предложено усечение 
спинки статора. Исследовано влияние глубины и 
смещения сечения на работу НП МПТ.
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ПАРАМЕТРЫ ЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА С 
СИЛЬНОНАСЫЩЕННЫМ РОТОРОМ И БЕЗЗУБЦОВЫМ СТАТОРОМ

П.А.МАТВЕЙЧУК, канд.техн.наук, А.М.РУБИНРАУТ, доктор техн.наук 

Существенное влияние на характер процессов.
протекающих в синхронных турбогенераторах, на 
режим их работы в энергетической системе, ста
тическую и динамическую устойчивость оказыва
ют индуктивные и активные сопротивления.

Использование новых электромеханических 
материалов для электрических машин позволяет 
создавать турбогенераторы (ТГ), имеющие нетра
диционную конструкцию, параметры которых 
требуют изучения.

Статья является продолжением [1], в которой 
проведено исследование по определению влияния 
насыщения на магнитное поле в зазоре ТГ с 
сильнонасыщенным явнополюсным ротором, а

также найдены оптимальные геометрические раз
меры магнитопровода ротора. Решение задачи 
проводилось с использованием теории подобия 
электромагнитных полей в геометрически подоб
ных электрических машинах [2]. Цель статьи — 
исследование влияния сильнонасыщенного явно
полюсного ротора на параметры ТГ.

Исследуемый ТГ представляет собой явнопо
люсную синхронную машину с обмоткой якоря, 
вынесенной в зазор и уложенной в текстолитовые 
пазы.

Отличительной особенностью ТГ является об
мотка возбуждения, которая благодаря криорезис- 
тивному эффекту позволяет создавать большую
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Рис.1. Расчетная модель явнополюсного синхронного ТГ: 
а — область распределения магнитного поля; б — при /л=/„;
(гО

МДС. Это приводит к силыюму насыщению ро
тора, оказывающему влияние на индуктивные и 
активные сопротивления.

Известные методы учета влияния насыщения 
на индуктивные параметры синхронных машин 
являются приближенными, так как они не отра
жают реальной картины распределения магнитно
го поля и насыщения магнитной цепи.

В [3] влияние насыщения на параметры синх
ронных маш1Н1, работающих в режиме среднего 
уровня насыщения магнитной системы, имеющих 
зубчатое строение статора и ротора, учитывается 
методом, основанным на линеаризации нелиней
ной части характеристики XX. При этом не учи
тывается действительная нелинейность магнитной 
цепи как по продольной, так и по поперечной 
осям синхронной мащины.

Влияние насыщения на индуктивные парамет
ры явнополюсных синхронных машин (СМ) ма
лой и средней мощности, имеющих небольшой 
воздушный зазор, рассмотрено в 14] с помощью 
графоаналитического метода. При этом кривая 
намагничивания заменена усредненной кривой, 
аппроксимируемой гиперболой, не учитывающей 
сложный характер намагничивания всех участков 
стали магнитной системы СМ. Зубчатый якорь 
заменяется гладким. Вводится коэффициент воз
душного зазора, который изменяется в зависимос
ти от зазора, но не изменяется от насыщения.

В [5,6] исследованы параметры СМ с беззубцо- 
вым статором и немагнитным ротором.

Существенное конструктивное отличие рас
сматриваемого ТГ, позволяющее ему работать в 
режиме сильного насыщения, требует проведения 
специального исследования по определению ин
дуктивных и активных сопротивлений.

Исследование проводилось путем анализа рас
четного распределения магнитного поля с учетом 
нелинейности всех участков магнитной системы с 
использованием подобия электромагнитных по
лей. Рассматривался случай плоскопараллельного 
распределения магнитного поля в поперечном се
чении ТГ. Для решения полевой задачи использо
вался метод конечных элементов [7], который по
зволяет наилучшим образом аппроксимировать 
сложную геометрию магнитной системы ТГ и 
учесть ее нелинейные свойства.

Индуктивные сопротивления исследовались на 
математической модели, область распределения маг
нитного поля которой представлена на (рис. 1,я) и 
которая имела фаничные условия Дирихле (/1=0).

Рнс.2. Намагничивание явнополюсного сиихронтго ТГ по оси <1: 
а — картина магнитного поля при /„ =  О, — 12 о.с.;

б -  при /„=/„; /у= J  /yi,

Модель разбивалась на 2496 треугольных эле
ментов и имела 1339 узлов.

Было принято поэтапное решение задачи по 
определению влияния сильнонасыщенного ротора 
на индуктивные сопротивления ТГ. На первом 
этапе проводился расчет магнитного поля при за
данном номинальном токе якоря (/я=/„) и токе 
возбуждения, равном нулю (1/=0). Рассматривался 
случай индуктивной нафузки ТГ. В результате 
этого путем интегрирования по высоте обмотки 
якоря и ее полюсному делению были определены 
магнитная индукция и поток Ф,/.

На втором этапе ток якоря задавался равным 
нулю (/д=0), а намагничивание ТГ осуществля
лось со стороны ротора. Ток возбуждения изме
нялся от нуля до значения, соответствующего 
двадцати относительным единицам. (В качестве 
базисной величины, определяющей ток возбужде
ния в относительных единицах, принят ток, соот
ветствующий началу процесса насыщения маг
нитной системы). При различных значениях тока 
возбуждения определялись магнитная индукция в 
обмотке якоря и распределение потока возбужде
ния Фу, проходящего через обмотку якоря.

Картина распределения магнитного поля для 
этих этапов изображена на рис. 1 ,б\ 2 ,а; Ъ,а.

На третьем этапе рассматривалась суммарная 
картина распределения магнитного поля, полу
ченная при заданном номинальном токе якоря 
изменений тока возбуждения If (рис. 2,6 и 3,6). В 
результате был найден суммарный поток Фф

Вычитая поток Ф/, соответствующий опреде
ленному току возбуждения If при /„=0, из сум
марного потока Фф полученного при том же токе 
возбуждения ^ и  /„=/,„ ределяем результирующий 
поток.

Рис.З Намагничивание явнополюсного синхронного ТГ по оси q 

а — при /„= /„; //= О; б — при /„= /„; //= j  If,
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(2)

Рис.4. Кох/мрицпенты лишиия насыщения па индуктивные со
противления явнопоАюсного синхронного ТГ

ФЛ1= Ф ^ /-Ф /-  ( 1)
Расчет проводился для различных значений то

ков возбуждения ^ = 0+20
Влияние насыщения по оси d для каждого зна

чения тока возбуждения If учитываем коэффици
ентом

_
K i t ---------------Т---•

^а2
Аналогичным образом определены коэффици

енты насыщения K̂ f̂. Зависимость ко
эффициентов от тока возбуждения = J[JJ) пока
зана на рис. 4.

Номинальный режим работы ТГ с сильнона- 
сыщенным ротором соответствует 12—14 о.с. If. 
Коэффициенты насыщения для этого режима на
ходятся в диапазоне от 0,9 до 0,3 о.е.

Индуктивный" сопротивления ТГ определяются 
как отношение соответствующего потокосцепле- 
ния к току:

'к
(3)

где

г”г J ВгС

Xc-t

ом

o.i

ОД

ч

© ©
■ I f

\ 1 <6 2.0 гм в.1

k=ad, d, q, f
В связи с неравномерным распределешюм ин

дукции по высоте стержня обмотки якоря пото- 
косцепление определялось путем интегрирования 
по всей области:

fdr ■ dx. (4)
О О

Полученные коэффициенты необходимы при 
проведении электромагнитного расчета ТГ с по
мощью аналитических формул. Индуктивные со
противления ТГ с сильнонасыщенным явнопо-

Рис.5. Зависимость индуктивных сопротивлений и от на
сыщения

люсным ротором и беззубцовым статором опреде
ляются следующим образом:

^(1 н ~ >

~ >

^adH=^^iacl^ad’( (^)

~^du ~^adf

В качестве примера рассмотрим ТГ с опти
мальным соотношением геометрических размеров 
активных частей [1]. На рис. 5 приведены значе
ния индуктивных сопротивлений турбогенератора 
в зависимости от тока возбуждения. Исследование 
показало, что существует три области, характери
зующие магнитное состояние явнополюсного 
синхронного ТГ с сильнонасыщенным ротором.

В первой области, соответствующей диапазону 
изменения тока возбуждения от О до 2 о.е., от
ношение x,i/xq постоянно. В этой области турбо
генератор имеет существенное различие между 
магнитным сопротивлением по продольной и по
перечной осям.

Вторая область соответствует изменению тока 
возбуждения от 2 до 6 о.е., при котором отноше
ние x jx g  непрерывно изменяется от 0,51 до
0,85 о.е. Увеличение насыщения зуба ротора при
водит к выравниванию магнитного сопротивления 
по осям d-H q и как бы переводит турбогенератор 
из явнополюсного в неявнополюсное состояние.

В третьей области, соответствующей l f ' ^ %  о.е., 
отношение x jx q  изменяется от 0,85 до 0,87 о.е., 
т.е. Xd/Xg =const и Xd отличается от Xq на 13—15%.

Исследование влияния насыщения ротора на 
активное сопротивление обмотки ротора, облада
ющей магниторезистивным эф(})ектом, проводи
лось на модели, область распределения магнитно
го поля которой представлялась в виде сегмента, 
охватывающего половину полюсного деления, с 
граничными условиями Дирихле (/4=0) на внеш-
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fcv<5.

5)
Рис.б. Распределение магнитного поля в  области расположения 
витков обмотки возбуждения: 
а — при ! /=  3 о.е.; б — при ! /=  13 о.е.

ней стороне статора и оси симметрии полюса и 
dA/dn = О на межполюсной оси симметрии.

Сечение обмотки возбуждения разбивалось на 
154 треугольных элемента. По магнитной индук
ции в каждом треугольном элементе определено 
среднее значение магнитной индукции в обмотке 
возбуждения.

Расчет магнитного поля проводился для токов 
от О до 16 о.е. Из картины распределения магнит
ного поля (рис. 6,д), соответствующей току воз
буждения / / = 3  о.е., видно, что практически все 
линии поля проходят по зубу ротора. Небольшое 
количество линий пересекает проводники обмот
ки ротора. Увеличение тока возбуждения вызыва
ет дальнейшее насыщение зуба ротора, при кото
ром магнитный поток вытесняется из магнито- 
провода в область обмотки. Это приводит к уве
личению индукции магнитного поля в области 
расположения витков обмотки и соответственно к 
увеличению ее активного сопротивления.

На рис. 6 , 6  приведена картина распределения 
магнитного поля при ^ = 1 3  о.е. Для наглядности 
на рис. в,а,б  задано равное количество линий 
магнитного поля.

По результатам проведенных исследований по
строена зависимость активного сопротивления ОВ 
от тока возбуждения (рис. 7).

Рис. 7. Коэффициент влияния насыщения на активное сопротив
ление обмотки возбуждения

В качестве относительной единицы активного 
сопротивления Rf принято значение сопротивле
ния, определенное при отсутствии внешнего маг
нитного поля.

С учетом проведенных исследований активное 
сопротивление обмотки возбуждения, обладающей 
криорезистивным эффектом.

г / =  Р/ К,
Sal

(6)

где - средняя длина витка обмотки возбужде
ния; Wf - число витков 0В\ s„ 2 - сечение провод
ника; р, - удельное сопротивление проводника.

Активное сопротивление обмотки возбуждения 
ТГ, работающего в номинальном режиме, ^ = 1 3  о.е. 
в четыре раза превышает сопротивление ОВ турбо
генератора, работающего в ненасыщенном режиме.
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УДК 621.313.333.2.001.24

ОПРВДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОРОТКОЗАМКНУТОГО РОТОРА ДВУХСКО- 
РОСТПЫХ ТРЕХФАЗНЫХ ЛИФТОВЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

в.и.попов, доктор техн.наук, Л.Н.МАКАРОВ, канд.тсхн.наук, Т.А.ЛХУНОВ

Трехфазные лифтовые двухскоростныс асинх
ронные двигатели (АД) выполняются с коротко- 
замкнутым ротором и двумя независимы\н1 об- 
мот.:ами на статоре с числами полюсов в отноше
нии 4/16, 6/18, 6/24, для которых задаются номи
нальные скольжения 5,„ имеющие обычно значе
ния в пределах 0,08—0,12 для быстроходной об
мотки и 0,15—0,20 — для тихоходной. Для обес
печения таких номинальных скольжений ротор 
выполняется с уменьшенным сечением пазов при 
заливке их алюминиевым сплавом повышенного 
сопротивления (марки АКМ12-4 с удельной про
водимостью Ук115 =  10,0 МСм/м при расчетной 
рабочей температуре 0р = 115 °С). При таких ус
ловиях высота паза ротора лифтовых АД, так же 
как и серийных АД с повышенным скольжением 
[1—4], практически не превышает 20,0 мм, вслед
ствие чего вытеснение тока в них отсутствует и в 
расчетах не учитывается, т.е. приведенное актив
ное сопротивление rj" постоянно и от скольжения 
не зависит.

Так как параметры короткозамкнутого ротора 
лифтовых двухскоростных АД должны обеспечи
вать одновременное получение заданных номи
нальных скольжений для каждой полюсности 
статорной обмотки, то сечения паза, короткоза- 
мыкающего кольца и их соотношение следует оп
ределять из особых условий и ограничений. При 
исследовании этих условий будем пользоваться 
Г-образной преобразованной по [2] схемой заме
щения АД, приписывая параметрам дополнитель
ные буквенные индексы "б" или "т", соответству
ющие работе быстроходной (с полюсностью р=ръ) 
или тихоходной {р=рт) обмотки статора.

Активное сопротивление обмотки короткозам
кнутого ротора

0 ~'̂ ст"*’^кл/^пр2- (О
Сопротивления стержня Гст, колец г̂ л и коэф

фициент приведения К„р2 тока кольца к току 
стержня определяются по выражениям [1,2]

^кл“ / (Y л 0 ^ 2 9 к л  )>

A'np2=2sin(^/?/z2),

(2)

где 9ст, — сечения стержня и короткозамыка- 
ющего кольца, мм^; /2 — длина стержня, мм;
— средний диаметр кольца, мм; zi — число пазов 
ротора.

Из (1), (2) видно, как влияет полюсность об
мотки статора двухскоростного АД на соотноше
ние сопротивлений стержня и кольца; доля со
противления кольца в сопротивлении ri значи

тельно снижается с увеличением полюсности и 
для тихоходной обмотки (при Ру = 8-̂ 12) ri прак
тически равно сопротивлению стержня. С учетом 
этого определим по (I) условия оптимального 
распределения активного сопротивления ротора Г2 
между сопротивлениями стержня и кольца двух- 
скоростного лифтового АД.

Коэффициент приведения параметров беличь
ей клетки ротора к трехфазной статорной обмотке 
для Т-образной схемы замещения [1—3]

^п р 1 =  12 (И '1ф А 'о б 1/А ск 2 )/ ^2. (3 )
где ivi,!,, А'об! — число витков фазы и обмоточный 
коэффициент обмотки статора; Лск2 коэффициент 
скоса пазов ротора; а приведенное активное со
противление /'2=Anpi/'2-

Для Г-образной преобразованной по [2] схеме 
замещения коэффициент приведения

^ п р З = ( 1 + < Т 1 Я ( 1 + Р 1 ^ ) ,  (4 )
где Ст|=дг1/дгм, Р1=/"|/(х1+Хм) — коэффициенты рас
сеяния и сопротивления обмотки статора, опреде
ляемые по сопротивлениям: индуктивному рассе
яния л:| и активному г\ фазы обмотки статора, ин
дуктивному намагничивающей ветви, получае
мому из расчета магнитной цепи; при значении 
Р1 < 0,1 обычно принимают = 0.

Приведенное активное сопротивление Г2"=
~^пр1^пр3^2'-

Таким образом, в соответствии с (I) — (4) 
можно записать для каждой полюсности двухско
ростного АД выражения вида (1) для приведенных 
сопротивлении Г2"

.2
'"ст +  '"кл /  ^ п р 2 5  -  ''25 /  ( ^ n p l 5 ^ n p 3 s ) 5

(5 )

'ст ^кл /  ^ п р 2 т  “  Г2т /  (^ п р 1 т ^ п р З т )-  

Обозначим:
Г25~/‘2б”/(^пр1в ^np3s)> Г2т~/*2т"/('^пр1т ^прЗт)- (6) 
Совместное решение уравнений (5), при извес

тных значениях приведенных сопротивлений гга", 
Г2т" и коэффициентов приведения, позволяет оп
ределять сопротивления стержня и кольца ротора, 
а также сопротивления Г2«, /*2т соответствующие 
заданным скольжениям 5„ g, ц̂.т-

Результат решения системы уравнений (5) с 
учетом (6) и (2) представляется в виде:

к̂л ~ (̂ 25 “ ^2т)(^пр25^пр25) /  (^пр2т ~ ^пр25)>
2 2 2 

'̂cт ~ 2̂5 “  (̂ 25 “  Г2т)'^пр2т /  (^пр2т ~ ■̂ пр2б)-
Для решения уравнений (5)—(7) необходимо 

знать сопротивления rj" для каждой полюсности 
статора. Используемое обычно в расчетной прак
тике соотношение «н^Лц/'г'/^/ц для предваритель
ного определения приведенного сопротивления
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Расчетные величины

\

/>2„, кВт 
■*11 

Wld,

Г], Ом 
ДС1, Ом 
-Ги, Ом 

0|=Xl/x„ 
P\=ri/(Xx+X„)

hr .n̂pl 
ĥd2 
п̂оЗ

предварительно

Л„, Ом 
Л „-Г |, Ом 

Г2” , Ом 
'•Г Гг"Л^пр1 • ^пр|)'

Обмотка статора с полюс- 
и остью

2р=4
10 

0,08 
104 

0,9211 
0,70 
0,75 
26,62 
0,0282 
0,0256 

1,573- 103 
0,1793 
1,0572 

3,0 
0,60

2,226
1,526
0,916

0,551-10-3

2р=16
2,5 

0,20 
304 

0,9295 
2,66 
2,88 

17,73 
0,1624 
0,1291 

13,688-103 
0,7028 
1,3737 

2,0 
0,85

11,616 
8,956 
7,613 

0,405 • 10-3

сти максимального момента Л/м/Л/„=2,8+3,2 для бы
строходной обмотки {рь=2 или 3) и Мм/М„ = 1,6+2,0 
для тихоходной {рг — 8+12).

Из соотношений (9), (10), задавшись значени
ями скольжения и кратности максимального! 
момента Л/м/Л/,„ при известном активном сопро
тивлении г\ фазы обмотки статора нетрудно найти 
сопротивление ротора гг" для каждой полюсности 
статора:

/•2 =^M^co = ^м(^м - п ) ;  

Л м = 3 [/,2 (1 - .„ ) /[2 /> 2 „ (Л /„ /Л /„ )] .
(И)

ротора Г2 по заданному скольжению s„ (при но
минальных фазных токе и напряжении {/|„) 
приближенно справедливо для нормальных одно- 
скоростных (/><4) трехфазных асинхроьп1ых ма
шин с относительно малым намагничивающим 
током, для которых обычно гг'аг]. Для многопо
люсной обмотки (p>S)  статора двухскоростных 
АД с относительно большими значениями намаг- 
ничиваюшего тока /„ и сопротивлений Г\, Х\ при 
Г2 >2 г\ указанное соотношение неприемлемо.

По методике [2] скольжение
s= \/( l+ R J  Г2 "), (8)

где по преобразованной Г-образной схеме заме
щения [2] сопротивление R,, соответствует полной 
механической (внутренней) мощности АД, равной 
/’в^/’г+Люх+Лоб.н при мощности на валу Pi, ме
ханических Рмсх и добавочных Рдоб.н потерях при 
нагрузке; значение R̂  ̂ на предварительном этапе 
расчетов неизвестно, что не позволяет использо
вать выражение (8) для предварительного вычис
ления роторного сопротивления г- '̂.

Предварительное значение приведенного ак
тивного сопротивления гг" для каждой полюснос
ти двухскоростных лифтовых АД целесообразно 
определять исходя из двигательного режима рабо
ты при максимальном моменте Л/„ Для такого 
режима работы трехфазного АД скольжение и 
кратность максимального момента Л/м/Л/,, соот
ветствуют выражениям [2]

r f/z .- , M JM „ = Ъ и Н \ (9) 
где — расчетное сопротивление этого режима, 
равное

/?м=П+/-оо; ( 10)
Р2 н — номинальная мощность на валу, Вт; + 
■\-х̂  — расчетное полное сопротивление Г-образ
ной схемы замещения [2] при бесконечно боль
шом скольжении (j=oo) х ^ х \'+ х 2 " индуктивное 
сопротивление при коротком замыкании (s =  1,0).

По условиям работы трехфазных двухскоростных 
лифтовых АД критическое скольжение при мак
симальном MOMeirre А/„ (^„>0,5) (подобно серий
ным АД с повышенным скольжением [2]), а кратно-

Затем по (6), (7) можно определить сопротив
ления, а по (2) - сечения стержня и кольца рото
ра, по которым находят размеры паза и коротко- 
замыкающего кольца, уточняемые далее по ре
зультатам электромагнитных расчетов из условий 
обеспечения допустимых значений плотности то
ка в стержне и кольце (Угдоп = 2,8+3,2 А/мм^).

Пример расчета.
Определим параметры короткозамкнутого ро

тора для трехфазных двухскоростных лифтовых 
АД с числом полюсов в отношении 4/16 мощнос
тью 5,0/1,25; 6,8/1,7; 10,0/2,5 кВт при номиналь
ных скольжениях 5„=0,08/0,20 и фазном напряже
нии U\=220 В, спроектированных для серийного 
выпуска в конструкции АД серии 4АН-160 [4] при 
специальной геометрии пазов статора и ротора. 
Диаметры сердечника статора A ,i//)| = 273/185 мм 
при длине /| = /2 = 110, 140, 180 мм и числах па
зов Z1/Z2 — 60/70. Для длины сердечников статора 
и ротора /=180 мм обмоточные данные статора и 
коэффициенты приведения даны в таблице (скос 
пазов ротора отсутствует), в соответствии с кото
рыми, задаваясь (Л/м/Л/„)=3,0 и 5„s=0,60 для по
люсности 2/7= 4; (Л/м/Л/„)=2,0 и т = 0,85 для по
люсности 2р=16, по соотношению (11) были оп
ределены значения /?„, /?„ — Л|, гг" и Г2 для каж
дой полюсности статора (таблица)..

По значениям коэффициентов приведения /Грр2 
(таблица) по (7) были вычислены = 298 мм^ и 
7ст =  45,1 мм^. Окончательно были приняты сле
дующие сечения: = 44,887 мм^ для закрытого
паза ротора овального вида с параллельными стенка
ми зубца, толщиной мостика перекрытия 11'ш2=0,3мм 
и высотой h'n2=14,3 мм и </кл =  297,5 мм^ для ко- 
роткозамыкающего кольца при среднем диаметре 

= 166 мм и Л|01х/кл ~  17,5x17,0 мм. При указан
ных сечениях паза и кольца для номинального рабо
чего режима для полюсности 2р=4 и Р2,, =  10,0 кВт 
плотности тока У̂ г = 3,2 и “  3,15 А/мм^.

Отметим, что проектируемые лифтовые АД с сер
дечниками длиной ^=110 и 140 мм {Р2 „ = 5,0/1,25 и 
6,8/1,7 кВт) имеют скос пазов ротора Ьс^ = 8,0 мм 
(при Рск2 =  bao/t2 =  0,97), И поэтому ИХ Сопротивле
ния Гг" также обеспечивают получение заданных 
номинальных скольжений s„.5 = 0,08 и = 0,20. 
Выводы
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1. Трехфазные двухскоростные лифтовые АД 
характеризуются заданными номинальными по
вышенными скольжениями для каждой полюсно- 
сти, что обусловливает оптимальное распределе-

г ние активного сопротивления короткозамкнутого 
ротора Г2 между сопротивлениями его стержня Гст 
и кольца Гкл-

2. Предварительные значения приведенных со
противлений r i' для каждой полюсности таких АД 
предложено определять по критическому скольже
нию и кратности максимального момента 
двигательного режима работы из соотношений (11).

3. Использование предложенной методики по
казано на примере спроектированного отрезка

серии трехфазных лифтовых АД на высоте оси 
вращения 160 мм при числах полюсов 4/16 и 
мощностях 5,0/1,25; 6,8/1,7; 10,0/2,5 кВт.
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УДК 621.313.333.2.045.001.5

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ТРЕХФАЗНЫХ ОБМОТОК СТАТОРА 
ДВУХСКОРОСТНЫХ ЛИФТОВЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
в.и.попов, доктор техн.наук, Ю .И.ПЕТРОВ, Л.И.МАКАРОВ, кандидаты техн.наук, Т.А.АХУНОВ, инж.

Трехфазные двухскоростные крановые и лиф
товые асинхронные двигатели (АД) с короткозам
кнутым ротором, выполняемые всегда с двумя 
разнополюсными обмотками на статоре, характе
ризуются повышенными кратностями максималь
ных моментов Л/щах/Л/цом для каждой полюснос
ти, что может достигаться при их проектирова
нии, в основном, выбором большего числа пазов 
на статоре и роторе по сравнению с односкорост- 
ными АД нормального исполнения. Они имеют 
обычно числа полюсов 2р=4 или 6 для быстроход
ной и 2 р= \2 ^ 2 Л для тихоходной обмотки, при 
этом для многополюсной обмотки стремятся по
лучать целое число пазов (^i) на полюс {р) и фазу 
(т=3): cf=z\!(ip — целое число. Однако, это не 
всегда вы полтш о из-за ограничений по размерам 
зубцового деления t\=nD\/z\ и ширины зубца Aji 
статора с диаметром расточки по условиям тех- 
нологаческой выпол1П1мости и надежности штампов 
для АД с высотами оси вращения Л >132 мм долж
ны быть Z»3i >4,0^4,5 мм и />9,0ч-9,5 мм. Трехфаз
ные дробные обмотки со значениями К<7< 1,5 не 
нашли широкого применения в выполненных се
риях двухскоростных лифтовых и крановых АД 
из-за недостатков [1—4], связанных с повышен
ным ди(1)ференциальным рассеянием, поэтому 
такие АД преимущественно имеют однослойную 
многополюсную обмотку с <7= 1, и это предопреде
ляет ухудшение показателей машины для этой 
полюсности (высокое содержание зубцовых гар
монических МДС и чрезмерно большое диффе
ренциальное рассеяние). Вместе с тем имеется 
возможность существенного улучшения электро
магнитных свойств трехфазной дробной обмотки с

<7=1,25 путем снижения ее дифференциального 
рассеяния.

В статье исследуются новые схемы трехфазных 
обмоток статора при целом и дробном значениях 
<7, разработанные для двухскоростных лифтовых и 
крановых АД новых серий и характеризуемые по
ниженным уровнем дифференциального рассея
ния. Выполнение схем предлагаемых обмоток по
казано на примере АД с числами полюсов 2р=4,
16 и пазов статора Zi=60, при которых <7=5 для 
2р=А и ^ =1,25 для 2/?=16.

Асинхронные двигатели с двухобмоточным ста
тором имеют наилучшее заполнение паза при од
нослойных обмотках. Так как при числе полюсов 
2/?= 16 дробная (<7=1,25) обмотка должна выпол
няться двухслойной, то при 2/?=4 обмотку целесо
образно выполнять однослойной или одно
двухслойной.

Трехфазная однослойная обмотка с q=5, вы
полняемая известным способом в виде шаблонной 
равношаговой, цепной или концентрической при 
среднем диаметральном шаге катушек по пазам 
Уп=3^15, имеет сплошные фазные зоны, т.е. 5 
катушечных сторон фазы занимают 5 соседних 
пазов и ее многоугольник МДС изображается 
симметричным шестиугольником (2т=6). Выпол
нение такой обмотки цепной с укороченным не
четным (например, = 13) шагом делает фазные 
зоны несплошными и несимметричными относи
тельно своих осей [3], вследствие чего шести
угольник МДС деформируется несимметричным 
образом и в кривой МДС возникают четные гар
монические, увеличивающие дифференциальное 
рассеяние обмотки. Этим свойством обладают од-
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Рис. I. Схема трехфазной однослойной концентрической 2р=4 
полюсной обмотки статора при zi= 60 и д=5 (а), чередования 
фазных зон по пазам (6) н многоугольник МДС (в) для одной 
повторяющейся части обмотки { р —1, z —30)

нослойные цепные укороченные обмотки с не
четными значениями q>3, в то время как такие 
обмотки с четными значениями д>4 имеют сим
метричные несплошные фазные зоны и деформа
ция их многоугольника МДС происходит симмет
ричным образом, поэтому в кривой МДС не со
держатся четные гармонические.

Предлагаемая обмотка (рис. 1,я) устраняет этот 
недостаток цепных укороченных обмоток с нечет
ными значениями q>5 и приобретает свойства 
обмоток с четными значениями д>4. Обмотка 
(рис. \,а) при р=2 и <7=5 выполняется из концент
рических катушек "вразвалку", содержит 12 кату
шечных подгрупп (6/?=12) с номерами от 1Г до 
12Г; нечетные подгруппы имеют по (<7/ 2+0,5)=3 
катушки с шагами по пазам >»„ = 15, 13, 9, а чет
ные подгруппы — по (<7/ 2- 0,5)=2 катушки с ша
гами j',, = 13, 9, т.е. для наибольшей наружной 
катушки шаг равен Уп.„ = 3<7, а для наименьшей 
внутренней — Упв = 2 ^ 1 . Одна повторяющаяся 
часть обмотки соответствует полюсности р=р!1 =\, 
числу пазов ^'=Zi/2=30. Чередование для нее фазных 
зон по пазам (обозначенных для фаз как А—Х, В—У, 
C—Z) показано на рис. \,б\ многоугольник МДС 
построен по вспомогательной треугольной сетке 
[5,6] на рис. 1,в, где токи фазных зон изображены 
единичными векторами в центре многоугольника. 
Подфуппы фаз соединены последовательно (я = 1) 
при встречном включении четных подгрупп отно
сительно нечетных, а зажимы начал и концов фаз 
промаркированы как (на рис.1,д и 2,я) 4С1—4С4, 
4С2—4С5, 4СЗ—4С6; обмотка может соединяться 
и в 2 параллельные ветви (я=2).

Обмоточный коэффициент обмотки (рис. \,а) 
определяется по коэффициентам укорочения 
K^f=sm{nyni/6 q) концентрических катушек под
групп

^ = - E ^ y / = < ‘+2lsin(u-13/6^)+
^ 1

+ sin(7f9/6<7)]}/5=0,9149, (1)
а средний шаг по пазам катушек

Уп.ср=- У  Уп/ =115+2( 13+9)]/5= 11,8. (2)
^  1

Определим коэффициент дифференциального 
рассеяния ад обмотки (рис. 1,я), характеризую-

Рис. 2. Схема трехфазной одно-двухслойной концентрической 
2р=4 полюсной обмотки статора при Zi=60 и q =5 (я), чередо
вания фазных зон по пазам (б) и многоугольники МДС (в) для 
одной повторяющейся части обмотки ( р —1, z'=30)

щий процентное содержание гармонических в 
кривой МДС обмотки (без учета открытия и скоса 
пазов). По многоугольнику МДС (рис. 1,в), для 
которого сторона сетки принята за две единицы 
длины, в соответствии с [5,6] квадрат среднего 
радиуса пазовых точек многоугольника 

1 9
r I  = - Y r ;  = [64+2(84+76)]/5 = 76,8. (3)

^  1
Тогда при радиусе окружности для основной 

гармонической МДС с обмоточным коэффициен
том Лоб = 0,9149, равном

R={г^ Аоб/Р'^)=(30 0,9149/я), (4)
коэффициент дифференциального рассеяния

ад=[(Лд//г)2-1] 100=0,617. (5)
Результаты расчета для известной цепной об

мотки с <7=5 при диаметральном (Уп=15) и укоро
ченном СУп=13) шагах сведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

У» Л’ов Ол
15 0,9567 84,0 0,643
13 0,9358 80,4 0,6? 1

Таким образом, предлагаемая однослойная 
концентрическая обмотка (рис. 1) по экономич
ности и эффективности превосходит известные 
однослойные обмотки, так как имеет меньший 
расход меди (из-за меньшего шага yn.cp=lU8) и 
пониженное дифференциальное рассеяние.

Принцип формирования такой обмотки можно 
также наглядно пояснить по ее структурной мат
рице [5]. Если принять число витков катушки 
за две единицы, то для одной повторяющейся ча
сти обмотки (рис. 1,я) матрица С запишется в ви
де (6), откуда видно формирование фазных зон: 
из начальной и конечной сторон каждой сплош
ной фазной зоны в соседние зоны слева и справа 
переносится по одной катушечной стороне и по
лучаемая в результате каждая несплошная фазная 
зона симметрична относительно своей оси, что 
позволяет формировать обмотку изконцентричес- 
ких катушек. По структурной матрице С матрич
ным методом [5] можно определять обмоточный 
коэффициент и дифференциальное рассеяние.
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в

(6)

1 2
2 2
3
4
5 2
6 2
7 2
8
9
10 2
11 2
12 2
13
14
15 2
16 2
17 2
18
19
20 2
21 2
22 2
23
24
25 2
26 2
27 2
28
29
30

Подобно обмотке (рис. 1,я) формируются и 
обмотки с четными значениями ^> 4 , которые 
имеют одинаковые подгруппы с q/ 2  катушками в 
каждой при шагах Уп.п =3^~1, З'п.в = 2(7- 1.

Трехфазная одно-двухслойная обмотка с q=5 
(рис. 2 ,а) выполняется из 12 катушечных фупп 
(6;?= 12) с номерами от 1Г до 12 Г, каждая из них 
содержит (</—1)=4 концентрические катушки с 
шагами по пазам у„ = 14, 12, 10, 8; наружная од
нослойная катушка имеет вдвое большее
число витков (2и»к), чем остальные двухслойные ка
тушки [4]. Ее обмоточный коэффициент подобно (1) 
A’o6=2[sin(7i • 14/6^)+sin(7t • 12/6^)+ sin(n* 10/ 6<7)+

+ sin(7i • 8/6</)]}/5=0,9099, 
a средкшй шаг по пазам катушек, подобно (2), равен 

>’п.ср=[2- 15+12+10+8)1/5=11,6.
На рис. 2,6 показано чередование фазных зон 

по пазам для одной повторяющейся части обмот
ки (рис.2,а, р'=\ и г'=30) при выполнении двух
слойных (внутренних) катушек каждой фуппы 
неравновитковыми с сохранением одинакового 
числа витков Nn=2wy_ в каждом пазу. Коэффици
енты укорочения и числа витков катушек группы 
приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Структурная матрица С такой одно-двухслой- 
ной обмотки с неравновитковыми катушками за
пишется в виде (7).

(7)

Уш Kyi=sin(icy„i/6q) Число D M TK O B

14 0,9945 2  • Wk

12 0,9511 (1+x)-W k
10 0,8660 »»’к
8 0,7431 (1 -х )-

в соответствии со значениями коэффициентов 
укорочения Ку и чисел витков катушек группы 
обмоточный коэффициент и средний шаг по па
зам катушек обмотки (рис. 2 ,а,б) определяются по 
выражениям ( 1), (2)

А об=(4 ,5493+0,2079х)/5 ; , (8)
Уп.ср=(58+4;с)/5. (9)

При х=0 — Аоб=0,9099 и >»п.ср=11.6, что соот
ветствует показанной известной обмотке; при 
х = 0 ,2 5  — К об=  0 ,9203 и 7п.ср=1 — для предлага
емой обмотки.

Многоугольники МДС обмотки (рис. 2,а) по
строены по треугольной сетке на рис. 2 ,в: внут
ренний (пунктирный) соответсвует значению ;с=0, 
а наружный jc=0,25. По рис. 2,в в соответствии с 
выражениями (3)—(5) вычислим коэффициент 
дифференциального рассеяния:

при х = 0 -/? 2 д = 7 5 ,8 ; R =(30 • 0,9099/я); Стд=0,401; 
при X = 0,25 -  /?2д= 77,525; Л =  (30 • 0,9203/:t); 

Стд=0,378.
По многоугольникам МДС (рис.2,в) наглядно 

видно улучшение гармонического состава кривой 
МДС предлагаемой одно-двухслойной обмотки с 
неравновитковыми катушками из-за приближения 
к окружности ее многоугольника МДС.
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Из-за отсутствия в пазах междуслойной изоля
ционной прокладки для наружной однослойной 
катушки (рис. 2 ,а) ее число витков можно увели
чить по отношению к числу 2и'̂  на 1 или 2 витка.

Сравнительная оценка электромагнитных 
свойств известных однослойной цепной, двух
слойной и предлагаемых трехфазных обмоток при 
<7=5 приведены в табл. 3, откуда видна эффектив
ность и целесообразность применения обмоток по 
рис. 1 и 2.

Т а б л и ц а  3

Т а б л и ц а  4

Трехфазная
обмотка
Однослой
ная цепная 
по [31 
Однослой
ная по рпс.1 
Двуслойная 
Одно-дпух- 
слонная по 
рис.2
Двухслой
ная дроб
ная по рис.З 
Однослой
ная

5,0

1,25

1,0

15

13
15;13;9

13;9
12

14;12;10;8

4;2 и 3

О

0,25
О

0,4
0,5

Д'п.С!

15.0

13.0 
11,8

12.0 
11,6

11,8
3.0 

3,08 
3,10

3.0

0,9567

0,9358
0,9149

0,9099
0,9099

0,9203
0,9099
0,9265
0,9307

1,000

0,643

0,681
0,617

0,401
0,401

0,378
10,215
6,289
6,356

9,662

Номер груп
пы

Уш Kyi=sm(ny„i/6g) Число витков

4 0,9945
1Г 2 0,7431 (1 -х )-  W.
2Г 3 0,9511 Wk
ЗГ 3 (1+х)-и-,
4Г 3 И

Трехфазная двухслойная дробная обмотка с 
^ 1 ,2 5  (рис. Ъ,а) выполняется из 48 катушечных 
групп (6/?=48) с номерами от 1Г до 48Г и имеет 
группировку катушек [1] по ряду 2 1 1 1 , повторя
емому для всей обмотки 60/5=12 раз, при этом 
фуппы с номерами 1Г+4Г(Л) содержат по две 
концентрические катушки с шагами по пазам 

и 2, а остальные фуппы содержат по одной 
катушке с шагом у„ = 3, где А;=0, 1, 2,..., (/Н-3=11); 
на рис. 3,я пронумерованы двухкатушечные ф уп
пы, а зажимы начал и концов фаз промаркирова
ны как 16С1-16С4, I6C2-16C5, 16СЗ-16С6. Од
на повторяющаяся часть обмотки соответствует 
полюсности f/=pf4=2 и z'=zi/4=15 пазам и для 
нее на рис. 3,6 показано чередование фазных зон 
по пазам. Все катушки известной обмотки имеют 
одинаковое число (w^) витков, а для предлагаемой 
обмотки, в соответствии с рис. 3,6, катушки од
ной фуппировки (группы 1Г, 2Г, ЗГ, 4Г) имеют 
коэффициенты укорочения и числа витков, при
веденные в табл. 4.

Каждый паз обмотки содержит одинаковое 
число yVn=2»VK витков, а значение х  выбирается из 
условия максимального приближения к окружно
сти многоугольника МДС обмотки (рис. 3,г) в 
пределах 0,4< jc< 0,5.

По диафамме (рис. Ъ,в) ЭДС катушек фазы для 
р' = 2  и ^"=15 при электрическом угле сдвига пазов 
а„ =  7)()0Р' pf/ z'=48° в соответствии со значениями 
коэффициентов укорочения и чисел витков кату
шек обмоточный коэффициент и средни!! шаг 
катушек
Аоб=[0,9945+( 1-JC) • 0,7431+(1 +х) ■ 0,9511 +
+2 • 0,9511cos(an/4)]/5=(4,5493+0,2079x)/5; (10)
J'n.cp=[4+(I-x) • 2+3 • 2+(1+х) • 3]/5=(58+4.v)/5. (II) 

При х=0 А^=0,9099 и >'п.ср=3,0, что соответ
ствует известной обмотке с равновитковыми ка
тушками; при jc=0,4 /̂ 06= 0^9265 и Упср=3,08; при 
х=0,5-Аоб=0,9307 и Уп.ср=3,10.

В соответствии с рис. 3,6 структурная матрица 
С одной повторяющейся части такой дробной об
мотки запишется в виде;

А
1 2

2 1 - х
3
4
5
6
7
8 1
9 1+х

10
п
12
13
14
15

В

1 1
1 +х 1 - х  

2
2

\ - х  \+х
( 12)

Рис. 3. Схема трехфазиой двухслойной 2р=16 полюсной 
дробной обмотки статора при Z / — 6 0  и q =1,25 (а), чередования 
фазных зон по пазам (6), диаграмма ЭДС катушек фазы (в) и 
многоугольники МДС (г) для одной повторяющейся части об
мотки ( р —2, Z' — 15)

2
\ - Х  \ + Х

1 1
1+л 1-д: 

2

На рис. 3,г построены многоугольники МДС 
обмотки (рис. 3,я): внутренний при jc=0 со сторо
ной треугольной сетки принятой за единицу дли
ны; наружный — при X = 0 ,4  со стороной сетки, 
принятой за 1 /2 ,5 = 0 ,4  единицы длины.По рис. 3,г 
в соответствии с выражениями (3 )—(5)

при х= 0  /г2 д = (3 -4 + 2 * 7 )/5 + 5 ,2 ; Л=(15 • 0,9099/27t) 
и Од =  10,215;

при х = 0 ,4  Л 2 д = [2 (3 1 + 3 2 ,2 5 )+ 3 6 ] /(5 -2 ,5 2 )= 5 ,2 ; 
Л = (15 • 0,9265 /2л ) и стд = 6,289.

По многоугольникам МДС (рис. ,3,г) наглядно 
видно значительное снижение высших и низших гар
монических МДС предлагаемой дробной {q = 1,25) 
обмотки с неравновитковыми катушками из-за
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приближения к окружности ее многоугольника 
МДС. Параметры такой обмотки и, для сравне
ния, обмотки при q = 1 сведены в табл. 3, откуда 
видно, что коэффициент дифференциального рас
сеяния Од предлагаемой дробной обмотки значи- 
Л-ельно меньше, чем для такой же обмотки с рав- 
новитковыми (л=0) катушками (в 1,624 раза при 
л=0,4) и чем для обмотки с (в 1,536 раза). 
Вследствие этого в машине с предлагаемой обмот
кой при ^ 1 ,2 5  существенно (более чем вдвое) сни
жаются добавочные потери в стали и возрастает 
КПД, уменьшаются мап1итные вибрации и шумы, 
снижается индуктивное сопротивление рассеяния 
обмотки и повышается ее коэффициент мощности.

Следовательно, замена в двухскоростном АД 
многополюсной обмотки с ^ 1  предлагаемой 
дробной (<7=1,25) обмоткой улучшает все показа
тели машины как для этой полюсности, так и для 
малополюсной обмотки.

Предлагаемые обмотки (рис. 1—3) использова
ны в разработанной новой серии двухскоростных 
лифтовых АД с высотой оси вращения Л=160 мм 
(4АН-160), превосходящей показатели аналогич
ных АД отечественных и зарубежных серий. 
Предложенные схемы обмоток могут также ис
пользоваться в односкоростных трехфазных асин
хронных и синхронных машинах.

Выводы

1. Предложены и исследованы по многоуголь
никам МДС и структурным матрицам схемы 
трехфазных однослойной и одно-двухслойной об

моток при q=S, имеющих пониженный уровень 
дифференциального рассеяния и меньший расход 
меди по сравнению с известными однослойными 
цепными и двухслойными обмотками.

2. Разработана схема трехфазной двухслойной 
симметричной дробной {q =1,25) обмотки статора 
с неравновитковыми катушками, характеризуемой 
значительным (на 62%) снижением коэффициента 
дифференциального рассеяния из-за уменьшения 
ее высших и низших гармонических МДС.

3. Использование предлагаемых обмоток на 
статоре двухскоростных лифтовых АД позволяет 
улучшать электромагнитные параметры и энерге
тические показатели машины для каждой полюс
ности. Высокая степень эффективности таких об
моток позволяет рекомендовать их и для приме
нения в односкоростных трехфазных асинхронных 
и синхронных машинах современных серий.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ С ДВУМЯ ОБ
МОТКАМИ СТАТОРА

А.-З.Р.ДЖ ЕНДУБАЕВ, канд.техн.наук

В качестве преобразователя напряжения в сис
темах электропривода используются различные 
устройства — автотрансформаторы, магнитные 
усилители и тиристорные преобразователи на
пряжения [1].

Номинальная мощность преобразователя 
обычно равна или несколько больше номиналь
ной мощности регулируемого двигателя. Однако 
мощность преобразователя напряжения в зависи
мости от минимальной нафузки электропривода 
может быть в несколько раз меньше мощности 
двигателя, если в качестве последнего использо
вать асинхронную машину с двумя индуктивно 
связанными обмотками статора (АМДОС) [2].

Машина АМДОС (рис. 1) имеет две трехфаз
ные обмотки статора /, 2 , короткозамкнутый ро

тор 3, пакеты зубцов статора 4 и два торцевых яр
ма 5, 6 .

Для получения искусственных механических 
характеристик обмотку статора (обмотку управле
ния) 1  подключают к преобразователю напряже
ния, а обмотку 2  (главную) — непосредственно к 
сети.

К обмотке управления 1 можно подключать 
фазорегулирующие устройства или сопротивле
ния.

Для качественного анализа преимуществ АМ
ДОС по сравнению с машиной, состоящей из об
щего ротора и двух статоров обычной конструк
ции, воспользуемся схемой замещения [3], кото
рая дана на рис. 2. В этой схеме замещения при
няты следующие обозначения: U — суммарное на-
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Рис. 1. Конструкция асинхронной машины с двумя обмотками 
статора

пряжение; U] — напряжение на обмотке управле
ния; Uj— напряжение на главной обмотке; 1 \, h  — 
токи в обмотках статора; h '—h /C \ — ток ротора; 
/з — ток ротора в Т-образной схеме замещения; 
i i 2. i n .  Ггг — соответствующие намагничиваю
щие токи; Zi=ri+Asi, Z2 =r2 +jx&2 , Z3=r2/s+Jxs3 — 
полные сопротивления соответствующих обмоток 
мащины, которые включают в себя активные сопро
тивления и индуктивные сопротивления рассеяния 
(ивдексы 1 , 2  — относятся к обмотке управления и 
главной обмотке статора; J  — к обмотке ротора); 
ln=r\i^Jxi2 , Zi3=/-I3+Ai3. аз='!23+Д23 ~  полные со
противления соответствующих намагничивающих 
контуров; Г)2, Г13, гц  — активные сопротивления, 
введенные для учета потерь в стали.

Коэффициент приведения Т-образной схемы 
замещения к Г-образной

*2^2

С,= с,'+ус,"=1+

1 +

1̂3 1 + ^2^23 

*1 ,̂3 >1

( 1)

где
А:2=1/11(а + 22з+г12)(гз+ г |з+ й з)-й за з1+

+i6l(23+Zl3+Z23)Zl2+a3Zl3l; 

A:i=i/2[(Zl+Zl3+Zl2)(Z3+Zl3+Z23)-Zl3Zl3l+ 

+ i/| [(a+Zl3+Z23)Z| 2+Zl 3Z23I •
Если выполняется условие

h h i
(2)

Рис.2. Схема замещения машины

используется автотрансформатор, то при U\=Q 
обмотка управления замкнута накоротко. Ток 
/i?tO, U=U2 , мощность поступает только со сторо
ны главной обмотки, сопротивления Z12, Z13. й з  не 
влияют на роторную цепь. В этом случае АМДОС 
ведет себя аналогично мащине, которая состоит 
из общего ротора и двух статоров обычной конст
рукции. Если используется тиристорный преобра
зователь напряжения, то при U\ = 0  его тиристоры 
закрыты, что эквивалентно введению в цепь об
мотки управления бесконечно больщого сопро
тивления, / 1= 0. В этом случае ток в роторной це
пи ограничивается сопротивлениями z n  и Zi3- В 
силу этого ток в роторе АМДОС, при прочих рав
ных условиях, будет меньше, чем ток в роторе 
мащины, состоящей из двух статоров обычной 
конструкции, так как в ней Z\2 ~^- Следует отме
тить, что магнитная цепь между обмотками стато
ра не содержит воздущных зазоров, а следова
тельно, Zl2 > Zl3-

Для проведения количественного анализа вы
разим электромагнитный момент АМДОС через 
его параметры и напряжения на обмотках статора. 
С этой целью воспользуемся схемой замещения 
(рис. 1) и методикой, изложенной в [4]. Опуская 
промежуточные операции, получаем:

+и.1 +Ж\ И 2 '^°Щ 2 )''з/^М = -

П, Л + с |^ • 'зХ  +  С| —

то коэффициент С| не зависит от нафузки, фазы 
и амплитуды напряжения.

В этом случае (1) полностью совпадает с выра
жением, которое используется в теории обычной 
асинхронной машины [4J.

Из схемы замещения видно, что половина 
мощности потребляется АМДОС непосредственно 
из сети, а другая — через преобразователь напря
жения. Влияние последнего на АМДОС неодноз
начно. Так, если для регулирования напряжения

где П — механическая угловая скорость вращения 
магнитного поля; s — скольжение; wij — число 
фаз обмоток статора; 4'i2 — угол сдвига между 
векторами напряжений U\ и Ui, Я=г\+Г2 -С \”х&у,
Х =  Х51+ДС52+С,'Х53.

Из (3) можно определить критическое сколь
жение и максимальный момент АМДОС:

=±-
2П,
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S

t/,= t/2=0,5 Ui= 0,5; 1/2=0,25 0,5; f/2=04-y0,5

м 5,%

10-2

М 5,%

10-2

M 5,%

10-2Ci=var C2=C0nSt Ci=var C2=const C |=var C2=const

1 1,1529 1,15288 0,347 0,64856 0,64865 1,384 0,57636 0,57555 14,3

0,6 1,642 1,64193 0,426 0,92366 0,92377 1,191 0,82076 0,81943 16,23

0.2 2,0692 2,0694 0,773 1,16394 1,16413 1,632 1,03369 1,03159 20,36

0,1 1,5173 1,51719 0,725 0,85357 0,85'’' 2,108 0,75735 0,75615 15,87

0,08 1,3007 1,3006 0,769 0,73175 0,73191 2,186 0,649 0,64816 12,96

0,06 1,0400 1,04 0,769 0,5852 0,5853 1,708 0,51866 0,51827 7,52

0,04 0,7345 0,7345 0 0,41339 0,41339 0 0,366 0,366 0

0,01 0,1972 0,19725 2,535 0,11111 0,11102 8,107 0,098285 0,098293 0,814

1*10-4 2,02-10-4 2 ,016-lO--* 19,84 1,133-10-“ 1,132-10-'» 8,834 1,0035- 10-“ 1 ,0019 -lO -» 15,969

Знак "+" относится к двигательному режиму,
— к генераторному.

Прежде чем построить механические характе
ристики АМДОС, исследуем влияние коэффици
ента С] на точность расчета электромагнитного 
момента, если не выполняется соотношение (2).

Воспользуемся параметрами опытного образца 
АМДОС, которые при базисном напряжении 
U=\U\-^U2 \ = 220 В и базисной мощности 4 кВт в 
относительных единицах имеют следующие зна
чения: Zi = Z2 =  0,022+ у0,05; ц -  0,043 + J 0,067 
(5=1); Z13 = 1гг = 0,4 + у 0,76; щ  = 0,388 + J  1,788.

При таких параметрах в соответствии с форму
лой (2) коэффициент с\ является величиной по
стоянной, а его численное значение равно 
q = 1,0671 —у 0,0254. В нормальных асинхронных ма
шинах мощностью несколько киловатт С|=1,02+1,06 
[5]. С этой точки зрения можно считать, что чис
ленное значение С| АМДОС при данных парамет
рах мало отличается от значений с\ обычных ма
шин.

Увеличим параметры Z2 и Z\i на 10%, а пара
метры zi и Z2 3  уменьшим на 10%, тогда отношение 
(2) будет приблизительно равно 3,2, С| станет ве
личиной переменной. Результаты расчета элект
ромагнитного момента при таких параметрах с 
учетом изменения С] (точное решение) и при 
фиксированном значении С[ (приближенное ре
шение) представлены в таблице. Эти результаты 
показывают, что погрешностью, которая возника
ет при фиксировании С], можно пренебречь, по
скольку она не превышает 0,21%.

На рис. 3 представлены механические характе
ристики АМДОС, которые рассчитаны по (3) при 
использовании различных преобразователей на
пряжения.

Кривая I  (рис. 3,а) соответствует естественной 
механической характеристике, когда U\=Ui = 0,5.

Искусственные механические характеристики 
при автотрансформаторном регулировании будут 
находиться между кривыми /  и 2, поскольку 2 по
лучена при i/i=0 и замкнутой накоротко обмотке 
управления ({/г=0,5).

При использовании тиристорного преобразова
теля механические характеристики в зависимости

от угла управления тиристорами будут распола
гаться между /  и Характеристика 3 соответству
ет режиму, когда тиристоры полностью закрыты 
(£/,=0, f/2=0,5).

Механические характеристики асинхронной 
машины, состоящей из общего ротора и двух ста
торов обычной конструкции, при ее работе с ти
ристорным преобразователем напряжения будут 
находиться между кривыми 1 w 4 {zi2 ~  0).

Кривые 3, 4 в другом масштабе даны на рис. 3,6.
Таким образом, проведенный анализ электро

магнитного момента АМДОС позволяет сделать 
вывод о том, что использование этой машины в 
электроприводе дает возможность уменьшить бо
лее чем в два раза (в зависимости от минимальной 
нафузки) мощность преобразователя напряжения.

М

Рис.З. Механические характеристики
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причем, если в качестве последнего используется 
тиристорный преобразователь то АМДОС по 
сравнению с машиной, состоящей из общего ро
тора и двух статоров обычной конструкции, обес
печивает больший диапазон регулирования.
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ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО состояния 
подшипниковы х УЗЛОВ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМАШИН с ДЕФЕКТОМ ТИ

ПА ИЗНОСА

В.А.ВОРОНКИН, канд.тсхн.наук, В.В.ЕВЛАНОВ 

ВНИИЭМ

В начале 90-х годов ВНИИЭМ, ВНИИП и 
ВНИИ НП в основном завершили межотраслевую 
разработку малошумных подшипников и пластич
ных смазок для маловиброактивных электричес
ких машин (ЭМ) судового назначения. Основные 
вопросы проектирования и эксплуатации под
шипниковых узлов (ПУ), созданных в ходе разра
ботки, рассмотрены в [1—6]. В настоящее время 
все более актуальной становится проблема мони- 
торизации эксплуатационного состояния высоко
ресурсных подшипниковых узлов судовых элект
ромашин (СЭМ), учитывающая специфику их 
проектирования и эксплуатации.

Для мониторизации ПУ СЭМ средней мощно
сти (до 100 кВт) в настоящее время можно вос
пользоваться весьма широкой номенклатурой 
приборов [7,8]. В основном это разнообразные 
диагностические средства иностранных фирм: 
СПМ (Швеция), "Брюль И Къер" (Дания), 
"Бентли Невада" (США), "Прюфтехник и Шенк" 
(Германия) и многих других. Имеются и отече
ственные приборы, например индикатор подшип
ников ИСП-1, выпускаемый уже много лет, и бо
лее новый прибор — анализатор ПР-90 фирмы 
"Приз". Однако далеко не в каждом случае даже 
квалифицированный потребитель может опти
мально использовать возможности, предоставляе
мые ему этой аппаратурой. Дело не только в том, 
что при анализе состояния ПУ СЭМ все еще 
большое значение имеют опыт и квалификация 
потребителя, лично сталкивающегося на практике 
с разнообразными повреждениями подшипников 
качения (ПК). Основная трудность состоит в оп
ределении связи между зарегистрированным ап
паратурой дефектом в ПК и условием отказа ПК 
электромашины. Если установление факта пара
метрического отказа ПК (например, акустическо
го) при наличии норм и аппаратуры с соответ

ствующей разрешающей способностью обычно не 
вызывает трудностей, то аппаратурное (программ
ное) прогнозирование функционального отказа 
ПК при обнаружении в ПК дефекта произвольно
го вида не разработано. Практически, только ап
паратура .фирмы СПМ, использующая ударно
импульсный метод диагностики, прогнозирует 
темпы развития одного из видов дефектов ПК — 
питтинга (усталостного выкрашивания). Другие 
же производители диагностической аппаратуры и 
профаммного обеспечения к ней предоставляют 
потребителю в основном сервисные услуги для 
выявления дефектов ПК, оставляя на долю потре
бителя решение самого сложного вопроса — явля- 
etcя ли зарегистрированный дефект критическим 
и каковы будут последствия его развития дл^ ПУ.

Для того чтобы сориентироваться в этом воп
росе, потребитель каждый раз должен иметь "ис
торию" развития регистрируемого дефекта (напри
мер, тренд виброактивности машины по общему 
уровню либо на информативных частотах) и как 
минимум общее представление о характере отка
зов аналогов контролируемой машины. Иначе го
воря, при обнаружении большинства видов де
фектов в ПУ произвольной (незнакомой) ЭМ 
прогнозирование ее отказа аппаратурно не осуще
ствляется или возможно только для узкой номен
клатуры обследуемых ЭВМ. Обратим внимание на 
то, что для СЭМ в связи с особенностями их про- 
е^'-'ирования и эксплуатации усталостное выкра
шивание (единственный вид дефекта, из-за разви
тия которого отказы прогнозируются), как прави
ло, не характерно. Для СЭМ более характерным 
является изнашивание. Ударно-импульсная аппа
ратура для прогнозирования отказов вследствие 
развития дефекта этого вида (за редким исключе
нием) не предназначена. Отсюда обычно и проис
текают многочисленные разочарования эксплуа
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тационных служб электрооборудования, закупив
ших дорогостоящую диагностическую аппаратуру 
и программное обеспечение к ней, не убедившись 
предварительно в соответствии ее возможностей 
задачам выявления дефектов ПУ, являющихся ти
пичными именно для их оборудования.

Сказанное подчеркивает практическую необхо
димость для оператора диагностической аппарату
ры и разработчиков профаммного обеспечения к 
ней, уметь различать и оценивать виды дефектов 
ПК, классифицировать предельные состояния ЭМ 
и ее ПУ, разбираться в типах отказов диагности
руемых объектов, владеть информацией о типовых 
де(})ектах ПУ подконтрольных машин и т.д. ^^ижe 
дается общее представление о структурной взаи
мосвязи двух основных состояний ПУ ЭМ: ис
правного и предельного, а также описан механизм 
отказа ПУ СЭМ из-за износа.

Схема перехода подшипникового узла из исправного в предельное 
состояние

Допустим, что переход от исправного состоя
ния ПУ к предельному происходит согласно уп
рощенной схеме (рисунок). Причем будем счи
тать, что исправное состояние — это состояние 
ПУ, при котором значения всех параметров, ха
рактеризующих способность ПУ выполнять за
данные функции, соответствуют нормативно
технической (НТ) и (или) конструкторской доку
ментации (КД). Соответственно, предельное со
стояние — состояние ПУ, при котором его даль
нейшее применение по назначению недопустимо 
или нецелесообразно. Установим, что переход ПУ 
из одного состояния в другое происходит вслед
ствие повреждения или отказа, где повреждение 
ПУ — это событие, заключающееся в нарушении 
его исправного состояния при сохранении его ра
ботоспособности. Переход ПУ из исправного со
стояния в неработоспособное происходит из-за

отказа. Под неработоспособным состоянием ПУ бу
дем понимать состояние ПУ, при котором значение 
хотя бы одьюго параметра, характеризующего спо
собность ПУ выполнять заданные функции, не со
ответствует НТ и КД. Определим также (рисунок), 
что скрытый дефект ПУ — это дес1)ект, для выявле
ния которого в НТ И КД не предусмотрены соот
ветствующие правила, методы и средства, а явный 
де11)ект ПУ — дефект, который может быть выявлен 
с помощью методов и средств, предусмотренных для 
обязательного контроля в НТ и КД. Дифс1>еренциру- 
ем дефекты ПУ на малозначительные, значительные 
и критические, понимая под малозначительным де
фектом дефект ПУ, который существенно не влияет 
на его использование по назначению, под значи
тельным дефектом — дефект, который существенно 
влияет на использование ПУ по назначению, под 
критическим дефектом — дефект, при наличии ко
торого использование ПУ по назначению практи
чески невозможгю или недопустимо. Очевидно, что 
малозначительные дефекты, а частично значитель
ные могут развиваться в сторону повреждения ПК с 
частичной утратой его работоспособности, в то вре
мя, как критические дефекты и частичгю значитель
ные, — в сторону отказа ПК и перехода его в нера
ботоспособное состояние. Отсюда очевидно, что 
диагностика, заключающаяся в фиксации наличия 
дефекта, в большинстве случаев не продуктивна. 
Основной задачей диагностики ПУ следует считать 
выявление критических (значительных) дефектов 
ПУ, приводящих ПУ к предельному состоянию, т.е. 
по сути к определению отказа ПУ. Более сложный 
путь от повреждения к неработоспособному состоя
нию ПУ в статье не рассматривается.

Из опыта ВНИИЭМ для всех типов высокоре
сурсных СЭМ признаками критических дефектов 
являются; износ дорожек качения и тел качения, 
следы проскальзывания в наволакивание материа
ла, цвета побежалости на кольцах и телах каче
ния, выкрашивание, следы касания сепараторов о 
бортики колец для массивных сепараторов, износ 
центрирующих поверхностей, ослабление и раз
рушение заклепок сепараторов, потеря работоспо
собности смазочным материалом, снижение элас
тичности резиновых уплотнений. В табл. 1 пока
зано распределение причин отказов ПУ при ана
лизе более 14 ООО случаев аварий ПУ СЭМ.

Т а б л и ц а  1

Причины отказов ПК Отказы, %

Производственные дс<|)скты 14,4

Дс(1)екты конструкции 13,8

Дс(1)скты материалов деталей ПК 1,9

Эксплуатационные погрешности: на
рушение режима обслуживания, отказ 
контрольной аппаратуры 37,4

Изнашивание 28,5

Другие (внеш ние) причины 4,9
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Из табл. I видно, что около трети всех отказов 
СЭМ происходит из-за изнашивания. Износ наи
более трудно диагностируется имеющейся стан
дартной вибродиагностической аппаратурой. По
этому чрезвычайно важно, чтобы потребитель при 
использовании диагностической аппаратуры по
нимал механизм возникновения отказа трибосис- 
темы подшипник качения — смазочный материал 
вследствие износа и мог оценивать степень утраты 
ею своей работоспособности.

Решающую роль в процессах изнашивания 
имеет смазочный материал. В электромашиност
роении 80% ЭМ смазывается пластичной смазкой 
(ПС), поэтому когда мы будем говорить о смазы
вании, то будем в основном иметь в виду именно 
этот тип смазки. В соответствии с современными 
представлениями о механизме работы ПУ смазку 
необходимо рассматривать как равноправный 
элемент конструкции ПУ, недостаточная эффек
тивность которого провоцирует износные процес
сы. Основная часть ПС в ПУ располагается в по
лостях корпуса и находится в состоянии покоя. 
Внутри ПК в процессе работы возникает цирку
ляционная смазочная система. Она состоит из зон 
резерва, трения и циркуляции (подпитки). В зоне 
резерва смазка неподвижна. Она располагается в 
виде концентрических валиков на неподвижном 
кольце подшипника, на беговых дорожках вблизи 
рабочей зоны и на различных участках сепарато
ра. Здесь количество смазки велико.

В зоне подпитки смазка находится в состоянии 
циркуляции, и здесь в наибольшей степени про
являются ее пластичные свойства. И наконец, в 
зоне трения, где в большинстве случаев реализу
ется УГД-режим смазки, высокие скорости сдвига 
определяют состояние вязкого тече1П4Я смазки. 
Количество смазки в зоне тре1П1я крайне мало. 
Смазка должна предотвращать контактирование 
металлических поверхностей, которое в критичес
ких случаях приводит к их заеданию, задирам или 
свариванию. Процессу схватывания предшествует 
прорыв смазочной пленки, разрушение слоев 
окислов и адсорбированных веществ, всегда при- 
сугствующих на поверхности металла, и образова
ние ювенильных поверхностей металла, которые 
легко деформируются и свариваются. Таким обра
зом, рабочая зона ПК характеризуется высокими 
значениями давления, градиента скорости и на
пряжения сдвига, а также наличием контакта 
смазки с ювенильными поверхностями металла. 
Расход смазки в зоне резерва и зоне трения ПК 
обусловлен испарением и выбросом ПС, механи
ческой деструкцией молекул и загустителя, выде
лением масла из ПС и вытеканием его из ПУ. Ут
рата ПС своих функциональных свойств может 
быть также вызвана старением смазки, связанным 
с термоокислительными процессами, термическим 
распадом и полимеризацией. На скорость процес
сов старения ПС в ПК в основном оказывают 
влияние металл ПК и окружающая среда. Извест
но, что при нагрузках, вызывающих контактные 
напряжения не более 1500—2000 МПа, хорошей

герметизации и обильной смазке ПК работают 
длительное время, исчисляемое десятками милли
онов циклов. В этих условиях имеет место только 
окислительный износ, для которого характерно по
степенное разрушение поверхностей трения из-за 
пластической деформации и адсорбции кислоро
да, сопровождающееся образованием пленок твер
дых растворов и окислов, отделяющихся от повер
хности трения и образующих частицы износа. Ха
рактер износа ПК разного типа даже в равных 
условиях эксплуатации неодинаков. Это объясня
ется условиями трения отдельных элементов ПК и 
контактными напряжениями, зависящими в пер
вую очередь от конструкции ПК.

Так, у радиальных однорядных ПК 306, типич
ных для приводных СЭМ средней мощности, 
наибольшему износу подвержена дорожка качения 
внутреннего кольца, как наиболее нагруженная. У 
конических роликовых подшипников менее изно
состойкими элементами являются 6optnKH внут
реннего кольца и тела качения — ролики. В три- 
босистеме ПК—ПС изнашивание можно опреде
лить как прогрессирующую потерю вещества с 
рабочих поверхностей контактирующих деталей, 
возникшую в результате их относительного дви
жения. Потеря материала ПК вследствие износа 
может быть различной. В зависимости от количе
ства материала, теряемого элементами ПК, износ 
можно условно классифицировать как "умерен
ный" ИЛИ' "сильный". Процесс умеренного изна
шивания происходит обычно в наружных поверх
ностных слоях элементов ПК. Рабочие поверхнос
ти ПК остаются относительно гладкими. Продук
ты изнашивания ПК состоят из мелких частиц 
размером менее нескольких микрометров. В слу
чае "сильного" изнашивания ПК имеет место ме
таллический контакт, поверхности содержат глу
бокие вырывы, а продукты изнашива1т я  состоят 
из металлических частиц размером до нескольких 
сотен микрометров. Ясно, что классификаци’я из
носа на "умеренный" и "сильный" в основном свя
зана с размером частиц износа.

С системной точки зрения для однозначности 
в классификации износа ПК целесообразно исхо
дить из следующих характеристических данных:

тип относительного движения элементов ПК; 
взаимодействующие элементы, основной меха
низм изнашивания. Их комбинации в основном 
определяют тип износа. Табл. 2 содержит характе
ристики типов износа ПК, связанных с видом от
носительного движения контактирующей пары в 
ПУ. Это несколько упрощенный, но приемлемый 
способ различать типы износа, так как на практи
ке трудно установить истинные причины изнаши
вания на поверхности раздела в ПК. Износ в ПК 
связан с четырьмя основными видами относи
тельного движения: скольжением, качением, уда
ром и вибрацией. Действующие при этом меха
низмы поверхностного изнашивания можно раз
делить на четыре главные фуппы: поверхностное 
усталостное, абразивное, адгезионное и коррози- 
онно-механическое.
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Т а б л и ц а  2

Взаимодснст- 

пующис эле

менты

Тип дви

жения

Механизмы изнашивания

при наличии слоя смазки
Усталостное | Абразивное

при недостатке смазки

Адгезионное | Коррозионно-механическое
Металлы со 
смазкой и без 
нее

Скольжение
Качение
Удар
Вибрация

Износ при скольжении 
Износ при качении 
Износ при ударе 
Фретти н г- коррози я

При любом ИЗ упомянутых ВИДОВ относитель
ного движения может действовать один или не
сколько механизмов изнашивания. Механизм из
нашивания идентифицируется по характеру из
ношенных поверхностей. Связь характера изно
шенной поверхности с механизмом изнашивания 
приводится в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вид изнашивания

1. Поверхностно-усталостное
2. Абразивное
3. Адгезионное

4. Коррозионно-механическое

Внешний вид изношенной 
поверхности
Трещины, выкрашивание 
Царапины, канавки, полосы 
Выступы, чешуйки, выкра
шивание
Продукты коррозии (плен- 
ки. частицы)

Следует подчеркнуть, что проявление одного 
механизма изнашивания в ПК возможно в немно
гочисленных случаях. Обычно наблюдается ком
бинация механизмов изнашивания. В этой связи 
важно различать ведущий и сопутствующий виды 
изнашивания. Ведущий вид определяется, как 
преобладающий по своему качественному и коли
чественному проявлению процесс в общей сово
купности с другими сопутствующими процессами.

1. Поверхностно-усталостное изнашивание ПК. 
Основные внешние признаки, характеризующие 
этот вид изнашивания, — возрастание момента 
трения в ПУ, проявление усталостного выкраши
вания на телах качения и кольцах ПК. Поверхно
стная усталость является классической формой 
отказа шариковых ПК СЭМ при условии их хоро
шей защиты от коррозии, механических зафязне- 
ний, а также при наличии постоянного УГД-режима 
смазки и отсутствия запредельных деформаций 
деталей ПК. В этом случае основным критерием 
работоспособности ПК при предварительном ана
лизе конструкции ПУ следует считать контактную 
выносливость. Сопоставив поверхностную уста
лость контакта качения с усталостью объемного 
материала, отметим два различия. Во-первых, раз
бросы времени до возникновения отказа "в кон
такте" существенно больше. Во-вторых, для конк
ретных объемных материалов существует предель
ное напряжение, ниже которого материал облада
ет бесконечной усталостной долговечностью. В то 
же время известно из практики, что под действи
ем контактных циклических нагрузок происходят 
смятие и наклеп поверхностей качения ПК и, 
следовательно, изменение физических свойств 
поверхностных слоев дорожек качения. Этот про
цесс сопровождается повышением твердости по

верхности н возникновением остаточных напря
жений. Разрушение в контакте развивается как 
последовательность событий: образование тре
щин, рост трещин, их пересечение и отслаивание 
окруженных трещинами локальных поверхностей. 
Усталостные трещины появляются не в наиболее 
упрочненном материале, а в материале, примыка
ющем к нему. Отслаивание развивается, как пра
вило, по следующей схеме: зарождение подповер
хностных . дислокаций, накопление дислокаций, 
образование микрополостей, слияние микрополо
стей, приводящих к образованию трещин парал
лельных поверхностей, образование чешуйчатых 
частиц, когда трещина достигает некоторой дли
ны.

Во всех случаях при поверхностной усталости 
ПК на его деталях образуются участки усталостно
го выкрашивания и отслаивания. Под выкраши
ванием понимаем глубинное вырывание материа
ла на дорожках качения колец и тел качения. От
слаивание характеризуется отделением материала 
с дорожек качения колец и тел качения в виде 
плоских чешуек.

2. Абразивное изнашивание ПК. Как и в про
цессах наступления поверхностной усталости, ис
тирание частиц материала при абразивном изна
шивании — следствие контактных деформаций. 
Под истиранием понимаем относительно равно
мерное снятие материала с рабочих поверхностей 
ПК. Явление истирания возникает при прямом 
контакте двух поверхностей, из которых, одна 
тверже другой. Неровности твердой поверхности 
внедряются в более мягкую noBepxfiocTb. При со
вершении тангенциального движения твердая по
верхность будет скользить, пропахивая и отделяя 
более мягкий материал. Проявление истирания 
похоже на процесс микрорезания. Для ПК харак
терен процесс так называемого "истирания трех 
тел" (при внедрении посторонних частиц). При 
нем объемный износ пропорционален нагрузке и 
пути "пропахивания", и единственным входящим 
в него свойством материала является напряжение 
текучести. При абразивном изнашивании детали 
ПК истираются, что в первую очередь проявляет
ся в увеличении его радиального зазора.

3. Адгезионное изнашивание. Если механизмы 
поверхностно-усталостного и абразивного изна
шиваний можно представить в основном с помо
щью сил, напряжений и процессов деформации, 
то в механизме адгезионного изнашивания прева
лируют контактные взаимодействия материала. 
При сближении двух твердых тел сначала возни
кают вандервальсовы силы. На расстоянии 1 мкм
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на реальных площадях контакта проявляется дей
ствие поверхностных сил. Адгезионное изнашива
ние происходит в результате подповерхностного 
разрушения одного или двух материалов. В отли
чие от других механизмов изнаиишания, для ко
торых требуется определенное время на развитие 
или достижение критической величины, адгези
онное изнашивание возникает довольно быстро, 
приводя к тяжелым формам повреждения ПК в 
виде "задира" или "з;;,-дания".

4. Коррозионно-механическос изнашивание. В 
отличие от механизмов поверхностного, абразив
ного и адгезионного изнашивания, которые мож
но объяснить деформациоьн1Ым и адгезионным 
взаимодействиями двух контактирующих поверх
ностей, коррозионно-механическое изнашивание 
происходит в условиях взаимодействий между по
верхностями ПК и средой. В механизме коррози- 
онно-механического изнашивания участвуют хи
мические процессы. Если две поверхности актив
но реагируют с окружающей средой, их трение в 
этой среде приводит к непрерывному образова
нию и отделению продуктов реакции. Коррозион
но-механическое изнашивание ПК может быть 
представлено как циклический ступенчатый про
цесс. Сначала поверхности ПК взаимодействуют с 
окружающей средой. В этом процессе образуются 
продукты реакции ПК со средой. Затем происхо
дит истирание продуктов реакции. В результате — 
образования трещин и абразивный износ при 
контактных взаимодействиях поверхностей. При 
этом вновь возникают "свежие" (т.е. активно реа
гирующие) участки поверхностей и возобновляет
ся первоначальный процесс.

Чаще всего описанные механизмы изнашива
ния действуют одновременно. Хорошо известной 
формой изнашивания, объединяющей практичес
ки все четыре основных механизма, является 
фреттинг-коррозия ПК. Повреждения поверхнос
тей из-за фреттинг-коррозии характеризуются по
явлением усталостных трещин и образованием 
характерных продуктов изнашивания. Очевидно, 
что при оценке возможности возникновеш1Я де
фекта ПК вследствие износа следует учитывать 
всю взаимосвязь процессов, происходящих в ПК, 
и прежде всего качество смазывания.

В большинстве случаев оказывается возмож
ным разделить все функциональные отказы ПУ 
СЭМ мощностью до 100 кВт на две основные ка
тегории: отказы, связанные с усталостной прочно
стью, и отказы, связанные со смазыванием ПК. 
Приведем три модели отказов ПК СЭМ. Первые 
две модели связаны с усталостной прочностью 
материала ПК.

Для первой характерен упругогидродинамичес
кий режим смазки ПК. К этой группе чаще всего 
относятся СЭМ с циркуляционной системой жид
кой смазки. ПУ этих СЭМ, как правило, имеют 
надежные уплотнительные устройства, защищаю
щие ПУ от внешнего загрязнения, а система 
смазки снабжена фильтрами. Оптимально подо
бранное масло позволяет пренебрегать его отри

цательным химическим в;тянием на усталостную 
долговечность ПК. В этой модели наиболее явно 
выражается усталостное изнашивание ПК. Значи
тельным (критическим) дефектом в этом случае, 
как правило, будет постепенно развивающееся во 
времени выкрашивание или отслаивание металла 
дорожек ПК. Чаще всего первоначальные очаги 
дефектов развиваются на внутреннем кольце ПК.

Для второй модели характерна комбинация ре
жима смешанной и УГД-смазки ПК. К этому слу
чаю относятся, в частности, СЭМ, в ПК которых 
применяется ПС. ПУ таких СЭМ обычно снабже
ны системой пополнения ПС. Уплотнительные 
устройства ПУ надежно защищают ПК от вне
шних зафязнений. Нарушение правил эксплуата
ции, связанных с регламентным техническим об
служиванием, здесь не рассматриваем. В этой мо
дели наиболее яв[ю выражается усталостное из
нашивание ПК в комбинации с коррозионно
механическим и окислительным изнашиванием. 
Кроме того, постепенно должно прогрессировать 
изменение геометрических размеров деталей ПК. 
Значительным (критическим) дефектом ПК СЭМ 
этой группы скорее всего должны быть выкраши
вание, отслаивание или механический износ ко
лец и тел качения ПК. Характерным должно быть 
увеличение радиального и осевого зазоров в ПК. 
Производственные дефекты в виде взаимного пе
рекоса колец для рассматриваемой группы СЭМ 
интенсифицируют процессы усталостного выкра
шивания и повышают степень износа ПК. При 
значительном перекосе колец может происходить 
повышенное изнашивание сепараторов, и крити
ческим дефектом в этом случае должно стать на
чало их разрушения без признаков усталостного 
выкрашивания и при отсутствии предельно допус
тимых износов.

Третья модель критического дефекта в ПК 
СЭМ связана с потерей смазкой работоспособнос
ти. Эта модель характерна для СЭМ с ПК закры
того типа и одноразовой закладкой ПС. ПК этих 
СЭМ имеют уплотнительные элементы, предох
раняющие их от внешнего загрязнения, а в самом 
ПК реализуется смазывание от УГД-режима в на
чале выработки ресурса до фаничного режима в 
его конце. В рассматриваемом случае должны 
преобладать механизмы усталостного, абразивного 
и адгезионного изнашивания. Отказ ПУ здесь бу
дет связан с характером взаимодействия: материал 
ПК — смазка — атмосфера при влиянии совокуп
ности факторов; нагрузка — скорость — темпера
тура — время. Отказ ПК этой группы ЭМ может 
характеризоваться двумя последовательными эта
пами: прорыв УГД-смазки и работа в смешанном 
режиме (действуют, в основном два механизма 
изнашивания — усталостный и абразивный) и на
ступление граничной смазки с взаимодействием 
поверхностных слоев — условие адгезионного из
нашивания. Значительным (критическим) дефек
том ПК эtoй фуппы СЭМ на первом этапе могут 
быть: выкрашивание или отслаивание и износ, 
ориентировочные нормы которого, характеризу
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ющие изменеиие радиальных и осевых зазоров 
ПК, приведены в табл. 4.

При переходе к граничной смазке в случае от
сутствия на первом этапе значительных дефектов 
в ПК может стремительно развиваться критичес
кий дефект в виде наволакивания материала. Гра
ничная смазка характеризуется повышенным тре
нием в ПК, ростом температуры контактирующих 
поверхностей и, в первую очередь, шариков. Уве
личение размеров шаров в результате значитель
ного повышения температуры, особенно при зат
рудненном теплоотводе, приводит к устранению 
радиального зазора в ПК и прогрессирующему 
заклиниванию тел качения. При этом в контакт
ных зонах материал ПК схватывается, частично 
оплавляется и наволакивается на кольца и шары.

Т а б л и ц а  4

Дс(1>скт
Отклонение от ТУ эксплуа
тационных зазоров ПК: 

радиального 
осевого

Взаимный перекос колец 
ПК
Коррозия

Ложное бринсллирование 
(лунки от тел качения)
Вмятины в ввидс темных 
и светлых точек

Риски на дорожках
Кольцевые риски на ша- 
риках____________________

Предельно допустимая величина

Более чем на 35% 
Более чем на 15%

Более 3°
А. Контактная корозия ((1>рет- 
тинг-коррозия) более 15% поса
дочной поверхности 
Б. Коррозия в виде раковин; на 
дорожках качения и телах каче
ния при диаметре отдельных ра
ковин более чем 0,5 мм в количе
стве 5 шт. на 1 см поверхности, 
на трех участках, общей площ а
дью превышающих 3 см. Корро
зионные раковины диаметром 
более чем 0,1 мм в виде сыпи с 
расстоянием между раковинами 
более 0,3 мм

Блики с выработкой материала
Вмятины со вспучиванием диа
метром более 0,3 мм и вмятины 
без вспучиваш 1я диаметром более
0,5 мм
Более 0,15 мм по ширине

Болес 0,1 мм по ширине

Главным элементом в третьей модели является 
ПС. Работоспособность ПС В ПК зависит не 
только от ее физико-химических свойств, опреде
ляющих ее количество, но и от режимов и усло
вий эксплуатации СЭМ, поэтому прогнозирова
ние отказа конкретных ПУ — весьма сложная за
дача и, как правило, в настоящее время оно опре
деляется по результатам натурных испытаний. ПС 
при работе стареет, т.е. первоначальные свойства 
изменяются в результате физических и химичес
ких процессов, происходящих в ней. В эксплуата
ции ПС из ПУ испаряется, растекается, окисляет

ся, полимеризуется, в ней происходят процессы 
механической и термической деструкции, конден
сации и распада, образуются смолистые и асфаль- 
то-смол истые вещества, она загрязняется продук
тами химического распада, износа материалов ПК 
и т.д.

В настоящее время однозначно принятого 
представления о значительных (критических) де
фектах ПС, связанных с утратой ее работоспособ
ности, в ПК не существует. В зависимости от ус
ловий применения для различных ПС можно ори
ентировочно указать на ее значительные дефекты, 
связав их с предельно допустимыми нормами из
менения параметров ПС. К ним относятся; кис
лотное число — выше 5 мг КОН на 1 г ПС; со
держание воды — более 1%; содержание механи
ческих примесей — более 0,5%; потеря более 50% 
дисперсионной среды ПС от исходного состоя
ния. Перечисленные дефекты ПС не однозначно 
связаны с функциональным отказом ПС,могут 
варьироваться и каждый раз требуют уточнений 
для конкретных групп МСЭМ.

Приведенный анализ механизма отказа ПУ СЭМ 
из-за износа упростит для потенциального потре
бителя систем диагностики эксплуатациотюго 
состояния ПУ СЭМ процедуру выбора метода и 
алгоритма-диагностирования ПУ и создаст благо
приятные условия для практического прогнозиро
вания их остаточного ресурса.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

УДК 62-83:621

БЕСКОМПЕНСАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  
ПО ОБРАБОТКЕ "СЫРОЙ” МЕДНОЙ ФОЛЬГИ

В.О.КВАШ НИН, канд.техн.наук, Б.М.САРАЧ

МЭИ

Технологические линии по обработке "сырой" 
медной фольги относятся к механизмам транспор
тного типа непрерывного действия, технологичес
кие процессы в которых требуют глубокого и 
плавного регулирования скорости транспортиров
ки фольги (1:2), ее натяжения (1:5) и не сопро
вождаются быстрыми возмущениями, нуждающи
мися в точной отработке.

Главными критериями качества готовой про
дукции — обработанной фольги — и технического 
уровня оборудования являются равномерность на
носимых слоев покрытий, проявляющихся внеш
не при отсутствии на поверхности фольги цветов 
"побежалости" и (или минимум) царапин, зади- 
ров, заминов на обеих поверхностях фольги.

Равномерность покрытий должна обеспечи
ваться равномерностью движения ленты фольги 
вдоль всего технологического тракта при прочих 
неизменных условиях (ток электролиза, темпера
тура и концентрация растворов электролитов и 
т.п.).

Предохранение внешней и внутренней сторон 
фольги от царапин, заминов обеспечивается вы
бором необходимого натяжения фольги на раз
личных участках технологической линии, исклю
чающим возникновение проскальзывания фольги 
относительно различных типов роликов — на
правляющих, пофужных, токопроводящих.
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Рис.1. Структурная схема действующего аппарата покрытия- 
фольги АПФ

Структурная схема типичной действующей 
технологической линии аппарата покрытия 
фольги (АПФ) показана на рис. 1.

Требуемая скорость транспортировки фольги 
задается в начале технологической линии привод
ным роликом, выполняющим функцию задатчика 
скорости {ЗС). Согласование скоростей транспор
тировки фольги на участках с промежуточными 
станциями натяжения (С//) осуществляется по
средством системы отклоняющихся роликов (ОР), 
отклонения которых оказывают влияние на изме
нение скоростей вращения приводных роликов 
соответствующих станций натяжения.

Необходимое натяжение фольги задается кос
венно — путем установки соответствующих до
полнительных грузов на отклоняющиеся ролики 
ОР.

Исследовавшийся аппарат покрытия фольги 
(рис. 1) имеет шесть приводных точек и состоит 
из узла размотки рулонов (отдающего устройства 
ОУ)', технологического тракта — последовательно 
соединенных ванн и сушильной печи, вдоль кото
рого равномерно распределены четыре станции 
натяжения СЯ; узла обрезки кромок и намотки 
фольги (приемного устройства ПУ).

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 
Д  — двигатель; ДС, ДТ, ДРС  — датчики скорости, 
тока, рассогласования скоростей; PC, РТ — регу
ляторы скорости и тока; ОСТ, ОСЭ — отрица
тельные обратные связи по току — с отсечкой и 
по ЭДС; 777 — тиристорный преобразователь; 
Р — редуктор; ТМ — тормозная муфта; (/з„, —
сигналы задания скорости мощности.

Аппарат оснащен реверсивными, быстродей
ствующими комплектными электроприводами ти
па ЭПУ-Ь2П мощностью 0,75 кВт с однозонным 
регулированием скорости электродвигателей по
стоянного тока в диапазоне до 1:10000.

В системе косвенного создания натяжения 
транспортируемого материала, используемой в 
действующем аппарате, такой тип электроприво
дов необходим для обеспечения приемлемой точ
ности стабилизации скорости транспортировки 
фольги при весьма низких технологических ско
ростях ее обработки 100—240 м/ч. Но несмотря на 
использование в аппаратах покрытия фольги ука
занных весьма совершенных электроприводов, 
косвенный способ создания натяжения не обеспе
чивает в полной мере требований технологическо
го процесса:
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предел регулирования натяжений фольги в ра
бочей зоне офаничен 150—500 Н, хотя в процессе 
производства часто возникает необходимость в 
натяжениях 500—750 Н, в отдельных случаях — до 
1200 Н;

низкая точность регулирования: фактические 
натяжения отличаются от задаваемого на +25%.

система отклоняющихся роликов предполагает 
их частую сложную юстировку; постоянное изме
нение положения роликов в процессе работы 
приводит к сбоям в их юстировке и к браку.

При существующей кинематике и схеме элект
ропривода ни натяжение, ни скорость перемеще
ния фольги через конкретные ванны принципи
ально не могут быть стабильными, так как;

на качающемся ролике, при его перемещении 
изменяется угол охвата его фольгой и при неиз
менной массе фуза, создающего натяжение 
фольги, оно (натяжение фольги) изменяется;

при постоянной скорости вращения ролика, 
задающего линейную скорость транспортировки, 
движение отклоняющего ролика вверх-вниз влия
ет на скорость прохождения фольги через бли- 
жайщую ванну и при неизменных концентрации 
раствора, температуре и анодном токе должно 
влиять на процесс обработки фольги.

Одним из возможных путей устранения имею
щихся недостатков является переход от косвенно
го способа создания натяжения фольги к непос
редственному — на основе бескомпенсаторных 
электроприводов, в которых задание и регулиро
вание скорости осуществляются только в одном 
месте — задатчиком скорости, а приводные роли
ки всех станций натяжения создают на соответ
ствующих участках необходимое натяжение 
фольги (рис. 2), компенсируя тормозные силы, 
тянущие силы, возникающие на протяжении тех
нологического тракта.

Применение бескомпенсаторного электропривода 
в тex^юлoгичecкиx линиях по обработке (^льги по
зволяет упростить их кинематическую схему, исклю
чив из нее систему отклоняющихся роликов, кото
рая в заводских условиях, как отмечалось, является 
неустранимым недостатком, так как не позволяет 
точно сьюстировать аппарат. В этом случае особое 
значение приобретает комплектование линий уни
фицированным электрооборудованием, позволяю
щим легко получать на приводных роликах любые 
нужные механические характеристики.

Система транспортировки фольги становится 
более гибкой: в зависимости от решаемых задач и 
предъявляемых технологических требований мож
но выбирать место расположения задатчика ско
рости: в начале технологического тракта, в его 
середине или в конце (рис. 2 ,а,б,в).

В частности, при мало изменяющихся момен
тах на отдающем и приемном устройствах, а так
же на других участках транспортировки фольги 
размещение задатчика скорости в конце техноло
гической линии (рис. 2 ,в) создает благоприятные 
условия для транспортировки фольги вдоль всего 
технологического тракта.
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Рис.2. Характеристики э^гектроприводов при непосредственном 
задании натяжения фольги

Осуществление непосредственного способа со
здания натяжения фольги на базе имеющихся 
электроприводов типа ЭПУ теоретически возмож
но, однако практически нерационально, посколь
ку стабилизация тока якоря в двигателях потребу
ет дополнительных аппаратных средств, управле
ние возбуждением — дополнительных возбудите
лей, не входящих в комплект ЭПУ-1,2П, и т.п. 
Более рационально и просто бескомпенсаторный 
электропривод линии может быть реализован на 
базе электроприводов, выполненных по системе 
"параметрический источник тока — двигатель" 
(рис. 3), целесообразность применения которых в 
подобных установках рассмотрена в [1J.

На рис. 3 обозначено: РЭ — релейный элемент; 
ОВД — обмотка возбуждения двигателя; ТВ — ти
ристорный возбудитель; П И Т — параметрический 
источник тока; — сигнал задания момента.

Указанные электроприводы в полной мере 
обеспечивают требования технологического про
цесса обработки "сырой" медной фольги и обла
дают относительной простотой в исполнении (по 
сравнению с электроприводами типа ЭПУ) более 
высокой надежностью в работе и неприхотливос
тью в обслуживании.

Техническая реализация предлагаемого бес-

ы

Н М м м

Рис.З. Структура бескомпенсаторного привода ЛПФ
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Сравнительные технические характеристики АПФ при оснаще
нии его различиыми типами электроприводов

Рис.4. Влияние системы электропривода АПФ  на качество вы
пускаемой фольги

компенсаторного многодвигательного электро
привода для АПФ выполнена на базе выпускае
мых Чебоксарским электроаппаратным заводом 
блоков питания двигателей Б9302-30.70 УХЛ4, 
представляющих собой параметрические источ
ники тока на основе индуктивно-емкостных пре
образователей, и блоков управления Б9205-272 
УХЛ4, в основу работы которых положен релей
ный принцип регулирования координат [2,3].

Экспериментальные сравнительные техничес
кие характеристики АПФ при оснащении его раз
личными системами многодвигательных электро
приводов приведены в таблице.

Эксплуатация АПФ, оснащенного новой сис
темой многодвигательного электропривода, вы
полненной по принципу "источник тока — двига
тели", при опытном внедрении ее в производство 
показала, что при этом не только расширяются 
технические возможности имеющегося оборудо
вания и становится возможным переход к выпуску 
фольги толщиной 17,5 мкм, но и улучшается ка
чество производимой фольги по одному из важ
нейших ее показателей — адгезии (прочности 
сцепления фольги с диэлектриком). Процентное 
распределение рулонов фольги в зависимости от 
ее адгезионных свойств при использовании в АПФ 
различных систем электропривода представлено в 
виде гистофамм на рис. 4 ( /  — электропривод типа 
ЭПУ; 2 — электропривод типа ИТ—Д). Удовлетво
рительным с точки зрения технологической считает
ся показатель адгезии АДГ 4,75 Н/3 мм, т.е. дос
тигнуто существенное повышение качества ко
нечного продукта. Кроме того, упрощение кине
матической схемы АПФ и исключение из нее сис
темы отклоняющихся роликов позволили сокра

Каименование
параметра

Значение
Требуемое в 
соответствии с 
техническим 
заданием

Получаемое при оснащении 
АПФ электроприводов типа
ЭПУ ти -д

Отклонение
скорости от
заданного
значения, % 3 3 3
Диапазон рабо
чих напряже
ний (1х1льга, Ы 9 0 -5 0 0 150-500 90-500
Отклонение
натяжения
<1юльги от за
данного значе 11е более 5 Не более 25 Не более 5
ния, %
Предельное
натяжение
<1юльги:

на нижнем
уровне, П Не оговорено 150 50
на верхнем
уровне, Н 500 1600

Толщина об 17,5 - 17,5
рабатываемой 35 35 35
<1юльги, мкм 105 105 105

тить производственные потери медной фольги с 
4,2 до 1,4% общего объема производимой фольги.

Таким образом, применение ^^сскомпенсатор- 
ных электроприводов для АПФ, выполненных, в 
частности, по системе "источник тока — двигате
ли", позволяет расширить пределы регулирования 
натяжения фольги в рабочей зоне (50—500 И) и 
перейти к обработке фольги толщиной 17,5 мкм; 
создать двукратный запас натяжения (500—1600 И), 
необходимый для обеспечения нормального тех
нологического процесса производства меДной 
фольги; сократить на 2,8% производственные по
тери, вызванные несовершенством кинематичес
кой схемы аппарата; улучшить качество произво
димой фольги путем повышения ее адгезионных 
свойств.
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УДК 621.314.27(088.8)

ПРИМЕНЕНИЕ АСИНХРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В МИКРОПРОЦЕС
СОРНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Н.И.ТАТАРИНЦЕВ

В производственных установках с высокими 
требованиями к надежности и качеству регулиро
вания скорости предпочтение отдается электро
приводам переменного тока с частотным управле
нием. Существующие системы импульсно-фазово
го управления (СИФУ) преобразователями часто
ты синхронизированы с сетью. Синхронные СИФУ, 
несмотря на их простоту, с "идеальной" питающей 
сетью обеспечивают высокое качество работы 
преобразователей. Однако в ряде случаев, напри
мер, при включении энергоемкого оборудования, 
возникают просадки питающего напряжения, а 
при мощности сети, сравнимой с мощностью 
преобразователя, наличие цепи синхронизации 
вызывает явление гармонической неустойчивости 
[1|. Асинхронные системы лишены этого недо
статка. Их отличие от синхронных систем заклю
чается в том, что момент подачи управляющего 
импульса не синхронизирован с сетью, а рассчи
тывается каким-либо устройством на основании 
выбранного закона управления.

Математическую интерпретацию асинхронных 
систем управления (АСУ) в конечном итоге мож
но свести к выражению [2]:

“ .41
'{U y -U „ )d a  = 0 , (1)

где a,=(otf, а,+1=ш//+1 — соответственно моменты 
подачи предыдущего и последующего импульсов; 
Uy — напряжение управления преобразователем; 
и„ — напряжение на выходе силовой цепи преоб
разователя.

Выражение (1) говорит о том, что каждый пос
ледующий импульс будет выдан системой управ
ления при равенстве средних значений Uy и U„ на 
/-М  интервале.

Из-за сложности практической реализации 
АСУ до последнего времени в электроприводах 
переменного тока использовались крайне редко. 
Как следствие, анализ таких систем в работах оте
чественных и зарубежных авторов в основном был 
ориентирован на использование их в электропри
водах постоянного тока.

Обновление элементной базы, использование 
микропроцессорных средств дали дополнительные 
возможности по разработке и применению рас
сматриваемых систем в тиристорных приводах 
переменного тока с частотным управлением. АСУ 
являются принципиально замкнутыми системами. 
Иногда в литературе такие системы называют 
замкнутыми следящими системами фазового уп
равления, так как выходное напряжение преобра
зователя по сути отслеживает изменяемое по час
тоте и амплитуде напряжение управления. Один

из нетрадиционных подходов к решению этой за
дачи поясняется на рис. 1, где показано, каким 
образом на i-м интервале с использованием выра
жения (1) определяется момент подачи управля
ющего импульса.

Очевидно, что равенство площадей | приво
дит к равенству средних значений Uy и U„ на 
/-М  интервале. Скорость обработки и форма пред
ставления информации об этих сигналах будут 
определять быстродействие и точность работы си
стемы управления.

Сигнал управлеш1Я Ц, в общем случае пред
ставляет собой элементарную функцию и
может быть легко задан как аналитически, так и 
таблично. При построении микропроцессорных 
систем наибольшее распространение получил вто
рой способ [3,4]. В таких случаях область опреде
ления функции составляет конечное число значе
ний аргумента, каждый из которых характеризует 
обычно мгновенное значение сигнала Uy изменя
ющегося по закону синуса. Значения аргумента 
записываются с некоторым шагом Лу и хранятся в 
постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ). 
Для того, чтобы исключить существующую при 
этом зависимость точности работы системы от 
шага Лу, информацию о напряжении управления 
можно записать, воспользовавшись формулой 
Ньютона-Лейбница

Y

I  f{ x )d x  = [/-(X)] у
р’ (2)

которая в рассматриваемом случае примет вид:
F(x) - -  cos X = cosp -  cosy. (3)

Выражение (3) делает очевидным отсутствие

Рис. 1. Определение момента подачи управляющего импульса
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указанной зависимости. При схемотехническом 
решении следует лишь вместо мгновенных значе
ний напряжения управления записать в таблицу 
ПЗУ численные значения, полученные по выра
жению (3).

Обозначив в выражении (1) функцию напря
жения управления Uy через Дх), а функцию вы
ходного напряжения силовой цепи преобразовате
ля и„ — через ^(х), получим:

g{x)dx =g{\){b-a). (5)

(4)

В отличие отДх) значения функции ^ х ) апри
орно неизвестны и в общем случае могут зависеть 
как от характера нагрузки, так и от режима рабо
ты всей взаимосвязанной цепи сеть — преобразо
ватель частоты — двигатель.

Следует заметить, что функция ^(х) в зависи
мости от исполнения АСУ может характеризовать 
как напряжение на выходе силовой цепи преобра
зователя, так и ток в этой цепи. По своей природе 
эти величины аналоговые. Поэтому в микропро
цессорных системах управления предусматривают 
различные схемы преобразователей информации, 
которые включают в себя собственно датчик тре
буемой физической величины, а также осуществ
ляющие преобразование измеряемого сигнала в 
цифровой код, гальваническую развязку схемы 
управления от силовой цепи, усиление (ослабле
ние) сигнала, а при необходимости и приведение 
его к однополярному виду. Независимо от особен
ностей схемотехнической реализации цифровой код 
должен с необходимой точностью характеризовать 
изменение аналогового сигнала. С этой целью в 
электроприводах с микропроцессорным управлени
ем, как правило, производят интефирование функ
ции ^х) [3, 5] в реальном масштабе времени, 
пользуясь известными из математики численными 
методами вычисления определенных интефалов.

Для этого интервал [а, Ь], на котором требуется 
произвести интефирование разбивается на п равных 
участков точками i7=Ao<Xi<X2..JCn=0, количество ко
торых, а также выбранный метод будут определять 
погрешность вычисления. Зависимость абсолютного 
значения пофешности от количества разбиений п 
является особенностью методов приближенного ин- 
тефирования. Однако следует заметить, что различ
ные методы отличаются степенью уменьшения по
грешности с ростом п. Тем не менее это не означает, 
что при переходе к методу более высокого порядка 
сократится время вычисления, так как при этом ус
ложняется расчетная (}юрмула.

Численные методы интегрирования достаточно 
широко используются при проектировании систем 
автоматического управления. Для сохранения ма
тематической строгости рассуждений при рас- 
смофении особенностей применения их в АСУ 
воспользуемся теоремой о среднем:

если функция ^ х ) непрерывна на интервале 
[а, Ь\, то на этом интервале существует такая точ
ка ^б[я, Ь\, что

Величина в выражении (5) характеризует 
среднее значение функции g(.Y) на интервале 
[я, Ь\. Геометрический смысл теоремы о среднем 
заключается в том, что значение определенного 
интеграла при g{x) > 0  равно площади прямоу
гольника, имеющего высоту g{^) и основание 
(Ь-а).

Опираясь на вторую теорему Вейерштрасса
inf g(x)=m<g(x)< A/=sup (6)

[a,b] {a,b\
И на вторую теорему Больцано—Коши, соглас

но которой непрерывная функция при переходе 
от одного значения к другому принимает все про
межуточные значения, легко показать, что точка \  
принадлежит функции g(x) (а следовательно, и 
фафику этой функции).

Проведенные рассуждения позволяют сделать 
вывод, что определенный интеграл на интервале 
\а, Ь] от функции ^ х ) можно легко вычислить по 
единственному значению этой функции в некото
рой точке принадлежащей интервалу [я, Ь\. 
Оценивать абсолютную пофешность, вносимую в 
вычисление определенного интеграла выбором 
точки ^/, а также их количеством на интервале 
[а, Ь\, можно, используя известные в численных 
методах квадратурные формулы.

Наиболее естественными для непосредственно
го решения подобных задач представляются мето
ды численного интефирования, предложенные 
Гауссом и Чебышевым. Метод Гаусса позволяет 
при требуемом количестве разбиений /; отыскать 
такие точки 4/ (0</< п), при которых погрешность 
не превышает заданной. Метод Чебышева основан 
на использовании многочленов наилучшего рав
номерного приближения Т(х) (многочлены Че
бышева), с помощью которых можно задать фун
кцию ^(х). Приближение функции g{x) с помощью 
многочлена 71[х) обеспечивает по сравнению с 
другими интерполяционными многочленами наи
меньшую погрешность отклонения Т\х) от ^х )
[6,7]. Это достигается за счет оптимального выбо
ра узлов интерполяции на интервале [а, Ь\, при
надлежащем области определения функции. В от
личие от полиномов Чебышева в квадратурах Га
усса рассматривается не равномерная, а средне
квадратичная норма приближения, т.е. использу
ются полиномы второго и третьего порядка, в час
тности, полином Лежандра. Это означает, что 
применение метода Гаусса потребует дополни
тельных точек на интервале \а, Ь\, и как след
ствие, повлечет за собой увеличение расчетного 
времени.

Однако не следует забывать и о том, что для 
записи полинома наилучшего равномерного при
ближения по критерию Чебышева необходимо 
существование на интервале \а, Ь\ по крайней ме
ре W+2 точек. Таким образом, для того, чтобы
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Рис. 2. К определению погрешности квадратурной <1юрмулы

приблизить функцию g{x) К полиному нулевого 
порядка, необходимо знать значение функции в 
двух точках. Следовательно, применение методов 
Гаусса и Чебышева, а также других широко извес
тных методов численного интегрирования будет 
оправдано, если погрешность при выборе лишь 
одной точки ^ на интервале \а, Ь\ не будет удов
летворять условиям решения задачи.

Рассмотрим случай, когда точка единствен
ная на интервале [а, Ь\. Пусть точка является 
средней точкой отрезка \а, Ь\. Если принять, что 
шаг h=b—a, тогда правомерно считать ^/=0 для 
интервала [-Л/2, h /2 \ (рис. 2).

Пофешность R квадратурной фо1̂ мулы при 
указанном расположении ^ будем искать в пред
положении, что подынтегральная функция g(x) 
дважды непрерывно дифференцируема на интер
вале [-Л/2, Л/21, т.е g{x)e(?[-h /2 , Л/2]: 

л/2
jg (x)d x  = G{h/2)-G(-h/2).

-Л /2
Разложим первообразные С(Л/2) и <7(-Л/2) в 

ряд Тейлора с остаточным членом в форме Лаг
ранжа, допуская при этом существование точек

^,е[0,Л/2] и ^ з ^ И А  0]:
С (Л /2 )= С (0 )+ С ;'(0 )(Л /2 )+ 1 /2 ((;" (0 )(Л /2 )2 )+

+ 1/6(С'"(^,)(Л/2р); (7)
С(-Л/2)= (7(0)- G Ч 0 )(Л /2 )+ 1 /2 ( G "(0)(Л /2)2)- 

-1/6(С"Ч^2)(Л/2)3); (8)
Арифметическая разность рядов при условии 

существования точки ^ б [—Л/2, Л/2] такой, что 
С ''(^)=(С  "(^i)+C "(^2))/2 приведет квадратурную 
формулу к виду:

А/2

J  g ixyix  =Л5(^o)+(ЛV24)(g"(^)), (9)
-Л /2

где g (^) — значение функции g(jc) в средней точке 
интервала [а, Ь\\ /?=(ЛУ24)(^'(4)), — погрешность 
квадратурной формулы для одного шага.

Если интервал [о, Ь\ разбить на равные частич
ные интервалы так, чтобы для каждого из них бы
ло справедливо выражение (9), то пофешность 
составной квадратурной формулы R находится 
суммированием погрешностей R, на каждом из 
них и определяется по формуле:

g ' m h 4 b-a )] /2 A. (10)
Так как значение функции в точке априорно 

неизвестно, шаг интегрирования Л следует выби
рать по заданной абсолютной точности е  вычис
ления определенного интеграла с наихудшим по
ведением g(x):

E=[/i^(A~a)]/24 max Ig'X-'c)!. (11)
a<x<b

Количество разбиений n однозначно определя
ется шагом Л, полученным из условия (11).

На основании изложенного решим задачу оп
ределения погрешности работы асинхронной сис
темы управления тиристорным преобразователем 
частоты с непосредственной связью (НПЧ).

Согласно выражению (10) формула для расчета 
погрешности R при изменении функции ^(х) на 
интервале [0,я1 будет иметь вид:

/?=(Л2я/24)^'(^)- (12)
Требованию наихудшего поведения функции 

g{x) отвечает равенство
max

0<л:<п
(sin (л:))" (13)

Шаг интегрирования и соответственно их ко
личество на интервале (О, л) определяются из ус
ловия (11) с учетом выражения (13):

Л=.^24е /  п , л=7г/Л. (14)
Выбор величины е  следует производить исходя 

из конкретных технических требований, предъяв
ляемых к объекту регулирования.

Так, задавшись е  =0,001, получим:
Л=8,7404- 10-2с-',/7=36.

Аналогичный результат был получен в [3], ав
торы которой, используя математический аппарат, 
отличающийся от изложенного, показали, что по
лученные значения Л и я  представляют собой 
наилучший компромисс между точностью и быст
родействием работы системы управления непос
редственным тиристорным преобразователем час
тоты. Выбранное значение е  =0,001 обеспечивает 
относительную погрешность 5(^)<0,1%.

Обратим внимание на то, что принцип действия 
асинхронных систем управления предусматривает 
определение момента подачи лишь каждого после
дующего импульса а/+1 , в предположении, что на 
следующем очередном /-м интервале импульс, по
данный в момент а ,+1 будет использоваться как пре
дыдущий. Таким образом, определение момента по
дачи последующего импульса производится с учетом 
предыдущего. Следовательно, для пуска АСУ в рабо
ту необходимо сформировать импульс, от которого 
будет произведен первый отсчет. Момент его подачи 
зависит от пульсности схемы и выбирается таким, 
чтобы среднее значение напряжения на выходе си
ловой цепи преобразователя было равным нулю.
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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

УДК 621.315.626.027.3.004.5

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫ
СОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ

Мурманская академия

Традиционные методы контроля параметров 
высоковольтных вводов, например, тангенса угла 
диэлектрических потерь tgS, обладают рядом не
достатков, прежде всего из-за низкого уровня ис
пытательного напряжения: простоем оборудова
ния для профилактических испытаний, отсутстви
ем информации о работе оборудования непосред
ственно в эксплуатации под рабочим напряжени
ем; отмечается отсутствие связи между измеряе
мыми параметрами и надежностью работы изде
лий |1,2].

Перспективными являются методы тепловизи- 
о ш ю г о  контроля [3—5], однако в настоящее время 
подобная техника используется не в полной мере, 
в частности, тепловизорами или пирометралш 
фиксируются, в основном, локальные перегревы 
де(1)ектных участков. Развитых методик, с помо
щью которых можно было бы определять или рас
считывать физические параметры изоляции, на
пример, tgS или температуру внутренних слоев 
изоляции остова вводов, в настоящее время не 
существует.

Нами разработаны новые методы применения 
тепловизионной техники, которые дают возмож
ность получить информацию о внутренней изоля
ции остова посредством использования модели и 
расчета тепловых полей в много>..10йной изоля
ции.

Задачей статьи является анализ отдельных ре
зультатов, полученных с помощью современной 
тепловизионной тех1т к и  для контроля физичес
ких характеристик внутре1И1ей изоляции, и срав
нение их с результатал«и традиционных испыта
ний.

Объектами испытаний служили высоксиюльтные 
вводы типа БМТП-330/630, ГБМТП-330/lOOO-VI,

А.Б.ВЛАСОВ, канд.тсхн.наук

рыбопромыслового флота

ГБМТ-150/2000-VI и другие, находящиеся в эксп
луатации на объектах ПО ЭиЭ "Колэнерго" и КА- 
ЭС. Измерения производились круглогодично при 
различных значениях токовой нагрузки и темпе
ратуры воздуха.

Методика тепловизиопиых испытаний и обра
ботка результатов.

Испытания производились с помощью тепло-

Рис. 1. Тепловое изображение и распределение температур 
по поверхности ввода 330 кВ; ввод БМ ПТ-330/660; / =  215 А; 
Го =  7 "С; Ti = 12 “С:

а — изображение ввода; 6 — распределение температуры 
по вертикали; в  — распределение температуры по горизонтам  
для сегмента 5
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Значения температур и тепловых потоков для ввода типа БМ ПТ-30/660; С^ЗЗОкВ; 7=215 А; Го=7“С; 7,=12®С;
С,=560 пФ; С г= П  418 пФ; tgS,=0,6%; tg52=0.38%

Номер
сегмента

,°С , “С Q JL ,
Вт/м

Q JL,
Вт/м

Q/L,
Вт/м

r„i, “С Tui, °С tgSjn % е, км

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13.3
13.3
13.6
14.1
14.0
14.6
15.0
15.2
16.7
16.8

12.5
12.5
12.6
12.9
13.2 
13,1
13.9
14.3 
14,7
14.9

12.9
12.9 
13,1
13.4
13.5
13.7
14.5
14.7 
15,3
15.9

3
3
3
5
5
7
8 
9 
15 
15

41
41
43
47
46
50
53
54
64
65

44
44
46
52
51
57
61
63
79
80

17.7
17.7
17.7 
18,6
18.4
19.4 
20,1
20.4 
23,0

J i L

26,8
26,8
27,9
30,0
29.5
32.2
34.2
34.6
41.7
42.3

0,52
0,52
0,56
0,60
0,61
0,64
0,67
0,69
0,77
0,77

3.77
3.77 
3,83 
3,95 
3,93 
4,07 
4,16 
4,21 
4,51 
4,53

визионной системы типа АГА-782, состоящей из 
сканера, дисплея и видеомагнитофона. Информа
ция в виде теплового изображения обрабатывается 
на ЭВМ и хранится на гибких дисках. Точность 
измерения температуры — 0,1°С.

Типичное (схематическое) изображение ввода 
приведено на рис. \,а. Температура отдельной 
точки (пиксель) на тепловом изображении может 
быть рассчитана и сохранена в ЭВМ для даль
нейшей обработки. Распределение температуры 
по вертикали и сечению внешней покрышки при
ведено на рис. \,б. Распределение по вертикали 
(рис. 1,6) обусловлено, с одной стороны, строени
ем внешней фарфоровой покрышки, имеющей 
ребра, с другой стороны, особенностями строения 
остова, имеющего бумажно-масляную изоляцию. 
В частности, отчетливо видно, что выступающие 
части ребер имеют температуру на (0,5—1)”С ни
же, чем части покрышки с меньшим диаметром.

Условно разбив тепловое изображение ввода на 
11 сегментов (сегмент О — область оголовка), 
можно отметить, что температура поверхности 
стандартного ввода, не имеющего локальных 
внутренних повреждений, монотонно уменьшает
ся по мере удаления от фланца; резкий скачок 
температуры обычно наблюдается на уровне сег
ментов № 6—7, что обусловлено деталями строе
ния остова ввода.

Распределение температуры по горизонтали, 
например, в области сегмента № 5 (рис. \,в), обу
словлено следующими факторами. На некотором 
удалении от ввода, расположенного на крышке 
бака трансформатора, регистрируется температура 
окружающей среды (Го), которая может быть за
регистрирована, например, термометром. Непос
редственно вблизи ввода в стационарном режиме 
устанавливается температура окружающей среды 
(Га), которая зависит от многих параметров, в том 
числе, температуры Го, строения трансформатора, 
режима охлаждения, ветра и т.п. Значение Га мо
жет быть определено с помощью тепловизора, 
регистрирующего не только температуру поверх
ности вводов (Г„), но и температуру фона (73,). 
Вблизи поверхности ввода (у ребер) на тепло- 
грамме отчетливо наблюдается переходный кон
векционный слой воздуха, диаметр которого (а^) 
зависит от условий и достигает (5—10)% диаметра 
фарфоровой покрышки аф. "Возрастание" темпе
ратуры к центру теплового изображения обуслов

лено особенностями регистрации инфракрасного 
излучения от поверхности покрышки, находящей
ся на краях объекта под углом к оптической оси 
сканера.

Именно поэтому для обработки теплового изоб
ражения выбирались участки сегментов № 0—10, 
имеющие вертикальный размер примерно 0,1/, 
{L — длина верхней части ввода) и располагаю
щиеся около вертикальной оси теплового изобра
жения в пределах (0 ,1 —0,2)</ф. Анализ показал, 
что дробление теплового изображения на участки 
меньших размеров нецелесообразно. В том случае, 
если на поверхности фарфоровой покрышки или 
оголовка обнаруживается дефектная область с по
вышенным перегревом, локализация места может 
быть обнаружена с большой точностью (до 1 мм) 
путем многократного увеличения теплового изоб
ражения.

Каждый из пикселей выделенных сегментов 
подвергался статистической обработке; количе
ство пикселей в сегменте может быть различным, 
вплоть до нескольких тысяч,если оценивается об
ласть всей поверхности ввода. В результате обра
ботки на ЭВМ можно получить не только значе
ние температуры каждого пикселя (температуру 
отдельной точки поверхности объекта), но и ста
тистическую информацию о сегменте, в частно
сти, значения максимальной (Гтах)> минимальной 
( T ’m in ) .  средней ( Г е р )  температур, среднее квадра
тичное отклонение и т.п.

Для устранения возможного влияния дефектов 
контактных соединений и условий охлаждения в 
области оголовка, влияния нафетого бака транс
форматора на ребра покрышки в области фланца 
были исключены из анализа параметры сегментов 
№ О, 1, 2,-9, 10. После расчета значений tgS,- и Гц, 
для сегментов № 3—8 рассчитывались средние 
значения tg5r и Гц, соответствующие данному 
вводу; затем статистической обработкой опреде
лялись значения абсолютных пофешностей Atg&r 
и АГц с доверительной вероятностью P=Q,9S.

Для расчетов тепловых потоков были исполь
зованы значения температур Г„=Гтах сегментов, 
поскольку максимальная температура соответству
ет точкам фарфоровой покрышки с меньшей 
толщиной, а минимальная — точкам выступаю
щих частей ребер.

В таблице приведены для примера значения тем
ператур, соответствующие сегментам теплоюго изоб-
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Сканер

>  D a

ал=аоР • 108(7’„+7’о)(7’„2+7’о2), (2)
где Сто — постоянная Больцмана; р — коэффици
ент излучательности; Г,,, То — абсолютные темпе
ратуры поверхности и среды.

Значение может быть определено по соот
ношению

N U .. 3̂^
а,,=-

/
где Nil — число Нуссельта, характеризующее ин
тенсивность процесса конвекционного теплооб
мена; Хв — коэффициент теплопроводности воз
духа; / — линейный размер конструкции.

Число Нуссельта определяется на основании 
произведения чисел Грасгофа (Gr) и Прандтля 
(Рг) [6,7]. Значение Gr показывает относительную 
эффективность подъемной силы, вызывающей 
свободно конвективное движение газа (вдоль вво
да), и равно:

G x= g b ~ iT rT ,) , (4 )

Рис. 2. Схематическое изображение ввода (а) и распределе
ние температур внутри слоев остова и вне ввода (б)

ражения (рис. 1). В частности, при расчетах по дан
ным таблицы получены значения: tg5r=(0,63+0,05)%, 
Гц =  (31±1)оС.

Расчет тепловых потоков от поверхности ввода. 
Тепловой разогрев ввода обусловлен диэлектри
ческими потерями в остове ввода и джоулевским 
разогревом токопроводящего стержня. В общем 
тепловая схема ввода может быть представлена 
следующим образом (рис. 2). Тепловой разогрев 
стержня (I), имеющего температуру Гц и слоев 
остова (17) с температурами 7} приводит к тепло
вым потокам через слой масла (Ш) толщиной А], 
фарфоровую покрыщку (/У) толщиной Аг, внут
ренняя сторона которой имеет температуру Гф. На 
пофаничном слое воздуха {V) происходит скачок 
температуры от значения T̂  ̂ (температура поверх
ности фарфора) до Га (температура среды, окру
жающей ввод за счет нафева бака) в области VI 
(рис. 2,6). Все теплофизические параметры воздуха, 
масла, фарфора и их зависимости от температуры 
известны [6] и могут бьггь записаны в память ЭВМ.

Полный тепловой поток (рис. 2,а) имеет две 
составляющие:

Q=Qs^+Qк=o.лSAT+a,,S^T, (1)
где Qn, Qk — потоки за счет теплоотдачи излуче
нием и конвекцией; ад, — коэффициенты теп
лоотдачи излучением и конвекции; А Т — разность 
температур, равная (Гц— 7],).

Анализ теплового уравнения (1) показывает, 
что тепловой поток является сложной функцией 
от многих параметров. Особую сложность пред
ставляет определение значений ад и ак. Известно, 
что значение а„ может быть рассчитано, например
[6,7]:

где g — ускорение свободного падения; Ь — тем
пературный коэффициент объемного расширения; 
V — кинематический коэффициент вязкости воз
духа.

Значение температуры 7’г в выражении (4) оп
ределяется как среднее значение температур сре
ды 7’а и поверхности ввода Т„

7’г=( Т„+ Т^)/2. ■ (5)
Число Прандтля Рг является теплофизической 

характеристикой воздуха, который участвует в 
конвекционном теплообмене:

Рг=л (6)

где Г) — динамический коэффициент вязкости 
воздуха; Ср — удельная теплоемкость при посто
янном давлении.

Все физические величины, входящие в уравне
ния (2)—(6), могут быть введены в память ЭВМ 
для дальнейших расчетов, с помощью которых по 
экспериментальным данным можно оценить зна
чение теплового потока на единицу длины.

Расчет тепловых потоков внутри ввода. Для ус
тановившегося теплового режима изоляции был 
проведен расчет тепловых потоков вводов. С уче
том схемы (рис. 2) можно определить тепловой 
поток в единицу времени Р,-, проходящий через 
изоляцию /-ГО слоя и определяемый потерями 
мощности в токоведущем стержне (Р^) и потерями 
в диэлектрике в слоях (Рд,) на единицу длины. 
Потери в токоведущем стержне могут быть пред
ставлены с помощью соотношения

Р г= т т )/5 „ ,  (7)
где /  — сила тока в стержне; р — удельное элект
рическое сопротивление стержня при температуре 
Т\ S  — площадь сечения.

Диэлектрические потери в изоляции /-го слоя 
равны:

Рд,=Аи2^С,1Е5(7)), (8)
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где ли,- — падение напряжения на слое при рабо
чем напряжении; С,- — емкость слоя на единицу 
длины; со — частота; tg5(7)) — тангенс угла диэ
лектрических потерь в /-М слое, находящемся при 
температуре 7}.

Для /-ГО слоя можно записать следующие вы
ражения:

/=1

2яЯ.„
1п-^

П-\

(9)

Ti = T.,_,-Q.„
где в/ — перепад температур в слое; — тепло
вое сопротивление слоев; г,-, г,-.] — радиусы обкла
док.

Полный тепловой поток Рц, подходящий в 
единицу времени к внещней поверхности изоля
ции и проходящий далее через масляный проме
жуток и фарфоровую покрышку (рис.2,о),

N

/ ’и = ^с+ Е ^ Д /- (10)
i=l

Температура внещней поверхности изоляции 
N

7;=  7 1 ,-2 ; 0,..
/=1

С учетом тепловых потерь в масляном проме
жутке и фарфоровой покрыщке можно оценить 
количество тепла, отводимого в единицу времени 
(на единицу длины) от наружной поверхности 
изоляции в окружающую среду

в=у=(7;-7;,)/(Л ,.м+Л ,.ф ),
1^

(12)

где Лт.ф — тепловые сопротивления масляно
го промежутка, форфоровой покрыщки на едини
цу длины.

Сопротивления и Лт.ф определяются из со
отношений:

Rtm-----(13)

^т.ф

2 пХ  ̂

1
•In 'фа

тГс
40

30 ■'

20 

10 -

Т,С

30

20

10

> \^ 4

— ^ а)

-

I I I I I I 1У У "^ 1

■
I

б)

I I I I I I N У V i

1—

(14)
Ч  'ф !

где Хм , Хф — коэффициенты теплопроводности 
масла и фарфора; Гф1, Гф2— внутренний и вне
шний радиусы покрыщки; — внешний радиус 
изоляции острова.

Коэффициент теплопроводности масляного 
промежутка Я.„ в уравнении (13) представляет со
бой параметр, определяемый процессами соб
ственно теплопроводности и конвекции [7]:

Х-М~̂ 1С.мХо.М» (15)
где Ек.м — эффективный коэффициент конвекции 
в масле; Ао.м — собственно коэффициент тепло
проводности масла.

0.05 0 .1  0 .15  0 .2  0 ,25  10 Г,ы

Рис. 3. Расчетные завиашости телтератур по остову ввода, в 
масле и фарфоровой покрышке; Т„ =  7°С; 7], =  104^; £ /=  330 кВ; 
/ =  0: я  - без учета конвекции в масле; б - с учетом конвекции в 
масле; I - Г„ =  11°С; 2 - 12°С; 3 - П -С; 4 - 14»С

Коэффициент конвекции является функ
цией от произведения (Сг^Ргм), где числа Gr„(7) 
и Рг„(7) могут быть рассчитаны по соотношениям 
(4), (6) при соответствующих температурах среды, 
теплофизических параметрах масла между внеш
ней частью остова и внутренней частью покрыш
ки. При значениях

(СгмРг„)<103 (16)
коэффициент Бк.м«1, и, следовательно, передача 
тепловых потоков осуществляется за счет меха
низма теплопроводности.

При значениях
103<(Сг„РГм)<10б; (17)
10б<(СгмРгм)<10'0 (18)

значение Ек.м определяется, соответственно, по 
формулам:

Ек.м=0,Ю 5(Сг„Рг„)0.3; (19)
Ек.м=0,4(Сг„Рг„)0.25. (20)

Значения (Сг„Ргм) вычисляются при средней 
температуре масляного промежутка (Л»2,6 см), 
равной

7’м=(7’„+7ф)/2. (21)
Влияние конвекционных потоков и значение 

Ск.м может быть оценено следующим образом. До
пустим (рис. 3,а), что при расчетном тепловом 
потоке Ротв == 51 Вт/м (при Т„ =  14°С, = 10°С)
значение Ек.м =1, т.е. конвекционный поток от
сутствует. Тогда при всех известных параметрах 
среды и геометрических размеров можно опреде
лить тепловое сопротивление масляного проме
жутка, которое в данном случае Лт.м “  0*23 Ом/Вт.
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Рис. 4. Отдельные расчетные завиашости  tg5 ( Т  =  20°С) 
бумажно-масляной изоляции от температуры: 1 - tgS =  0,1%; 
2 - 0,27; 3 - 0,4; 4 - 0,5; 5 - 0,7; 6 - 1,0; 7 - 2,0

При ЭТОМ В масляном промежутке образуется повы
шенное значение ДГм=Г„-7ф, достигающее 12°С 
(рис. 3,а). За счет повышенного значения оп
ределяемого соотношением (21), кинематическая 
вязкость масла и другие параметры изменяются 
так, что с учетом (16)—(20) значение Ек.м возрас
тает. Увеличение приводит, в свою очередь, к 
уменьшению теплового сопротивления и, со
ответственно, значения Т^. Это, напротив, вызо
вет уменьшение кинематической вязкости масла,
и, следовательно, за счет падения значения про
изведения (СгмРгм) коэффициент уменьшит
ся. В равновесии величина м принимает стаци
онарное значение; при рассматриваемых парамет
рах Ек.„ = 3,93.

Методом последовательных приближений зна
чение коэффициента Ек.м может быть рассчитано с 
заданной точностью автоматически в процессе 
счета всехпараметров: расчеты показывают, что 
значение е .̂м лежит в пределах 3—5 в зависимости 
от параметров испытаний.

Распределение температур по сечению ввода при 
учете коэ4х})ициента Ек.м приведе1ю на рис. 3,6 при 
отдельных значениях 7̂ ,.

После точного учета тепловых сопротивлений 
покрышки и масляного промежутка определяется 
значение Т„

T„=T„+Q(Rr.^+Rr,p)/L. (22)
Таким образом, мы имеем значения теплового 

потока /*отв, исходящего из остова, и температуры 
Г„ внешних слоев остова.

При расчете тепловыделений в каждом слое 
учитываются не только емкость каждого слоя, оп
ределяемая известными геометрическими разме
рами, но и параметры изоляции, в том числе зна
чения температур 7) и тангенс угла диэлектричес
ких потерь слоев.

Поскольку температура внутренних слоев изо
ляции различна по сечению, необходима точная 
оценка всех параметров слоев с учетом зависимос
ти значений tgS слоев от температуры. Данная 
проблема решается нами следующим образом. На 
основании известных литературных данных, напри
мер [8,9], была проведена экстраполяция зависимос
тей tg5(7) для бумажно-масляной изоляции в диапа

зоне от 0,1 до 2% при температурах (О—100)"С. С 
учетом известных данных получены серии кривых 
tg5(7) таким образом, что значения tgS изоляции 
при 20°С для отдельных кривых отличаются на 
0,01%; отдельные кривые приведены на рис. 4. 
Экстраполяция зависимостей tg6(7) проведена с 
помощью метода наименьших квадратов полино
мом 7-й степени с точностью не менее 5 • 10'^. Все 
параметры кривых автоматически учитываются 
ЭВМ в ходе профаммы. Следует отметить, что 
использование известных зависимостей tg5(7) 
широко применяется в промышленности, напри
мер [8].

Тепловые потоки и тепловые потери в каждом 
диэлектрическом слое вводов учитывались с ис
пользованием особенностей реальной конструк
ции, в частности, размеров электродов, слоев.

Общий алгоритм программы расчета может 
быть описан следующей блок-схемой; 

ввод данных по конструкции ввода; 
обработка тепловизионного изображения; 
ввод данных тепловизионного контроля; 
вычисление средней температуры газа у повер

хности; плотности и вязкости воздуха; 
расчет значений Gr, Рг, Nu; 
вычисление конвекционного, лучевого и пол

ного потоков на единицу длины;
расчет тепловых сопротивлений, фарфоровой 

покрышки, масляного промежутка;
расчет температуры внешней части остова вво

да 7’„;
расчет tgS диэлектрических потерь в каждом 

слое изоляции в зависимости от температуры 
слоя;

расчет емкости слоев; 
расчет падения напряжения на слое; 
расчет тепловыделений за счет диэлектричес

ких потерь;
расчет тепловыделения стержня; 
расчет температуры каждого слоя и температу

ры стержня;
расчет значения tgSr при 20°С; 
вывод данных на печать (по каждому слою). 
Работа программы может быть качественно 

описана следующим образом. После ввода всех 
физических параметров воздуха, масла, геометри
ческих размеров ввода, остова, электродов, пара
метров центрального металлического стержня, 
значений температур окружающей среды 7’а, воз
духа Т’о, температуры покрышки Т,„ соответству
ющих выбранному сегменту, рассчитывался теп
ловой поток Ротв (на единицу длины), исходящий 
из остова. Методом последовательных приближе
ний рассчитываются коэффициенты Ек.м и  значе
ние Хм лля  определения /?т.м- При известных зна
чениях Лт.м, Лт.ф определяется температура внеш
него слоя остова Т„ по соотношению (22). В даль
нейшем начинается послойная оценка тепловьще- 
лений в слоях при известной начальной темпера
туре и значении Ротв- Первоначально, ЭВМ 
задает самое минимальное значение tgS при 20”С,

38
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



равное 0, 1%, т.е. расчет первоначально произво
дится по кривой 1 (рис. 4). С учетом соотношений 
(7)—(11) определяются температура каждого пос- 
ледуюп1его слоя и тепловыделение в слое / ’д,-. В 
^том случае, когда рассчитанный суммарный по
ток, равный сумме Р„ меньше, чем измеренный 
поток Ротв> ЭВМ автоматически увеличивает зна
чение tgS при 20"С на величину 0,01% и расчеты 
производятся заново, с учетом следующей зави
симости tg5(7). В 'нашем случае, когда значения 
tg5 (20”С) на различных кривых отличаются на 
0,01%, расчет ЭВМ продолжается, пока не будет 
выполнено условие

( / ’о т в - ^ м ) /  /»отв<(2-3)%. (23)
При достижении заданной точности (23) ЭВМ 

определяет значение tgS при 20 «’С для кривой, обес
печивающей условие (23), ЭВМ рассчитывает тем
пературу слоев Tj, стержня Гц и других параметров.

Анализ получеш1ых результатов. Мостовые мето
ды контроля измерения параметров высоковольтных 
вводов (при напряжениях 3—10 кВ), несмотря на их 
недостатки [1,2,8], широко используются с целью 
приближенной оценки значений диэлектрических 
потерь и емкостей во внутренних (tgSi, С\) и наруж
ных слоях (tgS2, С2) остова. При измерениях значе
ний tg5 или С мостовым методом следует у'П1тывать 
значительные абсолютные и относительные погреш
ности, в частности, относительная погреш!юсть из
мерения AtgS/ tg8 на мосту Р5026 не менее 5%. До
полнительные погрешности связаны с особенностя
ми строения ввода, и, например, для вводов 330 кВ 
абсолютная гюгрешность может достигать 0,25% [8]. 
Обычно значения tgS изоляции вюдов лежат в пре
делах (0,3—0,6)%, поэтому полученные значения tg6 
имеют относительную погрешность не менее 50%. 
Кроме того, измеренное с помощью мостовых мето
дов значение tg8 не характеризует собственно диэ
лектрические свойства изоляции остова, является 
сложной функцией от совокупных параметров: диэ
лектрических потерь изоляционных слоев, масляных 
слоев, связано с емкостями ввода, масла и т.д. [8].

В тех случаях, когда испытания мостовым ме
тодом проводятся при повышенных температурах, 
определяемых обычно по градуснику, установлен
ному на баке трансформатора, и не характеризу
ющим температуру слоев в остове, на практике 
приблизительно перерассчитываются измеренные 
значения tgS( 7) на значение tg8 при 20®С по соот
ветствующим формулам или описанными графи
ческим зависимостям tg5(7) | 8].

Значительным недостатком классического мосто
вого метода является испытание высоковольтных 
вводов на практике при напряжениях 3—10 кВ, т.е. 
при испытаниях изделие выведено из-под рабоче
го напряжения. Это приводит не только к боль
шим экономическим потерям из-за простоя высо
ковольтных линий, но и к отсутствию информа
ции о поведении изделия под действием высокого 
напряжения. Этот недостаток устраняется в том 
случае, когда контроль производится при рабочем 
напряжении с помощью тепловизионной техники.
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Рис. 5. Ихменение tg5 высоковагыпиых вводов в процессе эксплу
атации. Измерение темпяовизором ( • )  при То =  7“С; U  =  330 кВ; 
/ =  210 А (я, б) и / =  О (в, г). Измерение мостовым методом:

А - tg5i; +  - tgSa; а, б - вводы БМТП-330/660; в, г  - 
ГБМ ТП-330/1000

Отдельные результаты по многолетнему контро
лю изоляции вводов классическим методом, пред
ставленные на рис. 5, свидетельствуют о большом 
разбросе значений в течение ряда лет. Сравнив зна
чения tg6i и tgS2, можно отметить, что не наблюда
ется доминирующего влияния внешних слоев, кото
рые могут быть увлажнены в большей степени, чем 
внутренние. С течением времени эксплуатации зна
чения tgS изоляции изменяются немонотонно. Для 
дальнейшего анализа рассчитывалось среднее значе
ние tg§cp, определяемого мостовым методом,

tg5ep=(tg5,+tg82)/2. (24)
Вводы типа БМТП-330/660 и ГБМТП-330/1000 

имеют близкие параметры по значениям tg8, не
сколько отличаясь по значениям емкостей. Наи
большие изменения в процессе старения претер
певают значения tg8i и tg82, в то время как значе
ния емкостей незначительно изменяются по срав
нению, с паспортными величинами.

При расчете значений tgSr с помощью предла
гаемого метода были использованы паспортные 
значения емкостей вводов, а также, для более 
точного расчета, значения емкостей, известные из 
последних для данного ввода мостовых измерений.

Результаты расчета данных tgSr(7],) при значени
ях То =7"С, Та == 10"С для "стандартных" вводов типа
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Рис. 6. Расчетные зависимости температуры центрашюго 
стержня Гц и значений tg5 изаыционных слоев от температуры 
внешней части покрышки; U = 330 кВ; 1= 0 ;  =  7°С; 7  ̂=  !0Ч::

/, 3 - ввод БМ ТП-330/660; 2, 4 - ввод ГБМТП-ЗЗО/ЮОО

БМТП И ГБМТП приведены на рис. 6 (кривые I, 2); 
кривые 3, 4 характеризуют расчетную температуру 
Гц центрального (медного) стержня.

С учетом кривых /, 2 (рис. 6) можно сделать 
предварительные выводы о погрешности предла
гаемой методики тепловизионного контроля. Не
смотря на высокую точность измерения темпера
туры тепловизором типа АГА-762 (0,1“С) на от
дельных сегментах ввода, например, № 3—8, на
блюдается разброс значений температуры по вер
тикали ввода. Например, для данных таблицы из
менение температуры происходит в пределах от 
13,6 до 15°С. Среднее значение tg&r равно 0,63%, а 
значение AtgSr = 0,05%, т.е. относительная по
грешность измерения tgSr не более 8%.

Распределение температуры 7} в слоях и значения 
7], с учетом конвекции в масле приведены на рис. Ъ,б. 
Температура слоев монотонно юзрастает к центру по 
параболическому закону. С учетом кривых 3, 4 
(рис. 6) можно видеть, что по мере роста значений tg5 
превышение температуры внутренних слоев остова 
над температурой воздуха может достигать более 
40—60°С при значениях tg5f =  (0,8ч-0,9)% при 
То =  7®С. Температура Тц зависит от многих парамет
ров, в том числе от температуры юздуха Т ,̂ окружа
ющей среды Та и других, у»штываемых при расчетах.

На рис. 7 приведены данные различных испы
таний д ля  вводов типа БМТП И ГБМТП (330 кВ) 
при различных температурах воздуха от -8°С до 
+7°С с целью определения корреляции между 
значениями tg5cp полученных мостовым методом 
при напряжениях (3—10) кВ и igŜ  — с помощью 
тепловизионного метода (при напряжении 330 кВ). 
Вводы имеют различные сроки эксплуатации вплоть 
до 20 лет. В результате анализа можно сделать зак
лючение, что измеренные значения tgScp лежат в 
пределах от 0,3 до 0,8%, в то время как значения tg5f 
находятся в диапазоне 0,4—0,8% и выше. Этот факт 
может быть объяснен различием в значениях испы
тательных напряжений данных методов.

Рис.7. Корреляция между значениями tgScp и tg&r для различ
ных высоковольтных вводов 330 кВ. Значения tg5cp приведены к 
20"С

Результаты испытаний' , полученные с помощью 
тепловизионной техники, в совокупности с резуль
татами классических мостовых методов позволяют 
провести более тщательный контроль изделий с це
лью прогнозирования работоспособности высоко
вольтных конструкций под действием рабочего на
пряжения. Учитывая, что тепловизионный контроль 
не требует выведения изделий из-под нафузки, дан
ный вид контроля, в отличие от стандартных мосто
вых методов, может проводиться в любое время.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УДК 621.382.233.026.001.5

ДЕМПФИРОВАНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ ОБРАТНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ МОЩНЫХ ТИРИСТОРОВ

Е.Ф.ГЛУШ КОВ, инж., А .И.КУЗЕМ ИН.канд.тсхн.наук

Главная тенденция развития силовых тиристо
ров — рост коммутируемой мощности, что дости
гается в основном увеличением размеров выпря
мительного элемента. Неизбежным следствием 
этого является увеличение зарядов восстановления 
тиристоров Qrr, а следовательно, и амплитуды об
ратного динамического тока /д/гд/

Если выключение тиристора происходит в кон
туре с индуктивностью, то амплитуда выброса на
пряжения определяется соотношением скоростей 
нарастания и спада обратного тока [1], а энерго
емкость перенапряжения амплитудой /ллл/-

При реальной форме обратного тока /Д/) со
временных мощных тиристоров кратность выбро
са напряжения на тиристоре по отношению к 
коммутирующему может достигать (3—4) 
что практически всегда требует его демпфирова
ния. В то же время рост заряда тиристоров вы
зывает соответствующее увеличение мощности 
цепей демпфирования и потерь в них. В связи с 
этим в исследованиях процессов демпфирования 
нельзя упускать энергетические характеристики, 
которые должны определять оптимизацию пара
метров демпфирующих цепей.

В статье исследуются процессы восстановления 
мощных силовых тиристоров (СТ) на основе ре
альных характеристик с учетом энергетических 
вопросов демпфирования.

Рассматриваемые вопросы исследовались в том 
или ином объеме и другими авторами [2,3]. Однако, 
па наш взгляд, в этих статьях либо слишком упро
щается форма обратного динамического тока, пред
полагающая его мпювенный обрыв при /;.= /уг/гд/ [2], 
либо учет дополнительных условий (например, ин
дуктивности pacceя^нlя демпфирующей цепи L )̂ 
приводит к излишней сложности расчетных вы
ражений [3], что затрудняет их практическое при
менение. Учет индуктивности оправдан при 
маломощных тиристорах и демпфируюин1х цепях, 
которые и рассматриваются в экспериментальной 
части [3]. Для мощных же тиристоров учет мо
жет быть опущен ради большей простоты анализа 
и практических расчетов.

Обратный ток и заряд восстановления СТ. При 
заданных параметрах электрической схемы форма 
и значение выброса восстанавливающегося обрат
ного напряжения U^t) определяются характером 
нелинейного участка тока /Д/), поэтому от выбора 
его аппроксимации зависят и сложность анализа и 
точность всех расчетов. В случае отсутствия дем
пфирующей RC-цепочки на кривой обратного 
динамического тока (рис. 1) характерными явля

ются точки а, в, с, соответствующие началу нараста
ния напряжения на тиристоре, равенству 
и амплитуде выброса напряжения U^l) — U'/щ.

Подключение демпфирующей ЛС-цепочки к 
СТ меняет форму кривой тока. Спад его начина
ется раньше, в момент времени, соответствующий 
точке а, и замедляется, приближаясь к экспонен
циальному. При этом амплитуда тока уменьшает
ся до 0,9 Irkm при неизменном заряде Qrr Анализ 
осциллограмм обратного тока тиристоров показы
вает, что для этих условий

QrQ rr /2 - ,  ( I )

I'RRS^^Qrr^'r /  '■> (2)
ДЛЯ 'Х0=/'ллл/ехр(-1А); (3)

RRM, (4)
где Q-i — заряд запаздывания; Qf — заряд восста
новления; fs — время восстановления тиристора 
при подключении RC-цепочки;

diffdt скорость нарастания обратного тока 
тиристора.

Действующий ГОСТ (41 на силовые полупро
водниковые приборы (СПП) паспортные пара
метры заряда восстановления ^rrm) регла
ментирует при обратном напряжении 100 В (без 
учета переходной составляющей). Эта норма, ус-

-L ■

Рис. 1. Эквивалентная схема контура выключения тиристора 
(а) и его ток и восстанавливающееся напряжение U^t) (б) 
-----------без RC-цепочки;--------- с RC-цепочкой
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тановленная в начале развития СПП, уже давно 
не отражает реальных условий их работы. Объяс
няется это зависимостью заряда от напряже
ния i/к 15], что предполагает необходимым для 
всех практических задач измерение или приведе
ние параметров Qn- к реально воздействующему 
напряжению. Так как измерение параметров у 
потребителей СПП не всегда возможно, целесооб
разно определить зависимость что позволит
по паспортному значению Qrm для {4 ,1 = 100 В най
ти заряд для любого другого значения Uŷ.

Необходимые для этой задачи исследования 
были проведены на СТ Т173-1000 60 кл., что по
зволило расширить диапазон до 3000 В. Полу
ченные экспериментальные данные позволяют 
выразить зависимость следующим эмпи
рическим соотношением

Qrr= !+ «(*-1)”!, (5)
где а и р  — коэффициенты, определяемые

типом тиристоров.
Для тиристоров Т173-1000 а  = 0,1; р 0,6, а 

кратность увеличения заряда для = 3000 В 
составляет 1,75 и сохраняется практически неиз
менной для широкого диапазона

Восстановление обратного напряжения на СТ, 
Эквивалентная схема контура выключения тирис
тора с демпфирующей RC-цепью приведена на 
рис. \,а.

Система уравнений Кирхгофа для схемы, а 
также его общее решение для тока RC-цепи с уче
том (3) имеют вид

С+ ' г
(6)

^C -  RRM
P \-P l

gPl' gP2'
..... 0 

Р\-Рг

( 7 )

где 

А =
-  2я5 + (oq

1
" t ’ 

5=R/2L;
1

too=
4 l c '

Р1,2=“ 8±-^5^ -w q  .

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Для различных соотношений значения R, L, С, 
выражающихся условиями 5>соо, 5=соо, и 5<юо, 
формула (7) преобразуется.

При 8>(Оо и вещественных корнях pi и pi 
!СГЛ (13)

где

D= В + а

Е=
2 а  

В -О)
2со

В=- “ о
A L/',

- 6 .

(14)

(15)

(16)
RRM

Напряжение на восстанавливающемся тирис
торе

и м  = U^-L /'/глл/{1Дш-5)е^'+£-(со+6)е 
+ а(А-\)е-‘»}, (17)
При 5<соо и комплексных корнях р\ и pi

I'rrm[{B £ 1 1 ^  + coscot)e-*'-e-"']; (18)
(О

UM=U^-LI'яям{[{В-Ъ)со?.<а -
ВЪ

+  to
со

s in (o /|x

(19)xAe-^'+aiA— 1 )е^"'}.
При 5=соо и равных корнях
k=A /'лллЛ(5/+/)г*'-е-«'); (20)

/1^«'+«(/1-|)г" (21) 
В случае отсутствия демпфирования (Л=>оо) 

выброс напряжения на СТ определяется соотно- 
1пением составляющих и 0 / заряда

При допущении экспоненциальной формы 
спада обратного тока для времени t>ts (рис. 1) его 
максимальная скорость спада равна

(22)
X Q f

Скорость нарастания его, равная скорости спа
да прямого тока (0< K Q

di
dr

il^ L rRM ^^RMM
2 Q„

(23)

С учетом (22), (23) амплитуда выброса напря
жения

U^+Lk2 = и^+ 1 + 2 ^ ) . (24)
Q f

Таким . образом, если выполняется условие 
Qs^Qfi то выброс напряжения [//{^>31/^  ̂ и наобо
рот, что вытекает из (24).

Оптимальность параметров R и С демпфирую
щей цепочки оценим коэффициентом демпфиро- 
ва[1ия

URm
и .

(25)

Анализ соотношений (17), (19), (21) показывает, 
что зависимость Ад(/?) при фиксированном значе
нии емкости С имеет резко выраженный минимум
^дтш при Лкр, где R^p=2-JL /  С . Исходя из это
го, дальнейший анализ демпфирования офаничен 
условием 5=со и соотношениями (20), (21).

Энергия, затрачиваемая источником коммутиру
ющего напряжения при восстановлении тиристора, 
частично переходит в потенциальную энергию заря
женного конденсатора демпфирующей цепочки 
CUt^f2 , а остальная ее часть рассеивается в тири
сторе IVj и резисторе ЛС-цепочки
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"г С и ^  С и^
= W r+ W ^= U ^\it^d t--^= U ^Q rr+ - ^ (26)

О
2 2 

Энергия потерь в тиристоре с учетом (1), (3), (21)

ЛВ8
W r=\u,i,dt=U^Qr

О (я + 8)^
(27)

Энергия потерь в резисторе R с учетом (26), (27)
с и ^

W^=W^-W^=-----!^+

+ U^QnA 1 , ( Д - 8 )
2 0 + 5

55
(28)

(« + 8)^
Следует отметить, что слагаемые в (26) отожде

ствляют энергию потерь отдельно в тиристоре и 
резисторе только в следующих случаях:

^тО~ U^Qrr — при отсутствии ЛС-цепочки, т.е. 
при Л=>оо или С=>0;

, 2

И"/ю=
CUI

— при мгновенном восстановле-

В техническом задании оговорены следующие 
воздействия на плечо преобразователя (тиристор 
или группу тиристоров): предельный ток тиристо
ра I tav — 825 А; коммутирующее напряжение 
i/к = 1414 В; индуктивность контура коммутации 
L = 83,2 мкГн; повторяющееся переходное напря
жение и^т -  3000 В; коэф(|)ициент демпфирования 
Лд = 1,5; частота преобразователя f — 217 Гц.

Особенности нафузки и условий охлаждения 
преобразователя требуют установки мощных ти
ристоров с током I j v  ~  1000ч-1600 А. При задан
ном напряжении из отечественных СТ можно 
использовать Т 273-1250 с 1}ц„ =  4000 В или 
ТБ 1600 с \jRrn ~  2200 В при установке в плече 
преобразователя двух последовательно.

Т а б л и ц а  I

Тип тирис Значения харак От /ЛЛ/АЛ А Т ,  МК С

тора теристик мкК

Т273-1250} Максимальные
Средние

5400
3930

303
258,5

8,2
7,6

ТБ 1600 Максимальные 1700 170 5,0

НИИ тиристора, т.е. при ~  О-
При всех других условиях з И^я>И^ко

и для каждого определенного режима демпфиро
вания выполняется равенство:

(29)
Экспериментальная проверка полученных рас

четных выражений восстанавливающегося напря
жения при принятой аппроксимации формы об
ратного динамического тока показала хорошее 
совпадение расчета с экспериментом. Расчетная 
кривая i/Д/) от осциллограммы отличается боль
шей крутизной на начальном участке, которая 
обусловлена резким переходом от линейного на
растания к экспоненциальному спаду расчетного 
тока ir. Реальная кривая тока />, плавно сопряга
ющая его нарастающий и спадающий участки, 
вызывает снижение роста U^t), в результате чего 
расчетная кривая f/Д/) опережает реальную на 
1,0—1,5 мкс. Однако амплитуды выброса напря
жения, время их достижения, а также скорости 
UMIdt на большей части обеих кривых практи
чески совпадают.

Экспериментально подтверждена достаточная 
точность расчетных выражений энергии потерь в 
СТ и резисторе R.

Пример расчета демпфирующей цепочки и вы
бор СТ. Требуется для тиристорного преобразова
теля выбрать тип СТ, оценить параметры С и R 
демпфирующей цепочки, а также мощность по
терь на этапе восстановления в СТ и резисторе Я.

В табл. 1 приведены необходимые для расчетов 
характеристики зарядов восстановления тиристоров 
при dijdt =  17 А/мкс. Для Т273-1250 40 кл. приведе
ны максимальные и средние значения характерис
тик в соответствии с их законами распределе!1ия, а 
для ТБ 1600 22 кл. — только максимальные.

Для каждого Qfr (табл.1) и ряда значений С по 
(21) определены соответствующие им амплитуды 
напряжения вычислены коэффициенты дем
пфирования АГд и построены зависимости к^{С) 
(рис. 2). По (26) и (27) вычислены общая энергия 
потерь Wx, и энергия потерь в тиристоре и по
строены их зависимости от степени демпфирова
ния напряжения (рис. 3). Потери энергии в резис
торе \¥ц определены по (28). Зависимости, пред
ставленные на рис. 3, позволяют определить па
раметры R W С демпфирующей цепочки в широ
ком диапазоне демпфирования восстанавливаю
щегося напряжения. Искомые величины и С, а 
также значения энергии и мощности потерь при 
заданном коэффициенте Лд = 1,5 сведены в табл. 2.

Как следует из табл. 2, наиболее предпочти
тельно с точки зрения энергии потерь в тиристо
рах и резисторах применение двух последователь
но соединенных СТ типа ТБ, обладающих наи
меньшим зарядом восстановления.

В заключение рассмотрим возможность решения 
поставленной задачи известными способами [6,7].

В [6] приводится методика расчета ЛС-цепочки 
исходя из того, что основной целью ее примене
ния является устранение повторного включения

Т а б л и ц а  2

Тип тиристо
ра

Параметры цепочки 

С, мкФ R, Ом

И^.Дж Рг, Вт Дж Л , Вт Wr, Дж ^/г,Вт

Т273-1250 7 6,9 14,6 3168 3,6 781 11 2387
5 8,2 10,6 2300 2,6 564 8 1736

ТБ 1600 2 12,9 4,4 955 1,2 260 3,2 694
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Тип тирис
тора

И 'г.Дж И 'я.Дж

Т273-1250 7,6 3.6 4
Т273-1250 5,6 2,6 3
ТБ 1600 2,4 1,2 1.2

щей энергии потерь
c u t

при подключении RC-

Рис. 2. Зависимость коэффициента делтфирования от демпфи
рующей емкости при = 1414 В  и d i/d t =  17 А/мкс:

1,2 - для тиристоров 7173=1250 с Q ^ =  5,4 мК и 3,93 мК; 
3 - для тиристора Т Б  1600 с 0^^ =  1,7 мК

тиристора в связи с эффектом dU/dt, в силу чего 
параметры ЛС-цепочки будут определяться не за
рядом восстановления, а стойкостью тиристора к 
эффекту dU/dt. Эта методика может являться 
лишь дополнением к изложенному в статье.

Т а б л и ц а  3

Способ расчета ЛС-цепочки, основанный на 
значении Qrr, описан в [7], однако в конкретном 
расчетном примере предполагается, что общая 
энергия потерь в контуре коммутации при восста
новлении одиночного тиристора, равная A=Uf^Qrr, 
не изменится, если к тиристору подсоединить RC- 
цепочку, а лишь перераспределится между тирис
тором и ЛС-цепочкой, что противоречит соотно
шению (26).

Расчет без учета дополнительной составляю-

цепочки привел к результатам, приведенным в 
табл. 3, т.е. реальные потери в резисторах \Уц бы
ли бы занижены более чем в три раза.

Кроме того, в [7] не учитывается влияние ком
мутирующего напряжения на заряд восстановле-

Рис. 3. Потери энергии при восстановлении обратного напря
жения тиристоров в зависимости от степени его демпфирова
ния при t/к =  1414 В и d i/d t = 1 7  А/мкс; Wji;, W jj -  общие 
потери и Wj/, -  потери в тиристорах при Q„ =  5,4;
3,93; 1,7 мК

ния, что существенно именно для мощных высо
ковольтных тиристоров.
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НИЗКОВОЛЬТНОЕ АППАРАТОСТРОЕНИЕ

УДК 621.316.5.027.2.001.8

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ КОММУТАЦИОННЫ Е 
АППАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В.И.ГУРЕВИЧ,

Наиболее дешевыми и технологичными в мас
совом производстве аппаратами с герметизиро
ванными контактами являются сухие герконы, 
характеризуемые некоторыми общими принципа
ми построения:

контактная система размещена внутри стек
лянной (керамической) газонаполненной колбы, а 
источник управляющей МДС — снаружи;

электрическая коммутирующая цепь конструк
тивно совмещена с магнитной цепью, т.е. магни- 
топровод, подвижный якорь и контакты образо
ваны одними и теми же элементами: консольно 
закрепленными в торцах колбы плоскими пружи
нами с токопроводящим покрытием (так называ
емыми "контакт-деталями");

условием срабатывания геркона является по
мещение его во внещнее магнитное поле, сориен
тированное в пространстве относительно оси гер
кона и имеющее напряженность, соответствую
щую МДС срабатывания. При выполнении этих 
условий не предъявляются какие-либо специаль
ные требования к конструкции источника управ
ляющей МДС: это может быть не только катущка, 
но и токоведущая щина, постоянный магнит и 
т.п., что позволяет отдельно взятому геркону вы
полнять свои функции как вполне самостоятель
ному аппарату.

С момента создания первых герконов в 1936 г. 
фирмой "Bell Telephone Lab" и до настоящего 
времени не прекращаются усилия, направленные 
на повыщение коммутируемой этим аппаратом 
мощности.

Самым первым из аппаратов этого класса был 
геркон типа 82400/”Powereed" английской компа
нии "Brookhirst Igranic", разработанный в конце 
60-х годов [1]. Этот геркон имел дополнительные 
коммутирующие элементы, расположенные на 
упругих консольных ферромагнитных пружинах, 
не участвующие в работе элементов, образующих 
магнитную цепь. Таким образом, впервые появи
лась тенденция разделения функций этих элемен
тов в герконах.

В дальнейшем эта конструкция была усовер
шенствована в России ( НИИ релестроения, 
г.Чебоксары) и выпускалась серийно под маркой 
МКА-52202 [2].

В настоящее время Орловским заводом элект
ронного приборостроения подготовлены к произ
водству еще более совершенные герконы, постро
енные по тому же принципу (МКА-60201) с ми
нимальным током 10 А при коммутируемом на
пряжении 380 В. Хотя эти герконы и рекламиру-

канд.техн.наук

ются как аппараты управления для электроприво
дов и имеют весьма солидные для герконов пара
метры, они по всем показателям пригодны для 
реальных условий эксплуатации в составе элект
роприводов по типовым категориям применения, 
например АС-3, АС-11, ДС-11.

Кардинального повышения коммутируемой 
мощности удалось достичь при значительно более 
глубоком разделении функций магнитной и элек
трической цепей.

В силовых герконах (герсиконах), разработан
ных на Украине (КМГ-12) и выпускаемых серий
но, магнитная цепь образована двумя неподвиж
ными деталями и одной подвижной, а электри
ческая цепь образована контактной накладкой и 
отдельным гибким токопроводом, закрепленными 
на подвижной детали магнитопровода [3]. Таким 
образом, в герсиконе функции магнитопровода и 
электрических контактов уже практически полно
стью разделены так, как это имеет место в обыч
ных (не герконовых) электромеханических реле.

Кроме того, герсикон уже практически не сра
батывает от внешнего магнитного поля, лишь со
риентированного в пространстве относительно его 
оси. Для срабатывания герсикона нужна катушка 
управления, жестко установленная в строго опре
деленном месте конструкции так же, как и в 
обычных электромеханических реле. Поэтому гер
сикон в отличие от герконов уже не может вы
полнять свои функции без катушки управления 
как самостоятельный аппарат. Отсутствие двух из 
трех характерных признаков герконов ставит под 
сомнение правильность отнесения этого вида ап
паратов к герконам. Более того, по нашему мне
нию, не следует вообще выделять коммутацион
ный узел, называемый герсиконом в самостоя
тельное устройство, аналогичное геркону, а ком
мутационный аппарат правильнее было бы на
звать "реле с герметичным контактом".

Такое переосмысление сложившихся стереоти
пов и констатация факта о возможности создания 
коммутационного аппарата с герметичными кон
тактами путем отказа от некоторых основных 
принципов построения герконов логически при
водит к постановке вопроса о необходимости и 
целесообразности вообще какой-либо конструк
ции такого коммутационного аппарата к извест
ным принципам конструирования герконов. В 
герсиконе используется тот же, что и в герконах 
принцип построения подвижного якоря — упру
гая деформация защемленной одним концом фер
ромагнитной детали. Однако, имеет ли использо-
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Рис. I. Герметизированный коммутационный аппарат с магнит
ной системой соленоидного типа и мастиковым контактом

вание этого принципа какие-либо преимущества 
перед традиционными принципами построения 
магнитных систем обычных (не герконовых) элек
тромеханических реле? К упруго деформируемому 
ферромагнитному якорю герсикона предъявляют
ся противоречивые требования. С одной стороны, 
он должен обладать достаточно большой магнит
ной проводимостью, т.е. иметь большое сечение, 
а с другой — не должен быть слишком жестким. В 
герсиконе эти требования в какой-то степени пы
таются совместить, выполнив якорь в виде пакета 
тонких ферромагнитных пластин. Но это компро
миссное решение не позволяет выбирать сечение 
магнитопровода таким, как этого хотелось бы и 
какое принято в практике конструирования элек
тромеханических аппаратов, а недостаточная гиб
кость такого магнитопровода вынуждает офани- 
чивать межконтактный зазор (1,5 мм) и увеличи
вать длину магнитопровода (а следовательно, и 
всего аппарата). Недостаточная электропровод
ность изгибающегося якоря такой конструкции 
заставляет шунтировать его дополнительным гиб
ким медным канатиком. Все эти конструктивные 
особенности офаничивают функциональные воз
можности аппарата, который в пределах своих 
габаритов может иметь только один замыкающий
ся или только один размыкающийся контакт.

Изложенное приводит к выводу об отсутствии 
каких-либо преимуществ от использования извес
тных конструктивных принципов построения гер- 
конов в мощных электрических аппаратах с гер
метичными контактами. В связи с этим автором 
предлагается использование в таких аппаратах 
принципа полного разделения магнитной и кон
тактной систем, широко применяемого в элект
ромеханических реле, при этом контактная систе
ма с соответствующей частью магнитной системы 
должна быть заключена в герметичную металло
керамическую колбу, заполненную сухим газом

Рис. 2. Реле с герметичными контактами типа "Репрекон"

ПОД давлением 0,1—0,2 МПа, а катушка управле
ния с оставшейся частью магнитной системы рас
полагается снаружи. Это позволяет использовать 
короткие и жесткие магнитопроводящие детали 
требуемого сечения, а необходимую механическую 
характеристику получать благодаря деформации 
обычных цилиндрических пружин, как это сдела
но в электромеханических реле.

Для практической реализации этого общего 
принципа могут быть использованы различные 
типы магнитных и контактных систем, имеющие 
соответствующие герметические размеры, обеспе
чивающие удаление катушки управления от кон
тактов, например, магнитная система соленоидно
го типа с втяжным якорем и мостиковым контак
том [4] (рис. 1).

Исследование этой конструкции показало на
личие некоторых недостатков, обусловленных 
большими немагнитными зазорами в магнитной 
системе; большой массой подвижного узла, вклю
чающего длинный ферромагнитный сердечник, 
сочлененный с "мостиком" и поджимающей пру
жиной.

Все это приводит к заметному снижению быст
родействия, росту мощности катушки управления, 
снижению устойчивости к внешним механичес
ким воздействиям. Кроме того, при большом ко
личестве срабатываний имеется опасность загряз
нения внутреннего объема колбы и контактов 
продуктами износа трущихся в процессе срабаты
вания частей реле. С учетом первого опыта было 
разработано реле, получившее назначение "Репро- 
кон" (от англ. Relay with Protective Contact), с маг
нитной системой клапанного типа с качающимся 
якорем (рис. 2). Контактная система этого аппа
рата образована двумя переключающимися гиб
кими контактными пластинами, консольно ук
репленными на якоре и соединенными между со
бой последовательно, образуя один переключаю
щий контакт с двойным разрывом.

Такой принцип построения нового аппарата 
позволил значительно уменьшить габариты и мас
су по сравнению с герсиконом, при сохранении 
той же коммутационной способности (таблица);
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Основные характеристики однополюсных коммутирующих 
устройств на основе гсрсиконов и реле “ Репрекон”
Наименование параметра Гсрсиконопый

контактор
К М П б-2110

Реле
“Рспрскон-1-10”

Л1оминальный ток про- 
’должительного режима, А 10 10
Номинальный рабочий 
ток, А 10 10
Номинальное рабочее
напряжение, В

постоянного тока 110 220
переменного тока 380 380

Постоянная времени
коммутируемых наф узок, 
не более, с 0,05 0,05
Частота включений в час
на постоянном токе 600 600
на переменном токе 1200 1200
Испытательное напряже
ние изоляции, В 2500 2500
Категория основного при- 
мснсния(ГОСГ 12434-83) Д С -11 Д С -11
Допустимые категории
применения АС-3 АС-3, АС-11
Коммутационная износо
стойкость 10* 10^
Мощность потребляемая
катушкой управления, Вт 11 24
Масса, кг 1,0 0,25
Габариты, мм_____________ 100x66x62 60x55x28_________

уменьшить мощность катушки управления в че
тыре раза, расширить функциональные возможно

сти благодаря реализации функции переключе
ния, недоступной герсикону.

Изложенный пришшп позволяет создавать ре
ле серии "Репрокон" с тремя переключающими 
контактами в одной колбе, служащими для управ
ления трехфазными нагрузками, при незначи
тельном (примерно, в 1,5 раза) увеличении габа
ритов, а также более крупные аппараты на все 
диапазоны коммутируемых токов, предназначен
ные для эксплуатации в условиях повышенной 
влажности; в среде агрессивных и взрывоопасных 
газов и пыли; при воздействии морского солевого 
тумана; в бортовых электроустановках, эксплуати
руемых при пониженном атмосферном давлении 
и т.п.
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КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УДК 1621.315.2:621.315.616.9].019.34

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 
КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ-ПЛАСТИКАТА

В.О.КРЫ Ж АНОВСКИЙ, канд.техн.наук

В настоящее время кабельная промышленность 
является одним из основных потребителей поли
мерных материалов. Последние применяют для изо
ляции и оболочек практически всех типов кабель
ных издели11; различного рода кабелей, проводов и 
шнуров. При этом в общем объеме потребления 
этих материалов в отрасли доля поливинилхлорид
ных (ПВХ) материалов составляет 62—65% [1].

Цель статьи — сравнить не методы повышения 
ресурсных возможностей различных ПВХ- 
пластикатов (имея в виду однослойные кабельные 
изделия с ПВХ-изоляцией [2]), а методы опреде
ления их показателей надежности, что интересно 
специалистам, занимающимся вопросами долго
вечности кабельных изделий. В статье описан но
вый, но весьма эффективный метод определения 
показателей надежности.

Согласно современным представлениям основ
ным фактором, определяющим термостарение 
ПВХ-пластикатов, является процесс десорбции

пластификатора (ПЛ) из полимерной матрицы
[3,4], т.е. долговечность ПВХ-пластикатов в про
цессе их эксплуатации, хотя и зависит от ряда 
факторов, однако главным из них является содер
жание ПЛ, и кинетика потерь последнего харак
теризует ход изотермического старения ПВХ- 
пластиката. Этот ход математически описывают с 
помощью функции экспоненциального типа. При 
этом для обычных (ненаполненных) ПВХ- 
пластикатов экспериментальные данные обраба
тываются с помощью модели [51, разработанной
нпо-вниикп",

ш=/Иоехр(-АГЛб25), (1)

где m=m{i) и — текущая и начальная
массы образца ПВХ-пластиката, г, К — определя
емый коэффициент (константа) скорости десорб
ции ПЛ, с"‘’’̂ 25- f _  время, с, и методом наимень
ших квадратов [6| для нахождения оценки коэф
фициента К', точнее — оценки пары (К', то') [7].
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Для обычных, а также с избыточным содержа
нием ПЛ и наполненных ПВХ-нластикатов дан
ные обрабатываются моделью [7], разработанной 
Ереванским ВНИИКП

01-(1-Со)ехр(АГО, (2)
где C=C{t) и Со=С(0) — текущая и начальная 

концентрации ПЛ (0=тпл//”) в образце пластика
та, и тоже методом наименьших квадратов для 
нахождения оценки пары (К', ж') при wo=const 
или сразу тройки (К', ш', то') [7]. При эе =  0,625 
уравнения (I) и (2) эквивалентны, так как связа
ны соотношением [7]

— = ^ .  (3)
1 -  Со т
Уравнение (1) является основой трех методик 

определения показателей надежности кабельных 
изделий с изоляционными покрытиями из ПВХ- 
пластикатов; МИ КОО-048-85 [8] (методика Г), 
РТМ 16.800.850-81 [9] (методика 2) и ОСТ 
16.0.800.305-84 (приложение 7) [10] (методика 3).

Краткая история возникновения этих методик 
такова: в 1981 г. была разработана для опытной 
проверки экспресс-методика 2 , обрабатывающая 
данные за 20 ч; в 1984 г. — методика 3, обрабаты
вающая данные долговременного испытания; на
конец, в 1985 г. — экспресс-методика 1, обраба
тывающая данные за 1—2 ч. В настоящее время 
методики /  и J  являются действующими.

Пока еще не существует официально утверж
денной в качестве руководящего документа мето
дики, имеющей в своей основе уравнение (2). Од
нако разработать такую методику не трудно, при
соединив к уравнению (2) закон Аррениуса [9,11]. 
Условно назовем ее методикой 4.

У методик /  и J  имеются три общих момента: 
одно и тоже уравнение (1), нахождение оценки 
пары (К', /?7о') одним и тем же методом, обработка 
данных, полученных от старения ненаполненных 
ПВХ-пластикатов. Отличаются они только В)5еменем 
обработки данных /обр- Посмотрим, какие послед
ствия отсюда возникают. Для этого проведем неко
торое небольшое математическое исследование. 
Согласно теореме о среднем [6] среднее значение 
скорости функции (1) за время /обр (с учетом разло
жения ее правой части в степенной ряд [6])

{(!тЛ
\ d t  )

1

ср т^обр о

д,^_/» (/о б р )-^ 0 _

о̂бр

обр 'обр
обр

0,625 V
^̂ обр J 

2!
Отсюда и из того, что Vcp есть интегральная за 

время /обр средняя скорость изменения массы пла
стиката, следует, что коэффициент скорости де
сорбции ПЛ К  с определенной точностью, про
порциональный Vcp, также является интегральным 
за время /„бр средним коэффициентом: К=К^р [12].

Из пропорциональности Vcp и К вытекает следую
щий важный вывод: на участке кривой, описыва
емой уравнением (1) (левая граница последней 
всегда Р1ачинается при /=0 и кончается при /=/обр). 
маленькому значению Vcp соответствует маленькое 
значение К  и, наоборот, большому значению Vcp 
соответствует большое значение К. А это, в свою 
очередь, означает, что изначальным и самым важ
нейшим показателем надежности ПВХ-пластиката 
является коэффициент К, остальные же, офици
ально принятые для употребления [9,11], являют
ся вторичными. Действительно, одним из после
дних является (средняя) наработка /„ар (в силу по
ставленной в статье цели минимальную наработ
ку, связанную с нахождением для заданных дан
ных конкретной линии рефсссии и построением 
95%-го доверительного интервала для последней, 
мы не будем рассматривать), прогнозируемая со
ставляющим коэффициентом К при заданной по
вышенной температуре /„сп ускоренного (кратко
временного) или неускоренного (долговременно
го) испытания ПВХ-пластиката по формуле

л1,б
i l n iн̂ар

ткр;
(4 )

получаемой из (1) при достижении массой пла
стиката своего критического (отказового) значе
ния т=т^р [13].

Из этой формулы непосредственно видно, что 
малому значению К  соответствует большое значение 
/,ир и, наоборот, большому значению К — малое 
значение /,,ар- Очевидно, среднему между ними зна
чению К  будет соответствовать среднее значение на
работки. следовательно, если /,ир.экс ~  истинное (экс
периментальное) значение наработки, получаемое 
при пересечении экспериментальной кривой, т.е. 
проведенной через заданные данные, с уровнем т^р= 
=const, то в соответствии со значением К  (точнее — 
оценкой пары (К', то), полученным при выбрайном 
значении /обр в заданной методике, и формулой (4) 
можно вычислить соответствующую этой методике 
погрешность в определении наработки (/,ир - /„арэкс)/
^шр.экс-

Определим, какая из методик 1—3 дает наи
меньшую пофешность. Для этого рассмотрим в 
качестве конкретного примера данные старения 
ПВХ-пластиката И40-13А рецептары 8/2 (с диок- 
тифталатом ПЛ).

Данные старения ПВХ-пластиката И40-13А, полу
ченные в термофавиметрическом (ТГ) анализаторе 
при 120°С, приведены в табл. 1 (пц) = 32,18 мг; Ат* — 
экспериментальные значения потери массы ПЛ).

Т а б л и ц а  I

Л с 75 150 300 1500 2550 4050
&т*/то 8,16 

• Ю"»
1,52 
• 10-3

1,86 
• 10-3

2,68
•10-3

3.5 
• 10-3

4,66 
■ 10-3

Эти данные выбраны для обработки методикой 
1 в течение /обр=1,125 ч из термофавиметричес- 
кой кривой Ат*=Ат* (/) (рис. 1).
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Аналогичные (средние) данные (t,, w,*, С,*) 
трех модельных образцов, изготовленных в виде 
диска диаметром 40 мм, толщиной 1 мм и плот
ностью 1,315 г/см^, рассматриваемого пластиката
при температуре 
*?абл.2.

t, Ч

т * , г 
С*

19
1,4434
0,2397

39
1,3704
0,1992

63
1,3020
0,1571

85
1,2605
0,1293

f, ч
0,3030 0,2920

8
0,2740

12 I 16 I 19
0,2600 0,2480 0,2397

Из анализа хода экспериментальных кривых на 
рис. 1, 2 и того факта, что вектор Vcp определяет 
тангенс угла Эср касательной к этим кривым в их 
средних по времени /„бр точках (необходимо рас
сматривать величину Ц,р ), нетрудно придти к
следующему заключению: зависимость А̂ =А'ср(/обр) 
является сложной нелинейной функцией от /„бр-

При этом
1. Если /обр =  1^2 ч, то Эср и ^  имеют малые 

значения.
2. Если /обр = 20 ч, то Эср и К  имеют большие 

значения.
3. Если /обр>А|ар.эко то Эср и К имеют значения, 

средние между значениями 9ср и А" в случаях 1 и 2.
Поэтому согласно (4) должны получаться соот

ветственно следующие теоретические значения 
наработки
О ^мр^^нар.экс» 2 )  ^иар^'^цар.экс! 1̂1ар*^нар.экс-

Следовательно, из проведенного качественного 
рассмотрения, т.е. без численных расчетов можно 
уверенно утверждать, что наименьшая погреш
ность (/„ap-/iiap.3Kc)//|iap.3KC ПОЛуЧИТСЯ ПрИ ИСПОЛЬ- 
зовании методики 3.

Для численного подтверждения этого заключе
ния в табл. 4 приведены результаты обработки 
приведенных экспериментальных данных, полу
ченных с помощью методик 1—3: оценки пар (К', 
то') и (К', Со'), а также наработки Г„ар (̂ „ар.экс = 
74,15 ч).

0,0 12,5 2.6 37,5 50 Б2.5 7S Ь,мин

Wn ~  120 "С, приведены в

Т а б л и ц а  2

0,375
Л т ^мг

1 -

Для них то = 1,4708; /Нкр = 1,1803 г; Q  = 
= 0,3121 (48,78 мас.ч диоктилфталата ПЛ на 
!00 мас.ч.смолы); Qp = 0,1428; ^„ар.экс=74,15 ч [71. 
Переход от /?»,* к Q* осуществлен согласно (3). 
Значения С,* можно определить и непосредствен
но, причем с повышенной точностью с помощью 
методики, приведенной в [14]. Изотермическое 
старение образцов, их взвешивание проводились 
по [7,14]. Время старения /обр = 85 ч для обработ
ки этих данных методикой 3 было выбрано не
много больше /цар.экс- Экспериментальная кривая, 
проведенная через данные (г,-. С,*), построена на 
рис. 2.

Данные, выбранные из кривой рис. 2 для обра
ботки методикой 2 в течение /дбр = 20 ч даны в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Рис. 1. Зависимость потери массы ПВХ-пластикпта марки И40- 
13А рецептуры 8 /2  от времени старения, снятая в термограви
метрическом анализаторе 951 фирмы "Дюпоп" при температуре 
1 2 0  "С

Т а б л и ц а  4
,

н̂ар п̂ар.зкс
Методики m'o, г / Со l̂ao. *•  ̂ н̂ар.экс ^

32,1524
0,3220
0,3031

1,0980- 10-* 
8,3954- 10-5

59,0246
74,2504

955,21
20,40
0,13

АН11ЛИЗ данных этой таблицы показывает, что 
методики 1  и 2 дают значительные погрешности в 
определении наработки, при этом методика /  — 
недопустимо большие.

Сравнение методик 4 \\ 3 уже проведено в [7], 
где наглядно и убедительно показано, что если в 
случае ненаполненных ПВХ-пластикатов эти ме
тодики дают почти одинаковые результаты, то в 
случаях с избыточным содержанием ПЛ и напол
ненных ПВХ-пластикатов методика 3 значительно 
уступает методике 4.

Для более глубокого обоснования сказанного 
рассмотрим другой конкретный пример данных 
старения провода марки АП В (диалкилфталатом 
ПЛ) с избыточным содержанием ПЛ (47 вместо 
43 мас.ч. ПЛ на 100 мас.ч.смолы), взятого в виде 
отрезка длиной 50 мм с наружным диаметром 
5,37 мм, толщиной изоляции 0,9 мм, плотностью 
1,276 г/смЗ ( СЬ= 0,2902, Скр = 0 ,1100).

Данные (/,-, С,*) старения, полученные при

Рис.2. Зависимости концентрации пластификатора ПВХ- 
пластиката марки И40-13А рецептуры 8 /2  от времени старе
ния при температуре 120 "С:
1,2,3 - теоретические, полученные с помощью методик соот
ветственно Г,2  и 3; 4 - экспериментальная, снятая с использо
ванием термостата марки ТИ П -2
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Т а б л и ц а  5

*ntn «С
130 120

□ =
110
и

100
п;

90
_C!l. iL С* IL. С*,

102 0,2202 168 0,2072
195 0,1828 336 0.1739
333 0,1477 504 0,1340
429 0,1239 612 0,1360
549 0,1057 952 0,1222

168
504
840
1180
1516
2020
2524

0,2643
0,2202
0,1884
0,1550
0,1308
0,% 0

0,0650

336
840
1176
1680
2184
2688

0,2708
0,2516
0,2292
0,1905
0,1571
0,1156

720
1140
2160
2832
3532

0,2676
0,2242
0.2169
0,1942
0,1646

Т а б л и ц а  6

t
'И С П > с; К '- ‘  ,с и,

130
120
110

100
90

0,2718
0,2384
0,3003
0,3354
0,3184

2,4538-10-5 
1,2969-10-5 
1,3190-10-5 
1,1691-10-5 
7,1594-10-6

505,4100
936,0331
1824,505
3017,700
5721,633

1,0012-10-“» 
5,7556-10-*» 
1,7391-10-* 
1,2885-10-8 
1,9129-10-*

0,5361
0,3982
0,7514
1,0315
0,9754

501,4547
911,2655
1777.51 
2932,46
4953.52

500
910
1790
2800
4900

/исп=130—90 °С, приведены в табл. 5.
Результаты обработки этих данных, получен

ных с помощью методик 3 w 4: оценки пар (К', 
О)') и (К', ге'), а также наработки (сюда включены 
и экспериментальные значения наработок, най
денные пересечением построенных по данным 
табл. 5 экспериментальных кривых с уровнем 
Qp = 0,1100), представлены в табл. 6.

Результаты прогнозирования, полученные об
работкой экспериментальных и теоретических 
значений наработок, взятых из табл. 6, по мето
дике, приведенной в [И] (оценки параметров за
кона Аррениуса А' и В \ наработки f^uap при рабо
чей температуре 70 °С, нагревостойкости /„дф при 
^шр ~  10 ООО ч и температурного индекса ТИ при 
н̂ар = 20 ООО ч), даны в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Параметры По эксперименталь
ным значениям 

наработок

По мето
дике 3

По мето
дике 4

А', ч 6,0079-10-7 1,7336-10-’' 4,8192-10-7
в :  к 8305,6847 8803,0828 8394,1721

'«,р- ■'
19728,22 24271,78 20482,17

70
год 2,2521 2,7708 2,3381

ТИ, "С
79,9024
69,8063

82,2748
72,6069

80,3520
70,3342

Анализ данных табл. 7 показывает, что по от
ношению к экспериментальным значениям мето
дика 3 дает значительные пофешности. Так, эти 
пофешнОсти в определении наработки при тем
пературе 70 °С составляют в методиках 3 и 4 соот
ветственно 23 и 3,8%.

Заметим, что в методике 4 пофешность 3,8% 
получена с помощью двух оценок наименьших 
квадратов (К', ге'). При переходе к использовани-

ютрех оценок (К', аг', Q ') эта пофешность умень
шится, а если переходить к наполненному ПВХ- 
пластикату, то пофешность в методике 3 возрас
тет и станет больше 23%.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ

УДК 621.315.55.601.5

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА 5БДСР И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВАХ
в.в.КАРАСЕВ, В.А.МАКАРОВ, А.Е.Ф ИЛИППОВ, кандидаты техн.наук, В.В.М АРКИН, инж.

ВЭИ

В электротехнических изделиях начали приме
нять аморфные магнитомягкие сплавы (АМС), 
которые используются вместо элеKTporexfuiческой 
стали, пермаллоя и ферритов [1]. Методы получе
ния аморфного состояния связаны с переохлаж
дением расплава с большой скоростью (10 ООО — 
1 ООО ООО °С/с), при этом в тонкой ленте (20— 
25 мкм) кристаллическая решетка не успевает 
сформироваться, и лента приобретает специфи
ческие свойства, которые нельзя получить в мате

риалах с кристаллической структурой. Аморфные 
сплавы характеризуются высоким удельным элек
трическим сопротивлением и низкими удельными 
потерями. Например, лента марки 2605S-2 (США) 
или 7421 (Россия) при частоте 60 Ги имеет удель
ные потери в 4—5 раз меньше, чем в электротех
нической стали толщиной 0,28—0,3 мм, поэтому 
она широко применяется для изготовления маг- 
нитопроводов распределительных трансформато
ров в США и Японии, еще большие преимуще-

Т а б л и ц а  I
Сплао 7421 17411 I9KCP 1 12НСП 1 ЮНСР 1 86КГСР 1 84КСР i 84КХСР 182КЗХСР 182К2ХСР15БДСР
Режим
отжига

ТМ О ПР ТМОП ТМ О ПР ТМ ОП ТМ ОПР ТМ ОПР ТМ ОПР ТМ О ПР ТО ТО ТО ТО

Индукция
B ,J

1,56 1,56 1,56 1,56 1,5 1,35 1,0 0,7 0,58 0,43 0,33 1,28

Коэ(1>(|)н-
Ш1СНТ
прямоу-
гольности.

0,15 0,9 0,15 0,9 0,1 0,1 0,05 0,05 0,5 0,4 0,4

Коэрци
тивная 
сила Яс, 
А/м

■ ■

8,0 6,0 6,0 5,0 1,5 1,0 0,8 0,48 0,48 1,2

Макси
мальная
магнитная
прони
цаемость,
ц'мхЮ^

0,6 1,0 0,7 1,0

Начальная 
магнитная 
проницае
мость при 
0,08 А/м 
ц'„х103

20 80 90 >50

Удельное
элсктро-
сопротив-
ле1ше,
0м-м,10*

1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 0,73 0,94 1,16 1,7 1.6 1,7

Плотность,
кг/м^

7310 7310 7300 7300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7600

Темпера
тура Кюри
Гс.«С

310 370 460 420-440 420-440 440-460 330-350 240-260 130-140 80-100 350

Температу
ра начала 
кристалли
зации
г„,»с

480 480 520 510-530 510-530 450-470 530-550 520-540 490-510 560-580

Константа
магнито-
стрикции.

27-30 27-30 27-30 30 30 0,05 0,04 0,1 0.2 0,2 2,1

10*
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Т а б л и ц а  2
Марка
сплава

ВЖ,Т /=1000Гц 
//д.А/м  I />уд. Вт/кг

/=3000 Гц 
Яд,А/м I Рул, Вт/кг

/=5000 Гц 
Яд.А/м I Яуд.Вт/кг

/=10000 Гц 
//л,А/м I Л,л. Вт/кг

/=20000 Гц 
Л-л. Вт/кг

5БДСР
ТО

84КХСР
ТМ ОПР

2НСР
ТМОП

9КСР
ТМОП

7421
ТМОП

0,51/1,28

0,5/0,58

0,15/1,5

0,23/1,56

0,23/1,56

0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0

1,76
3,58

0,4
1,45

2,76
5,25

12,0
30,0

1,25
3,2

13,5
31,0

0,335
2,00
8,00

3,4

15.0

3,8
12.0

4,7
14,0

ства имеет аморфная сталь в магнитопроводах 
электротехнических устройств, работающих при 
повышенных частотах 3—10 кГц: удельные потери 
в ней ниже примерно вдвое по сравнению с пер
маллоем 79 НМ (толщина ленты 0,05 НП той же 
толщины и более чем в 8 раз — по сравнению с 
холоднокатан ной сталью 3425 толщиной 0,08 мм 
[2]. Характеристики АМС существенно зависят от 
химического состава и от способа термообработ
ки. Термообработка может осуществляться без 
магнитного поля (ТО) и с наложением магнитно
го поля при охлаждении: продольного (ТМОПР) 
или поперечного (ТМОП). При этом соответ
ственно петля гистерезиса становится прямоу
гольной (ТМОПР) или существенно не прямоу
гольной (ТМОП). Разработаны аморфные сплавы 
с высокими значениями начальной и максималь
ной магнитной проницаемости, не уступающие по 
этим параметрам пермаллою 79 НМ и супермал- 
лою 79 НМА. В табл. 1 представлены основные 
параметры ряда аморфных сплавов, которые осво
ены и изготавливаются рядом металлургических 
предприятий России, прежде всего Ащинским 
металлургическим заводом [3]. В табл. 1 марки 
сплавов расположены по степени уменьшения ин
дукции насыщения (индукция при Н=2500 А/м). 
Сплавы 7421, 7411, 9КСР, 2НСР, ЮНСР, 86КГСР, 
84КСР могут быть использованы для работы при 
повышенной частоте. В табл. 2 даны значения 
удельных потерь при повышенных частотах для 
некоторых из них. Сплавы 84КХСР, 82КЗХСР и 
82К2ХСР могут применяться для устройств, где 
требуются высокие значения начальной и макси
мальной магнитной проницаемости.

Лента для тороидальных магнитопроводов из 
АМС должна иметь изоляционное покрытие. К не
достаткам АМС следует отнести 1шзкий коэ<1х})ици- 
ент заполнения сечения стали магнитопровода, из
готовленного из тонкой ленты толщиной 20—25 мкм 
с изоляционным покрытием (Аст=0.65+0,75), а так
же охрупчивание ленты в процессе термомагнит
ной обработки; сама термомагнитная обработка 
должна быть проведена с большой точностью

3,25
6,35

15
32,5

0,73
4,30
17.0

8.0

28,0

7.0
23.0 
1,6
8.0 

26,0

5,34
11,13

2,06
12,40
44,00

64,0

2,8
18,0
68,0

7.0

11.0

15.0

12.0 

12,0

(температура, время отжига и охлаждения в маг
нитном поле) с тем, чтобы получить оптимальные 
свойства и не допустить частичной кристаллиза
ции, которая приводит к резкому ухудшению маг
нитных свойств. Некоторые из этих недостатков 
могут быть исключены с переходом от АМС к на- 
нокристаллическим сплавам.

Специальные исследования дали возможность 
выбрать такой химический состав сплава и режим 
его термообработки, при котором становятся ми
нимальными удельные потери, коэрцитивная сила 
и константа магнитострикции, при этом остаются 
на достаточно высоком уровне индукция насыще
ния и магнитная проницаемость [4]. Исследова
ния показали, что в новом сплаве после опти
мальной термообработки практически полностью 
осуществляется переход от аморфной структуры к 
кристаллической с размером кристаллов пример
но 10-20 нм [4]. Дополнительные исследования 
дали возможность разработать технологию отжига 
без магнитного поля в атмосфере и получить тех
нологию промышленного производства ленты и 
магнитопроводов из нового нанокристаллического 
сплава 5БДСР [5,6]. Химический состав сплава 
5БДСР дан в табл. 3. Сплав не содержит Таких 
дефицитных материалов, как никель и кобальт 
(никель имеется в прецизионных сплавах типа 
пермаллой, а кобальт во многих аморфных спла
вах).

Термообработка может производиться без маг
нитного поля и при наложении поперечного и 
продольного магнитного поля: нагрев до темпера
туры (530±10)°С, выдержка при этой температуре 
в течение 1—2 ч, охлаждение вне печи на воздухе 
до комнатной температуры (без поля или с нало
жением поля). Скорость нагрева во всех режимах 
не менее 5°С/мин. При отжиге ТМОПР коэффи
циент прямоугольности петли гистерезиса не пре
вышает 0,2, а при ТМОП — более 0,85. Свойства 
сплава 5БДСР при отжиге в режиме ТО представ
лены в последнем столбце табл. 1. Видно, что для 
сплава характерны низкая коэрцитивная сила и 
высокие значения начальной и максимальной

Т а б л и ц а  3
Элемент Fe В Si Си Nb V Мо Ge
Содержание, 
% по массе

основное 1,2-1,9 6,8-7,9 0,8-1,5 4,0-5,7 0,2-2,0 0,2-3,0 0,1-0,5
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в,т

1

~-200 -700 1 0 0  Н,А/М

Рис. 1. Петля гистерезиса ат ава 5БДСР при напряженнос
ти магнитного поля W 0 А /м

магнитной проницаемости, сопоставимые с зна
чениями ц'н и ц'м прецизионных аморфных спла
вов 82КЗХСР и 82К2ХСР, но значение индукции 
В, для сплава 5БДСР намного выше; значительно 
выше и температура Кюри. Достаточно высока и 
максимальная магнитная проницаемость при вы
соких, частотах (табл. 4).

Т  а б л и ц а  4

1 к Г ц .
ц'мхЮЗ 40

25
35

50
27

100
18

Характерная петля гистерезиса сплава при 
= 100 А/м представлена на рис. 1.
Отличительной особенностью ленты сплава 

5БДСР является то, что при изготовлении торои
дальных образцов не требуется нанесения изоля
ции между витками ленты. При термообработке 
на поверхности ленты образуется окисная пленка 
со свойствами электрической изоляции. Усред
ненные значения удельных потерь при прямоу
гольной ({юрме напряжения, полученные в резуль
тате исследований образцов при высоких частотах 
с помощью прибора ИПМ-1, приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
В ы ,1 Потери, Вт/кг, при частотах, кГц

25 50 100
0,2 9,3 24,0 77,0
0,3 21,0 56,0 168,0
0,5 48,0 155,0 450,0

Для исследования потерь в области средних ча
стот и при больших значениях синусоидальной 
индукции Вм было отобрано по пять образцов 
(размерами 32/20x10, 35/25x10), изготовленных 
без нанесения изоляции из ленты трех разных 
плавок, отжиг ТО. Потери измерялись цифровым 
измерителем мощности ИМ, рассчитанным на 
диапазон частот от 50 Гц до 30 кГц при коэффи
циенте мощности в пределах от 1 до 0,1; класс 
точности 0,5—1,5 (соответственно при частотах до 
5000 Гц и выше). Усредненные данные (с отбра
сыванием лучших и худших характеристик) пред
ставлены Б табл. 2, а диапазонные кривые зависи-

Рис. 2. Зависимость потерь в образцах из сплава 5БДСР от 
частоты и амплитуды синусоидальной индукции

мости потерь от частоты (с учетом лучших и худ
ших) даны на рис. 2. Из сравнения результатов табл. 
2 видно, что в диапазоне частот 3000—10 ООО Гц и 
выше). Усредненные данные (с отбрасыванием 
лучших и худших характеристик) представлены в 
табл. 2, а диапазонные кривые зависимости по
терь от частоты (с учетом'лучших и худших) даны 
на рис. 2. Из сравнения результатов табл. 2 видно, 
что в диапазоне частот 3000—10 ООО Гц удельные 
потери сплава 5БДСР меньше в (1,5—2) раза, чем 
аморфных сплавов, которые используются в на
стоящее время. Несколько меньшая индукция на
сыщения сплава 5БДСР не имеет в данном случае 
никакого значения, поскольку по условиям нагре
ва индукция в магнитопроводе трансформаторов и 
реакторов, работающих при частотах 3—10 кГц, 
обычно не превышает 1,0 Тл. Поэтому новый 
сплав может с успехом заменить аморфные спла
вы для этих электротехнических изделий.

При проектировании трансформаторов тока 
(ТТ) высокого класса точности (0,2 и выше) для 
электронных счетчиков -аергии возникает необ
ходимость выбора весьма малой номинальной ин
дукции в магнитопроводе ТТ. Рабочая область из
менения индукции при изменении тока от 0,1/„ 
до /„ находится в пределах от 0,001 до 0,01 Т. В 
этой области изменения индукции необходимо 
иметь максимально возможную магнитную про
ницаемость материала магнитопровода.

Было проведено сравнение петель гистерезиса 
для трех материалов с наиболее высокой магнит
ной проницаемостью в этой области значений 
индукции. На рис. Ъа, б, в представлены харак
терные петли гистерезиса, полученные на образ
цах из сплавов 82КЗХСР, 84КХСР и 5БДСР после 
отжига ТО. Петли получены на установке для 
снятия петель гистерезиса в квазистатическом ре
жиме ИККМС при частоте 0,01 Гц. Установка 
работает совместно с персональным компьютером
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Рис. 3. Петли гистерезиса различных сплавов в области ма
лых индукций:
а - сплав 82КЗХСР; б - сплав 84КХСР; в  - сплав 5БДСР

IBM PC/AT. На рис. 3 представлены основная 
кривая намагничивания Вм=Л^^м) (семейство вер
шин петель гистерезиса) и кривые изменения 
магнитной проницаемости

На рис. 4 построены зависимости 
ц'=5м/(|до • Нм)=ЛВмУ, Цо — магнитная постоянная
0,4 • л Г н / м )  для трех сплавов в диапазоне 
индукции от нуля до =  0,05 Т; очевидно, что в 
зоне Дц,<0,02 Т преимущество имеет сплав 5БДСР. 
Пунктиром даны значения магнитной проницае
мости (!''этого сплава на переменном токе частоты 
60 Гц, которые лишь на (7—10)% меньше, чем для 
постоянного тока. Пофешность трансформаторов 
тока зависит также от потерь в стали и характери
зуется "углом потерь" \\i. На рис. 5 приведен диа
пазон изменения параметра sinv)/ для ряда образ
цов от индукции 5м при частоте 60 Гц для сплава 
5БДСР (sinvi/=cos(p , где ф — угол между напряже
нием и током намагничивания в обмотке образца; 
удельные потери и параметр sinvj/ определены с 
помощью установки для снятия динамических 
петель перемагничивания при частотах 50 Гц — 50

Рис. 4. Зависимость относительной магнитной проницаемо
сти от индукции для разных сплавов (квазнстатическнй режим 
перемагничивания):
а - сплав 82КЗХСР; б - сплав 84КХСР; в  - сплав 5БДСР 
(пунктиром при частоте 60 Гц)

кГц с выходом на дисплей компьютера IBM PC). 
Значения параметра sin\|/ для ТТ приемлемы.

Сплав 5БДРС может быть с успехом использовсш 
и для таких устройств, как насыщающиеся реакторы 
и магнитные коммутаторы, для которых требуются 
максимальная динамическая магнитная проницае
мость в зоне "до насьш1ения" и минимальная в зоне 
после резкого изменения дифференциальной маг
нитной проницаемости ^i'=dB/{\iQ • dif) — в зоне на
сыщения [7]. При быстропеременных процессах в 
стали динамическая проницаемость в зоне "до на
сыщения", зависит как от толщины ленты, так и 
свойств сплава, например, удельных потерь 
(которые в указанном сплаве меньше, чем в 
АМС^ Динамическая проницаемость "в зоне на
сыщения" во многом определяется дифференци
альной статической магнитной проницаемостью 
[i'd. Исследования показали, что даже при относи
тельно малой напряженности поля Н=1000 А/м 
для сплава 5БДСР в статическом режиме значение 
|.i'^25, что примерно вдвое ниже, чем для аморф-

Рис. 5. Зависимость sinv  от индукции для образцов сплава 
5БДСР при частоте 60 Гц
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Horo сплава 7421. Следует ожидать меньших зна
чений n'rf и при больших полях //>2500 А/м.

В заключение следует отметить, что на Ашинс
ком металлургическом заводе освоена технология 
изготовления тороидальных магнитопроводов из 
^ л а в а  5БДСР (и других сплавов) в бескаркасном 
исполнении. Намотанные магнитопроводы замо- 
поличиваются кремнийорганической эмалью с 
рабочей температурой до 200 ”С, после чего вы
держивают нормированные температурные и ме
ханические воздействия (в частности, допускается 
воздействие рабочей температуры от -60 °С до 
120 "С).

Выводы

1. Сплав 5БДСР может заменить используемые 
в настоящее время аморфные сплавы марок 7421, 
9КСР, 2НСР в трансформаторах и реакторах по
вышенной частоты. При этом, при прочих равных 
условиях достигается снижение потерь в 1,5—2,0 
раза.

2. Целесообразно использование сплава 5БДСР 
для трансформаторов тока высокого класса точно
сти (0,2 п выше) вместо супермаллоя 79НМА и 
аморфного сплава 82КЗХСР. Стабильная высокая 
магнитная проницаемость в области малых значе
ний индукции 0,001—0,02 Т, малые потери, отсут
ствие дефицитных компонентов (никель, хром) 
делают этот сплав предпочтительным, особенно 
если требуется работа ТТ при высокой температу
ре — до 100 С.

3. Сплав 5БДСР может быть использован вмес
то аморфных сплавов 9КСР, 2НСР, 7421 в маг
нитных коммутаторах, где его применение дает

снижение потерь и нагревов, а также улучшение 
динамических характеристик.

4. Технология изготовления магнитопроводов 
из сплава 5БДСР проще, чем из АМС: не требует
ся нанесения на ленту изоляции, хорошие свой
ства получаются при отжиге ТО в атмосфере без 
наложения магнитного поля, отсутсвует фактор 
ухудшения свойств,присущий АМС при частич
ной кристаллизации.
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ВЫБОР ПРОПИТЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

П.М.ЖУРАВЛЕВА, А.М .АНДРЕЕВ, Л.А.МОЛОДОВА, кандидаты техн.наук, Т.ВЛУЦ КАЯ, инж.

При разработке металлопленочных диэлектри
ческих структур (МПДС) для высоковольтных си
ловых конденсаторов особое место занимает вы
бор пропитывающей изоляционной жидкости. 
Наряду с обычными требованиями (высокая элек
трическая прочность, низкие диэлектрические 
потери, стойкость к воздействию частичных раз
рядов, газостойкость и т.д.) пропитывающие со
ставы для металлопленочных конденсаторов дол
жны обладать рядом специальных свойств, глав
ным из которых является инертность к материалу 
тонкопленочных электропроводящих покрытий. 
Кроме того, при использовании МПДС важную 
роль играют недостаточно изученные процессы 
взаимодействия твердой и жидкой фаз конденса

торного диэлектрика, в результате чего ухудшают
ся характеристики пропитывающего состава (рост 
тангенса угла диэлектрических потерь tgS и сни
жение электрической прочности Е„р, а также на
рушается целостность слоя металлизации и, как 
следствие, снижается работоспособность конден
сатора.

В настоящее время ни одна из традиционно 
использующихся электроизоляционных пропиты
вающих жидкостей не соответствует в полной ме
ре всем предъявляемым требованиям, что приво
дит к введению жестких офаничений в условия 
эксплуатации металлопленочных конденсаторов. 
Поэтому для повышения технического уровня 
МПДС необходим научно обоснованный выбор ее
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компонентов, который должен базироваться не 
только на оценке параметров диэлектрической 
системы в исходном состоянии, но и учитывать 
влияние на ее работоспособность внешних факто
ров (электрического и теплового полей), а также 
процесов взаимодействия твердой и жидкой фаз 
композиции, имеющих место при эксплуатации.

Исследованию совместимости металлизирован
ной полипропиленовой пленки (ПП) с перспек
тивными для отечественного конденсаторострое- 
ния жидкими диэлектриками и посвящена статья.

Совместимость оценивалась по изменению ди
электрических потерь исследуемых пропитываю
щих составов после термостарения в контакте с 
пленкой, так как tg5 — одна из наиболее чувстви
тельных характеристик, отражающих работоспо
собность пропитанной композиции в целом. В 
качестве критерия, количественно иллюстрирую
щего степень взаимодействия фаз диэлектричес
кой композиции, использовался коэффициент 
дестабилизации — Д, рассчитываемый по форму
ле:

д  = ^ .
tgSg

где tg5n — tgS жидкости после старения с пленкой 
(измерен при 100°С); tgSs — tgS жидкости после 
старения без пленки (измерен при 100°С).

Оценка совместимости полипропиленовой ме
таллизированной алюминием пленки проводилась 
с использованием пропитывающих жидкостей 
различного химического строения — ароматичес
ких углеводородных (фенилхсилилэтан ФКЭ) и 
кремнийорганических (полиметилсилоксаны раз
ной вязкости — ПМС-5, ПМС-10) (табл. 1). Мо
дельные испытательные образцы в виде элементов 
конденсаторных секций пропитывались предвари
тельно высушенными и дегазированными жидко
стями и подвергались термостарению в течение 
100 ч при температуре 100°С. После термовоздей
ствия пропитывающий состав отделялся, от плен
ки, заливался в измерительную ячейку, после чего 
при помощи моста переменного тока Р-525 
(i/„cn=500 В, / =  50 Гц) определялись температур
ные зависимости его тангенса диэлектрических 
потерь, на основе которых рассчитывались зави
симости

In tg5=f(I/7).
Их дальнейший характер (как в исходном со

стоянии, так и после термостарения жидкостей) 
позволил предположить, что эмпирические зави
симости: 

tg5=y(/”C)
могут быть аппроксимированы уравнением Ар

рениуса
tgb=A ,g6cxp(- ]V,/kT) 

где — энергия активации проводимости; /1 tgs — 
предэкспоненциальный множитель.

Следовательно, диэлектрические потери иссле
дуемых конденсаторных жидкостей в этих режи
мах обусловлены главным образом электропро
водностью, которая после термовоздействия воз
растает. Процессы проводимости, по-видимому.

имеют ионно-молионный характер и связаны с 
присутствием в жидких диэлектриках различных 
загрязнений, продуктов старения, а также приме
сей, попадающих в пропитывающий состав в ре
зультате контакта с металлизированной пленкой.

Таблица 1

Основные характеристики пропитывающих жклкостей

Показатель Ф К Э ПМ С-5 ПМС-10
Плотность, Г/смЗ, при 20°С 0,990 0,934 0,942
Температура вспышки, ”С 148 115 170
Температура замерзания, °С -50 -60 -60
Вязкость кинематическая.
м2/с, 10-6

при 100°С 2,0 1.7 3,2
при 20°е 6,5 5 10
при -50°С - 45 61

Е при 20°С 2,5 2,6 2,6

Экспериментально установлено, что компози
ция на основе односторонне металлизированной 
полипропиленовой пленки, пропитанной ФКЭ, 
неработоспособна из-за растрескивания металли
зированного покрытия. Причиной разрушения 
слоя металлизации могут являться интенсивно 
протекающие процессы взаимодействия фаз ком
позиции, в результате чего наблюдается суще
ственное набухание полипропиленовой пленки и 
как следствие разрушение слоя металлизации. В 
то же время МПДС с двусторонне металлизиро
ванной пленкой выдерживает термостарение без 
видимого нарушения слоя металлизации, что, по- 
видимому, связано с сокращением площади не
посредственного контакта полипропиленовой 
пленки и ФКЭ.

При термостарении композиции на основе 
двусторонне металлизированной полипропилено
вой пленки и ФКЭ наблюдаются снижение Щ и 
рост tgS (тябл. 2) по сравнению с исходным и со
старенным фенилксилилэтаном при отсутствии 
полипропиленовой пленки. Тем не менее, у фе- 
нилксилилэтана, подвергнутого термостарению с 
неметаллизированной ПП пленкой, изменение 
величин и tgS существенно больше. С увеличе
нием времени термовоздействия (рис. 1) наблюда
ется рост коэффициента дестабилизации Д ФКЭ, 
состаренного в контакте как с металлизирован
ной, так и с неметаллизированной ПП пленками. 
Это свидетельствует об интенсивном процессе 
взаимодействия компонентов, приводящем к 
ухудшению свойств пропитывающей жидкости. 
Причем несмотря на то, что коэффициент Д сис
темы двусторонне металлизированной полипро
пиленовой пленки — ФКЭ возрастает заметно 
медленнее, чем системы с неметаллизированной 
ПП пленкой, после 180 ч термовоздействия про
исходит растрескивание слоя металла на поверх
ности пленки, что подтверждает взаимодействие 
фаз композиции. Таким образом фенилксилилэ- 
тан, широко применяющийся в качестве пропи
тывающей жидкости для силовых высоковольтных 
конденсаторов с электроизоляционными обклад
ками из фольги, не может быть использован в ме-
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Т а б л и ц а  3

Основные контролируемые характеристики 
полиметилсилоксаиов

Состояние жидкости tg5ioo“c Wy, кДж/моль Д, о.е.
Исходное 0,0080 46,8 -
После термостарения: 

без пленки 0,0130 42,4 .

с двусторонне ме
таллизированной 0,0175 41,0 1,4
ПП пленкой 
с неметаллизиро
ванной ПП пленкой 0.0284 39,1 2.2

Рис. 1. Зависимости коэ<1)фициента дестабилизации Д  от 
времени старения композиции ФКЭ — полипропиленовая пленка:

I - старение п контакте с нсмсталлизнрованной полипро
пиленовой пленкой; 2 - старение в контакте с двусторонне 
металлизированной полипропиленовой пленкой

таллопленочной диэлектрической структуре из-за 
низкой термостабильиости получаемой компози
ции.

Т а б л и ц а  2 

Контролируемые характеристики Ф КЭ

Композиция Контролируемая
характеристика
•eSioo°c Д, о.е.

Без пгтипропиленп 0,0062 -

С (сметаллизированной 

полипропиленовой пенкой 0,0130 2,2

П М С -5

С сдносто1Х)нне металлизи

рованной плипропиленовой 

пленкой 0,0105 1.7

С двусторонне лсталлизиро- 

ванной шипропиленовой 

плёнкой 0,0091 1,3
Без полипропилена 0,0022 -
С псмсталлизироваппой 
полипропиленовой пленкой 0,0036 1,6

П М С -10
Содностороине меташшзи- 
рованной полипронилсповой
плёнкой 0,0025 М
С двусторонне металлизиро
ванной полипропиленовой 
плёнкой 0,0025 1,1

уточнения причин влияния ПП пленки на крем- 
нийорганические жидкости анализировалось из
менение tg5|oo°c после термостарения компози
ции в условиях кратковременных периодических 
прогревов (рис. 2). Для сравнения на рис. 2 при
ведена зависимость tg5 ФКЭ, состаренного в тех 
же условиях в контакте с неметаллизированной 
пленкой. Как видно из рис. 2, для ФКЭ характер-

Поэтому практический интерес представляют 
кремнийорганические жидкости, отличающиеся 
повышенной инертностью по отношению к поли
пропиленовым пленкам. Проводилось кратковре
менное (100 ч) термостарение (при температуре 
100°С) модельных образцов на основе односто
ронне металлизированной ПП пленки, а также 
ПП пленки без металлизации (сравнительный ва
риант), пропитанных полиметилксилоксановыми 
маслами ПМС-5 и ПМС-10. В исходном состоя
нии их tg6i(x)Oc 0,0030 и IV, = 3 кДж/моль для 
ПМС-5 и tg5=0,0020 и Ж, = 26 для ПМС-10. В 
табл. 3 приведены значения tgSioooc и Д (основ
ные контролируемые характеристики) указанных 
кремнийорганических жидкостей после термоста
рения в композиции с ПП пленками.

Как видно, контакт с полипропиленовой плен
кой приводит к более существенному росту диэ
лектрических потерь ПМС-5 по сравнению с 
ПМС-10 (за исключением образца на основе не
металлизированной пленки). Однако во всех этих 
случаях растрескивания слоя не наблюдается. Для

0,040

0,050

0,010

0.010

50 - 
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А
/

/ к *
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50 «О Т,Ч

Рис. 2. Зависимости tg5=/(t):
1 (Ф КЭ), /' (П М С -5), /"  (ПМ С-10) - после термостарения 

с неметаллизированной полипропиленовой пленкой; 2  - 
(П М С-5), 2 '  (ПМ С-10) - после термостарения с двусторонне 
металлизированной полипропиленовой пленкой
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Рис. 3. Зависимости tgSioooc ~  А''-) йля кремнийорганическых 
жидкостей П М С-5 (кривые I, 2), П МС -Ю {Г  , 2  ):

I, Г - контакт с односторонне металлизированной поли
пропиленовой пленкой; 2. 2  - старение без пленки

иым является рост диэлектрических потерь жид
кости в процессе охлаждения при комнатной тем
пературе (вследствие коагуляции частиц аморф
ной составляющей полипропилена, выделяющих
ся из пленки') с последующим резким снижением 
диэлектрических потерь при прогреве (обуслов
ленным растворением образований полипропиле
на в пропитывающем составе).

В случае термостарения кремнийорганических 
жидкостей рост диэлектрических потерь менее 
ощутим по сравнению с ФКЭ.

Если после термостарения ПМС-5 в компози
ции с неметаллизированной ПП пленкой наблю
дается изменение tgSioQOc жидкости, аналогичное 
поведению ФКЭ 9рис. 2), то после термостарения 
ПМС-5 в контакте с двусторонне металлизиро
ванной пленкой значение tg5ioo"c жидкости прак
тически постоянно и не зависит от режима испы
тания. Для состава ПМС-10 изменений tgSioo°c 
наблюдается как с неметаллизьрованной пленкой, 
так и с металлизированной. По-видимому, для 
ПМС-5 рост tg5 обусловлен не столько непосред
ственным взаимодействием фаз, сколько перехо
дом в жидкость зафязнений, имеющихся на по
верхности пленки. Очевидно, что для ПМС-10 в 
условиях термостарения взаимодействия фаз 
практически не происходит. Высокую термоста
бильность и инертность состава ПМС-10 по от- 
нощению к ПП пленке подтверждают и результа
ты длительного старения (1000 ч при температуре 
100 ®С) модельных образцов на основе односто-

о.ов

0,04
.

2i0 40 60 80 i

Рис. 4. Зависимость tg5 от испытательной температуры 
для конденсаторов ПСК-0, 4-0, 4-50 (испытательное напряже
ние 400 В)

ронне металлизированной пленки (рис. 3). Рост 
диэлектрических потерь ПМС-10 незначителен, 
практически не наблюдается и увеличения коэф
фициента дестабилизации Д.

Результаты модельных исследований подтверж
даются опытными данными натурных испытаний 
конденсаторов типа ПСК-0, 4-0, 4-50 с пленоч
ным (полипропиленовым) диэлектриком, пропи
танным ПМС-10. Испытания опытной партии (в 
количестве 10 шт.) этих конденсаторов на термо- 
cToiiKocTb при кратковременном повыщении тем
пературы показали их высокую работоспособ
ность. При испытательной мощности, равной 1,2 
номинальной при температуре окружающего воз
духа (60±3) °С, нагрев корпуса конденсаторов со
ставляет (75±5) °С, что не превыщает предельно 
допустимого значения для данного типа конден
саторов, а практически постоянное значение tg5 
исследованных конденсаторов во всем диапазоне 
испытательных температур (рис. 4) свидетельству
ет о высокой стабильности исследуемого конден
саторного диэлектрика.

Таким образом, низкомолекулярные полиме- 
тилксилоксаны являются перспективными пропи
тывающими составами для МПДС высоковольт
ных силовых конденсаторов.

* Андреев А.М., Журавлева ILM. Изменение эксплуа
тационных характеристик пленочно-пропитанной изо
ляции вследствие взаимодействия ее компонен- 
тов//Электротехника. 1991. № 3. С.69-71.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

УДК 621.3:378.16

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
в.м.водовозов.

Внедрение компьютерных методов образования 
(CAI — Computer Aided Instruction) в большинстве 
случаев дает ощутимые результаты, сокращая сро
ки усвоения материала и повышая интерес учите
ля и ученика к дидактическим процессам. Так, 
освобождение студентов от рутинных расчетов на 
коммерческих отделениях вузов ускоряет их пере
ход к решению трудоемких прикладных задач. 
Компьютерные модели на факультетах дизайна 
создают условия для экспериментов по ландшаф
тной архитектуре. Текстовые процессоры в гума- 
1И1тарных вузах облетаю т многократную перера
ботку рукописей, способствуя шлифовке стиля 
изложения. Студенты-искусствоведы знакомятся с 
прославленными музеями мира, исследуют детали 
произведений искусства. Астрономы могут на
глядно оценивать влияние сил тяготения на фор
му орбит движения небесных тел, произвольно 
меняя их массы. Студенты-химики на своих экра
нах моделируют реакции с веществами, опасными 
для использования в лабораторных условиях. Бу
дущим биологам представляется возможность 
имитировать ускоренное размножение организ
мов. Медики могут наблюдать за функционирова
нием систем жизнеобеспечения [1].

В этом плане проблема подготовки кадров в 
высшей школе по направлению "Электротехника" 
раскрывается в новом аспекте.

В связи с переходом к многоступенчатой сис
теме получения образования (бакалавр-инженер- 
магистр) расширился объем общеобразовательных 
и общетехнических дисциплин [2]. Резко возросли 
требования к уровню информатизации образова
ния. Изучение языков профаммирования пере
шло из формальной в практическую плоскость 
понимания их назначения и умения использовать 
на всех этапах обучения и дальнейшей практичес
кой работы. Так как повседневным инструментом 
научной и инженерной деятельности специалиста 
становятся персональные компьютеры, а в неда
лекой перспективе — рабочие станции, меняется 
и характер подготовки в области компьютерной 
лингвистики. На смену таким алгоритмическим 
языкам, как Алгол и Фортран, пришли Паскаль и 
Си. Концепция процедурного профаммиирования 
активно дополняется функциональным и логичес
ким подходами, в связи с чем укрепляются пози
ции языков Лисп, Пролог и подобным им.

Повышаются требования к  интенсивности ус
воения компьютерной фамоты и насыщенности 
учебных курсов. Благодаря применению интефи- 
рованных <ч>ед типа "Borland Pascal" или "Microsoft 
C++", сокращается время компиляции и отладки

канд.техн.наук, доцент

профамм. Это позволяет усложнять программиру
емые задачи, приближая их к реальным требова
ниям предметной области. Одновременно усили
вается объектная ориентация программирования, 
расширяется использование стандартных библио
тек и в первую очередь — программных продук
тов, в которых сконцентрирован богатый мировой 
опыт профаммирования. 1^ассификация распро
страненных в мировой практике компьютерных 
образовательных средств иллюстрируется схемой 
на рис. 1.

Одной из концепций мировой практики подго
товки специалистов является гтовсеместное вне
дрение в учебный процесс электронных пособий. 
Под электронным учебным пособием мы будем 
понимать программный продукт, содержащий си
стематизированное изложение материала в опре
деленной области знаний, сопровождаемое на
глядной реакцией на действия обучаемого, и их 
контролем или оценкой. В электротехнической 
промышленности нашей страны данная концеп
ция имеет свои особенности.

В первую очередь следует обратить внимание 
на практически полное отсутствие электронных 
учебников в высшей школе России вообще и по 
электротехническим специальностям, в частности. 
Первые шаги в этом направлении делаются, но 
созданные программные средства имеют в боль
шинстве случаев далекую от приведенного опре
деления структурную и функциональную ориен
тацию. Обычно — это модели, на которых можно 
исследовать те или иные процессы, явления, уст
ройства, экспериментировать и анализировать их 
сущ}юсть [3,4]. Опыт создания электронных учеб
ных средств накоплен ведущими электротехни
ческими корпорациями мира, такими как "Sie
mens", ABB или "General Electric". Высоким спро
сом пользуются программные комплексы компа
нии "Festo" "Основы гидравлики", "Основы пнев
матики", "Основы электротехники". Каждый из 
этих пакетов охватывает 4—5 ч демонстрационно
го времени, но является скорее компьютерным 
фильмом, чем учебным пособием. К тому же дан
ные работы ориентированы на продукцию соот
ветствующих фирм и требуют локализации, т.е. 
перевода на русский язык и адаптации к отече
ственным средствам и методикам ведения учебно
го процесса.

Широко распространены разного рода руко
водства польз<»ателя и методические указания по 
применению лабораторных учебных стендов, ос
нащенных компьютерами: макетов станоЧных
пультов и устройств управления роботами, имита-
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торов навигационных систем, авиационных и ав
томобильных тренажеров [5,6]. Не являются но
винкой и всяческие тесты, программы-экзамена- 
торы и аттестационные средства, системы контро
ля знаний и проведения рейтинга студентов.

Аналогично обстоят дела и в области информати
ки. Классификация распространенных средств изу
чения языков программирования дана на рис. 2.

Как правило, электронные учебные пособия не 
направлены на изучение языков программирова
ния с учетом особенностей рассматриваемой при
кладной области — электротехники. Это значит, 
что студенты обычно изучают общий курс про
граммирования, а затем, уже в ходе практической 
работы, должны применять полученные знания 
для решения задач в конкретной области знаний.

Между тем, профаммирование электротехни
ческих задач имеет свою специфику, особенно 
когда речь идет о таких языках, как Паскаль и Си. 
В частности, последний располагает уникальными 
средствами доступа к аппаратуре компьютера, 
практически полностью охватывая класс задач, 
традиционно решавшихся ранее на языках низко
го уровня — ассемблерах. Поэтому на Си не толь
ко удобно моделировать электротехнические зада
чи, но и удается организовать эффективный диа
лог с пользователем, оперативно оценивать его 
реакцию на те или иные контрольные сигналы, 
работать с периферийными устройствами, кон
троллерами и адаптерами большой гаммы про
мышленных установок, обрабатывать прерывания 
таймеров и внешних устройств в реальном време
ни. Большинство из этих возможностей не рас
крывается в традиционных учебных курсах ин
форматики и программирования.

С позиций изложенного оценим новый элект
ронный учебник СВЕТ (С Before Electrotechnics — 
Си накануне электротехники), подготовленный в 
ходе выполнения государственной профаммы 
"Информатизация России". Пакет прикладных 
профамм, лежащий в его основе, ориентирован 
на персональные компьютеры IBM PC/AT, осна
щенные видеоадаптерами VGA и Super VGA и 
манипуляторами "мышь". Пособие содержит де
вять глав, каждая из которых представлена в виде 
отдельной программы, постранично раскрываю
щей на экране видеомонитора методическую кан
ву изучаемой темы.

На каждой странице электронного учебника 
расположены два основных окна: окно с описани
ем сущности решаемой задачи или рассматривае
мого вопроса и окно с результатом программиро
вания, которое удается достичь в ходе выполне
ния очередного шага обучения. Движение по 
страницам пособия осуществляется как вперед, 
так и в обратном направлении по командам 
пользователя, подаваемым через интерактивный 
графический интерфейс с пиктофафической кно
почной панелью ("Speedbar"). Графическое оглав
ление компьютерной книги, выполненное в стиле 
книжной полки ("boorshelf'), позволяет быстро 
вызвать на экран нужную главу. Главы объедине

ны специальным файлом, раскрывающим поста
новку задач и контрольные вопросы к каждой 
странице пособия. Фрагменты этого файла, кон
текстно связанные с рассматриваемой страницей, 
по запросам обучаемого заполняют всплывающее 
на экране дополнительное окно.

Обучение профаммированию на языке Си ве
дется по методике, разработанной в Санкт- 
Петербургском электротехническом университете. 
В ней нет традиционного для большинства зару
бежных и отечественных авторов [7,8] порядка 
изложения предмета, суть которого можно было 
бы сформулировать как "фамматика-семаптика- 
форма". Преподавание языка ведется от образа, 
впечатления, оказываемого создаваемой профам- 
мой на пользователя. Вначале осваиваются формы 
воспроизведения информации, затем происходит 
их наполнение конкретным прикладным смыс
лом, а в заключение разъясняются лингвистичес
кие правила и особенности языка.

Первая же глава "Введение в систему програм
мирования Си” вводит обучаемого в аппаратуру 
пользовательского интерфейса, предлагая ему оз
накомиться с клавиатурой (русским и латинским 
регистрами, сфочными и прописными буквами, 
специальными символами) и экраном (числом 
строк и символов в сфоке, монохромным и цвет
ными режимами работы видеоадаптера, управле
нием цветом и построением окон). При этом сту
денту предлагается изобразительными средствами 
отразить на дисплее содержание профаммируемо- 
го электротехнического объекта.

Вторая глава "Элементы языка Си" направлена 
на изучение символов и лексем через диалоговый 
режим, организуемый профаммистом. Создавае
мая им здесь программа считывает символы с 
клавиатуры, анализирует их и выводит на экран в 
три колонки: буквы, цифры, знаки пунктуации. 
При этом выполняется передача аргументов фун
кциям по ссылке и по значению и различными 
способами инициализируются переменные.

В разделе "Типы данных и операторы" рассмат
риваются библиотечные функции обработки мас
сивов, сф ок, структур. Таким образом, к манипу
лированию символьной информацией пользова
тель приступает раньше, чем к работе с числами. 
В языках типа Ф орфана о таком подходе не мог
ло быть и речи, тогда как Си обращается с симво
лами так же свободно, как и с числами или адре
сами ячеек памяти. Обучаемый вводит из базы 
данных и выводит на дисплей наименования и 
типы электротехнической продукции, располагает 
их в заданном порядке, вьщеляет цветом и стилем 
текста, ориентирует по центру экрана. И только 
после этого приступает к фупповой обработке 
числовых данных: суммированию и расчету сред
них значений с использованием четырех арифме
тических действий.

Логическая обработка информации является 
предметом четвертой главы элекфонного учебни
ка — "Условные операторы". В ней будущий при
кладной профаммист знакомится с профаммой-
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меню — главным объектом современного пользо
вательского интерфейса. С помощью меню дела
ется выбор электротехнической продукции, удов
летворяющей различным условиям. Пособие по
зволяет при этом организовать контроль за дей
ствиями оператора, учитывать совершаемые им 
ошибки и выводить на экран предупреждающие 
сообщения.

Изучение темы "Операторы цикла" связано с 
выполнением сортировки объектов базы данных и 
ртатистической обработкой данных. В процессе 
обработки различные элементы спецификации 
располагаются по алфавиту, а затем производится 
поиск максимальных, минимальных и средних 
значений их атрибутов. Разработчиком программы 
проектируется экранное пространство дисплея и 
подбираются наиболее удобные для ведения диа
лога и отображения результатов формы докумен
тального интерфейса.

Глава "Ввод и вывод" помогает организовать 
ввод данных не только с клавиатурой, но и из 
файла или из командной строки, а также вывод 
информации в файл четырьмя способами: пост
рочным, форматированным, посимвольным или 
отдельными записями. Сведения о наименовании 
различных изделий, их комплектации и количе
стве готовятся к передаче в типовые базы данных, 
текстовые и табличные процессоры, к посылке в 
сеть или линии электронной почты.

Важным разделом пособия является глава 
"Компоновка профамм", отсутствующая в боль
шинстве традиционных методик начального обу
чения программированию. Перед пользователем 
пособия раскрываются этапы создания программ 
из отдельных файлов, выполняющих различные 
функции — ввод, вывод, математическую обработку 
результатов вычислительного эксперимента — или 
разработанных разными профаммистами. Здесь 
же организовано комплексное изучение матема
тических библиотек языка Си, необходимых для 
решения задач вычислительного характера.

Одной из наиболее насыщенных частей элект
ронной книги является глава "Графика". Введение 
в фафическую библиотеку языка Си выполнено 
на примерах построения линейных графиков, гис- 
тофамм и круговых диаграмм разного рода элект
рических процессов. Изобразительные приёмы 
связываются здесь с математической обработкой 
данных, с геометрическим масштабированием и 
эстетическими аспектами конструирования эк
ранных форм. Пользователю представляется воз
можность выбора цветовой гаммы диаграмм, 
оформления шкал и подрисуночных надписей 
средствами машинной графики.

Как правило, инженер-электрик — это специа
лист в области управления электромеханическими 
или электротехнологическими объектами. А се
годня это еще и специалист в области компью
терного управления. Как организовать такое уп
равление средствами языка Си? На этот вопрос 
отвечает материал последнего раздела электронно
го учебника "Управляющие профаммы: от бита до

мегабита". Из этой главы студент узнает о сред
ствах связи с операционной системой ЭВМ, об 
особенностях распределения памяти и адресации 
в IBM PC. Здесь пригодится знание основ двоич
ной и шестнадцатиричной систем счисления и 
будет проверена способность обучаемого к безо
шибочной ориентации в мегабайтных простран
ствах основной памяти компьютера. Профаммис- 
ту дается методика конструирования профаммы 
монитора для организации диалога управляющей 
системы с оператором и разработки драйвера, 
осуществляющего обмен данными с объектом уп
равления. Используя опыт фафического проекти
рования, он превращает экранную поверхность в 
пульт управления промышленной установкой, 
изображает на ней органы управления и сигнали
зации, табло заданных и фактических технологи
ческих параметров, "подсказки" персоналу, фир
менный знак разработчика и т.п.

Электронный учебник СВЕТ интегрирован в 
учебный процесс подготовки бакалавров факуль
тета электротехники и автоматизации. Дополня
ющие его методические указания по выполнению 
лабораторных и практических работ [9] служат 
подспорьем в проведении аудиторных занятий и 
стимулом к самостоятельной работе студентов и 
слушателей факультетов повышения квалифика
ции. Может быть, рассмотренный учебник не яв
ляется единственным в своем роде электронным 
руководством по языку Си для электротехников. 
Несомненно, что он не лишен изъянов и потребу
ет дальнейшего усовершенствования. Тем не ме
нее, можно полагать, что СВЕТ поможет инфор
матизации отечественной электротехники и уско
рит развитие электронных учебных пособий в 
высшей школе.
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я . А. Новик
После продолжительной болезни скончался Я.А.Новик — известный 

специалист в области численных методов расчета электромагнитных полей 
в нелинейных средах, а также их практического использования в электро- 
маш и построен и и.

Я.А.Новик начал развивать эти методы на кафедре электрических ма
шин Рижского политехнического института в 60-е годы. Первоначально 
они были применены для проектирования высокоиспользованных тяговых 
двигателей (РЭЗ, г.Рига), а затем для мощных двигателей и генераторов 
переменного тока, в том числе и для энергетики, на заводе "Электросила", 
во ВНИИэлектромаш (С.-Петербург), С.-Петербургском техническом уни
верситете, Дрезденском техническом университете и других организациях.

Я.А.Новик и коллектив его сотрудников постоянно стремились к ис
пользованию накопленного ими опыта в инженерной практике, были го
товы поделиться полученными новыми результатами, а также планами по
исковых работ.

Ушел из жизни в расцвете творческих сил прекрасный специалист, ин
теллигентный и четкий товарищ по работе.

И.З. Богуславский, доктор техн. наук, проф.,
В.В. Городецкий , канд. физ.-мат. наук,
A.В.Сидельников, канд. техн. наук (АО "Электросила"),
B.И.Яковлев, доктор техн. наук (ВНИИэлектромаш),
Е.Ю.Кочеткова, инж., Л.Ф. Воронина, канд.техн. наук 
(С.-ПбГТУ),
А.С. Гаспарян, канд. техн. наук, А.П. Звиедрис, канд. 
техн. наук (РПИ)
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журнал в редакции (по адресу: Москва, Зоологическая ул., д.11, 2-й этаж, комн.212) Вам 
необходимо перевести деньги на р/с 362101 в Москворецком филиале МИБ, МФО 201133 
Энергоатомиздату для журнала "Электротехника", а копию платежной квитанции представить в 
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УДК 621.313.333.001.8
Двигатели защищенного исполнения на базе закрытых. 

Г . М . Е ф и м о в ,  С . В . М а р т ы н о в ,  Е . А . С о б о л е  н е к а я ,  
М . П . К у х а р с к и й .  - Электротехника, 1994, № 4, с. 2—4.

Описаны двигатели защищенного исполнения на базе закрытых. 
Дано сравнение их параметров с параметрами серийных двигателей.

Ил. 1 Табл. I. Библ. 6 назв.

УДК 621.313.2.226.001.2
Особенности электромагнитного расчета машины постоянного то- 

ка с распределенной обмоткой возбуждения. | Б . Ф . Т о к а р е в !
А . А . З у б к о в ,  В . А . К а м ы ш н и к о в .  - Электротехника, 
12994, № 4. С. 4 -7 .

Предложена методика расчета машин постоянного тока с рас
пределенной обмоткой возбуждения, когда на первом этапе расчета 
не известны распределителы1ые магнитного поля в зазоре и расчет
ный коэффициент полюсного перекрытия. Дастся блок-схема алго- 
pirrMa расчета на ЭВМ таких машин.

Ил. 4. Библ. 2 назв.

УДК 621.313.322
Реконструкция статора неявнополюсной машины постоянною то

ка. Ю . В . К а з а к о в ,  А . И . Т и х о  н о в .  - Электротехника, 
1994, № 4, с .7 -9 .

Рассмотрены вопросы организации и применения программного 
исследоватслы:кого комплекса для решения задачи нахождения оп
тимальной формы статора неявнополюсной машины постояшюго 
тока в целях снижения расхода электротехнической стали.

Ил. 5. Библ. 2 назв.

УДК 621.313.322-81.001.24
Параметры явнополюсного синхронного турбогенератора с 

силыюнасыщенным ротором и беззубковым статором. П . А . М а т - 
в е й ч у к ,  А.  М . Р у б и н  р а у т .  Электротехника, 1994, № 4, 
с. 9 -13.

Рассмотрено влияние силыюго насыщения на параметры явно- 
полюсного синхронного ТГ. Отлич1ггельнон особенностью ТГ явля
ется обмотка возбуждения, обладающая криорезистивным э<1м11сктом. 
Приведены зависимости активного и инл)'ктивных сопротнвленнй от 
насыщения ротора.

Ил. 7. Библ. 7 назв.

УДК 621.313.333.001.24
Определение параметров короткозамкн)того ротора двухскорост

ных трехфазных лифтовых асинхронных двигателей. В . И . П о -
п о в ,  Л .  И . М а к а р о в ,  Т . А . А х у н о в .  Электротехника, 
1994, № 4 , с. 13-15.

Разработана методика оп|)сдслсния параметров короткозамкну
того ротора трехфазных двухск0|ххггных лифтовых асинхро1Н1ых 
двигателей из условий полу'1ения заданных для каждой полюсности 
значений номинального скольжения. Показано использование мето
дики для расчета параметров ротора серии лифтовых АД. спроекти
рованных на высоте оси вращения 160 мм.

Табл. I. Библ. 4 назв.

УДК 621.313.333.2.045.001.5
Исследование схем трехфазных обмоток статора двухскоростных 

лифтовых асинхронных двигателей. В . И . П о п о в ,  Ю . И . П е 
т р о в ,  Л . Н . М а к а р о в ,  Т . А . А х у н о в .  Электротехника, 
1994, № 4, с. 15-19.

Исследуются новые схемы трехфазных обмоток статора при це
лом и Д|Х)6ном значениях q, разработанные для дв>'Хскоростпых 
лифтовых и крановых АД новых серий с поннжетш м у|ювнем диф- 
ференциалыюго рассеяния.

Ил. 3. Табл. 4. Библ. 6 назв.

УДК 621.313.33.001.24
Электромагнитный момент асинхронной машины с двумя обмот

ками статора. А . - З . Р . Д ж е н д у 6 а е в . -  Электротехника, 1994, № 
4, с.19-22.

Дана конструкция асинх|Юнной машины. Показана ее схема за
мещения. Получено уравнение, описывающее электромагнитный 
момент. Машина позволяет )’меиьш1гть более чем в два раза мощ
ность преобразователя напряжения и обеспечивает больший диапа
зон регулирования по сравнению с машиной, состояшей из общего 
ротора и дв)!! статоров обычной конструкции.

Ил. 3. Табл. 1. Библ. 5 назв.

УДК [621.313:621.8221.044.6
Вопросы прогнозирования эксплуатационного состояния подшип

никовых узлов судовых электромашин с дефектом типа износа.
В . А . В о р о н  к и н ,  В . В . - Е в л а н о в .  -Элект1х>техника, 1994, 
№ 4, с. 22-27.

Опнсан M c x a i H i 3 M  отказа подшипниковых узлов судовых элект- 
ромаинн! из-за износа. Приведенный анализ поможет пот1)сб|ггслю 
выбрать метод и алгоритм диатостнроваиия подшипниковых узлов.

Ил. I. Табл. 4. Библ. 8 назв.

УДК 62-83,621.793.8
Бескомпенеаторный электропривод технологической линии по об

работке "сырой” медной фольги. В . О . К р а ш н и н , Б . М . С а -
р а ч . - Электротехника, 1994, № 4, с. 28—31.

Описан многодвигательный бескомпенеаторный электропривод 
с регулируемым кюментом по системе источник тока - двигатель для 
линии но обработке "сырой" медной ||юльги. Приведены сравни
тельные оценки технических параметров разработанного электро
привода с широко используемы.м в настояшее время реверсивным 
комплектным электроприводом ЭПУ-1.

Ил. 4. Табл. 1. Библ. 3 пазв.

УДК 621.314.27(088.8)
Применение асинхронных систем управления в микропроцессор

ных электроприводах переменного тока. Н . И . Т а т а р и и и е в . -
Элект1х)техника, 19954, № 4, с. 31—34.

Рассматриваются отделы1ые воп|хх;ы посг|хх;ния систем управления 
мик1Х)процессорными электроприводами пс1жмеииого тока. В частности, 
решается задача определения погрешности работы замкнутой системы 
>т|рааления ттфисто|1пым п1)собразоватслсм 'юстоты с иепосредсгаениой 
связмо. Анализируется возможность микропроцессорной реализации 
принципа ут11)аа1ения, в ос1юпе которого лежот сведение к нулю шпсг- 
1хыа ошибки, об|1азоваиной (хгзностыо между напряжением управления и 
напряжением на выходе силовой цепи преобртэоватсля.

Ил.2. Библ. 7 назв.

УДК 621.315.626.027,3.004.5
Тс1Шжнзионный метол котратя физических параметров высоковольт

ных вват.ов. А . Б . В л а с о в .  - Электроге.хника, 1994, № 4, с. 34—41.
Рацтаботана методика тспло1«1зионного котраля и i w c 4 C T a  диэлекг- 

рических потерь и тсмпс(хпуры слоев внугрснисй изатяции остова ввода. 
Приводится сравноше с результатами класс|П1сских методов. Данная 
методика позволяет П1ХМгзпод1т .  опсрттивпый ко1ггроль вводов в процес
се эксалуата1ши и пропюзи1Юватьсрок службы изделия.

Ил. 7. Табл. 1. Библ. 9 назв.

УДК 621.382.233.026.001.5
Демпфирование восстанавливающегося обратного напряжения 

мощных 'тиристоров. Е . Ф . Г л у ш к о в ,  А . И . К у з е м и н .  - 
Электротехника, 1994, № 4, с. 41—45.

Изложен метод расчета восстанавливающегося напряжения иа 
силовых тиристорах на основе их рсалы1ых обратных характеристик, 
П1х:дставлены аналитические выражения энергии потерь в силовом 
тиристоре и резисторе демпфирующей RC-цепочки, приведен при
мер практического использования пол>'чсиных соотношений.

Ил. 3. Табл. 3. Библ. 7 назв.

УДК 621.316.5.027.2.001.8
Иизковольтпые герметизированные ком.ч}тационные аппараты но

вою покачетя. В . И . Г у р е в и ч .  - Электротехника, 1994, № 4, 
с. 45-47.

Предложено использовать принцип полного рашслсния машит- 
ной и контактной систем в низковольтных герметизированных ком
мутационных аппаратах.

Даны сравнительные оценки раз1иботанного ртле "Репрокон" и 
коммутирующих устройств на основе гсрсикоиов.

Ил. 2. Табл. 1. Библ. 4 назв.

УДК [621.315.2:621.315.616.91.019.34
Сравнение методов определения показателей надежности кабель

ных изделий из ПВХ - пластиката. К р ы ж а н о в с к и й В . О . -
Электротехника, 1994, № 4, с. 47—51.

П|Юведено обзорное сравнение точности опрсдслощя показате
лей надежности кабельных изделий из ПВХ-пластикатов известными 
методами их испытания. Показано, что экспресс-методики не дают 
удовлетворительных результатов и >гго для испытания всякого рода 
неиаполнснных и наполненных ПВХ-пластикатов необходимо раз
рабатывать новую методику в качестве руководящего докумс1Гга. 
Предлагакугся основы для такой методики.

Ил. 2. Табл. 7. Библ. 14 назв.
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ТОО ’’ЭЛЕКТРОМАШ" 
ELECTROMASH LTD

Предприятие "Электромаш объединяет более 70 акционерных обществ, госу
дарственных научно-производственных объединений, организаций и научно- 
исследовательских институтов, расположенных в России и ближнем зарубежье.

"ЭЛЕКТРОМАШ":
• оказывает услуги но организации инвестиционных, проектных конструкторско- 

технологических разработок и поставке комплектующих изделий, станочного и об
щестроительного оборудования;

• проводит маркетинговые исследования;
• проводит экспертизу проектов строительства и расширения предприятий;
• организует экспозиции продукции предприятий на выставках;
• осуществляет рекламно-издательскою деятельность: издает каталоги, справочники, 

конъюнктурные обзоры и другие информационные материалы;
• оказывает посреднические, брокерские и диллерскис услуги;
• обеспечивает разработку, производство и поставку:
Турбо- и гидрогенераторов до 800 ООО кВт, 
крупных электрических машин до 4000 кВт,
электродвигателей постоянного и переменного тока от 0,01 до 250 кВт, 

силовых и специальных трансформпторов от 63 до 400 ООО кВ Л, 
высоковольтной (от 6 до 1200) и имзковольтной аппаратуры, 
силовых конденсаторов,
промышленных и транспортных кондиционеров,
конвекторов,
вентиляторов,
воздухо- н водотеплоохладителей электробытовых товаров различного назначения.

Рассмотрим любые предложения по комплексной поставке ука
занной 

электротехнической продукции.

Адрес: Российская Федерация, 103918, Москва, Огарева, 5.
Тел. 202-43-74 Факс 290-18-66, 923-84-13 
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