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ЭЛ ЕК ТРО П РИ ВО Д

УДК 62-83::621.313.3.072.9.001.8

ПОСТРОЕНИЕ СИЛОВОЙ ЧАСТИ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Н Л . АРХАНГЕЛЬСКИЙ, канд. техн. наук, А.Н. СИБИРЦЕВ, инж.

Ивановский государственный энергетический университет

В последнее время в различных отраслях про
мышленности все большее применение находят 
частотно-регулируемые асинхронные двигатели с 
короткозамкнутым ротором, отличающиеся вы
сокой надежностью, не требующие ухода, име
ющие высокие скорости и пусковые моменты, 
хорошие динамические характеристики, неболь
шие габариты и хорошую защищенность. На сме
ну электроприводам постоянного тока в много
двигательных агрегатах приходит электропривод 
переменного тока на базе преобразователей ча
стоты с выходными транзисторными или ти
ристорными инверторами. В многодвигательном 
(взаимосвязанном) электроприводе несколько ин
верторов питаются от общего нерегулируемого 
источника постоянного напряжения. Индивиду
альные инверторы напряжения работают с ш и
ротно-импульсной модуляцией на основе вектор
ного формирования переменных с цифровым уп
равлением. Построение электропривода по такой 
системе при производстве пластиков и резино
технических изделий позволило, например, фирме 
«Nissei» снизить расход электроэнергии по срав
нению с нерегулируемым электроприводом на 
45%, а фирме «Cincinnati» (Великобритания) — 
на 70% [1].

Успешная разработка многодвигательного 
электропривода переменного тока системы П Ч - 
АД во многом определяется выбором рациональ
ной структуры силовой части преобразователя, 
расчетом оптимальных параметров и корректным 
выбором элементов силовой схемы.

Промежуточное звено постоянного напряжения 
служит для преобразования входного трехфазного 
напряжения промышленной сети переменного то
ка в постоянное напряжение,' необходимое для 
питания силовых схем индивидуальных инвер
торов нагфяжения многодвигательного электро
привода.

К  звену постоянного напряжения, работаю
щему на группу инверторов с широтно-импуль
сной модуляцией, предъявляются следующие ос
новные требования;

преобразование входного напряжения промьпп- 
ленной частоты в постоянное напряжение с ми
нимальным уровнем пульсаций;

ограничение сквозных токов, возникающих в 
инверторах, и обеспечение безаварийного режима 
работы;

обеспечение свободного обмена реактивной 
мохцностью;

обеспечение вывода активной энергии в ре
жимах торможения.
2

Выполнение поставленных требований осно
вывается на рациональном схемном решении. Рас
смотрим условия, необходимые для этого.

Выпрямитель выполняется, как правило, по 
трехфазной мостовой схеме, на выходе которой 
устанавливается конденсатор сравнительно боль
шой емкости (конденсатор фильтра). От ёмкости 
конденсатора фильтра в значительной степени за
висят массогабаритные показатели преобразова
теля. В связи с этим всегда важно знать, на 
какую нижнюю границу значения этой ёмкости 
можно ориентироваться при заданной мощности 
привода.

Очевидно, что при прочих равных условиях 
эта граница тем выше, чем меньше допустимое 
значение пульсаций напряжения на конденсаторе. 
Следовательно, допустимое значение пульсаций 
должно быть задано или рассчитано из каких-либо 
условий.

Проанализируем причины накопления энерпш 
в конденсаторе фильтра. Всего таких причин мо
жет быть три:

рекуперативный режим, обусловленный про
теканием электромагнитных процессов в двига
теле при питании его от автономного инвертора 
напряжения;

процессы коммутации в узлах принудительной 
конденсаторной коммутации тиристорных инвер
торов;

возврат энергии в генераторном режиме ра
боты двигателей при их торможении.

Первая из названных причин вытекает из 
принципиальной необходимости обмена электро
магнитной энергией между каждым из двигателей 
и звеном постоянного напряжения через диоды 
обратного тока инверторов. Следует иметь в виду, 
что эту энергию нельзя рассеивать на активном 
сопротивлении подключением его с помощью 
ключевого элемента параллельно конденсатору 
фильтра. Такое рассеивание энергии, необходи
мость в котором возникала бы при недостаточной 
ёмкости конденсатора, привело бы к  значитель
ным потерям и низкому коэффициенту полезного 
действия преобразователя.

Вторая из причин могла бы иметь значение 
только в том случае, если ёмкость конденсатора 
фильтра была бы соизмерима с емкостью ком- 
м ут^ую щ и х конденсаторов в инверторах. Если 
же ёмкость конденсатора фильтра, определённая 
из условия обеспечения обмена энергией между 
двигателями и звеном постоянного напряжения 
без перенапряжений, значительно превышает ём
кость коммутирующ их конденсаторов, то вторую
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причину можно считать несущественной.
Третья причина требует применения устройств 

отвода энергии из звена постоянного напряжения 
при тормозных режимах работы привода. Уве
личение емкости конденсатора фильтра с целью 
запасения «избыточной» энергии, отдаваемой дви
гателями при торможении с последующей её от
дачей, не оправдано, по крайней мере, при су
ществующих параметрах электролитических кон
денсаторов, которые привели бы к чрезмерному 
завышению габаритов и массы преобразователя.

Таким образом, для оптимизащш параметров 
преобразователя с целью уменьшения габаритов 
и массы необходимо рассмотреть процессы об
мена энергией между двигателями и конденса
торами фильтра. В результате такого рассмот
рения могут быть получены соотношения для 
определения нижней границы ёмкости по кри
терию обеспечения заданного значения пульсаций 
напряжения.

Возможные пути протекания тока в рекупе
ративном режиме показаны на рис. 1. В лкйбом

L.

iT

■=t-

Г/1

Г/1 Ж
L .  -J

Sit
f

min

напряжение на конденсаторе за время At, оп
ределится следующим соотношением:

= i (2) 
о

где — продолжительность рекуперации энергии, 
зависящая от частоты переключений в инверторе.

Из выражений (1) и (2) с учётом предьвдущих 
рассуждений вытекает следующее условие:

(3)

выполнение которого необходимо для оценки мак
симального значения ёмкости. Тогда нижнюю 
границу значения ёмкости определяем из вы
ражения:

2AU (4)

Рис. 1. Пути протекания тока в инверторе 
в рекуперативном режиме

из представленных случаев ток протекает через 
конденсатор фильтра и приводит к увеличению 
напряжения на нём. Причем в случае, показанном 
на рис. 1 сплошной линией, заряд конденсатора 
будет протекать с наибольшей интенсивностью, 
поскольку в ином случае (пунктирная линия) 
часть тока замыкается в инверторе и в кон
денсатор не попадает. Величина, на которую воз
растает напряжение, зависит от тока и длитель
ности его протекания.

При работе звена постоянного напряжения на 
группу индивидуальных инверторов следует рас
смотреть наиболее тяжелый случай, когда реку
перативный режим во всех инверторах протекает 
одновременно. Такой случай может возникнуть, 
например, при пооуплении сигнала на аварийное 
торможение всех двигателей. При этом эквива
лентный 'средний ток дозаряда конденсатора 
фильтра определяется суммой токов в индиви
дуальных электроприводах и будет иметь мак
симальное значение.

Для упрощения расчетов будем считать, что 
ток в рекуперативном режиме спадает от 
'max ДО 'min ПО линейному закону. Тогда средний 
ток через конденсатор можно принять равным:

Полученное соотношение (4) должно обеспе
чить достаточную во всех практических случаях 
точность оценок ёмкости конденсатора фильтра, 
имея в виду ограниченную точность исходных 
данных и значительные допуски на параметры 
электролитических конденсаторов.

Оценка ёмкости, полученная по соотношению 
(4), заведомо на один-два порядка выше, чем 
ёмкость коммутирующих конденсаторов инвер
тора, поэтому коммутационные процессы в ин
верторе практически не влияют на выбор ёмкости 
конденсатора фильтра.

Необходимо отметить, что выбор конденсатора 
по соотношению (4) предполагает применение 
устройства отвода «избыточной» энергии из звена 
постоянного напряжения в режиме торможения. 
Без такого устройства даже малые колебания ско
рости электропривода вблизи скорости холостого 
хода могут привести к большим перенапряже
ниям, поскольку ёмкость, определённая по при
ведённому соотношению, является лишь нижней 
границей, не учитывающей возможности работы 
электропривода в генераторном режиме.

В диапазоне электроприводов средней и малой 
мощности целесообразно строить фильтр на вы
ходе выпрямителя по Г-образной индуктивно-ем- 
костной схеме, поскольку такая схема позволяет 
обеспечить непрерывность тока в цепях нагрузки, 
требуемый коэффициент пульсаций на выходе 
вьшрямителя и благоприятный режим работы вы
прямителя.

Индуктивность дросселя Г-образного фильтра 
в этом случае выбирается из условия йепрерыв- 
ности тока

(5)

( 1)

где а — коэффициент, определяемый в зави
симости от выбранной схемы вьшрямителя и 
частоты питающей сети [2]; a=(m^-l)nij^a)/2-,

— эквивалентное сопротивление нагрузки, оп
ределяемое как суммарное сопротивление под
ключенных параллельно индивидуальных нагру
зок, определяемых по формуле:

При этом величина, на которую увеличится
I/w

V2 к/r̂ i COS (6)
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где Ua — напряжение звена постоянного напрл 
жения; к, — кратность пусковою тока; /щ — но
минальный ток двигателя; cosy ,̂ — номинальный 
коэффициент мощности двигателя.

Емкость конденсатора фильтра определяется 
из уравнения:

(7)

где Кф — коэффициент фильтрации Г-образного 
фильтра;

где KriKY коэффициент пульсаций на входе 
фильтра; ~  коэффициент пульсаций на
выходе фильтра; — амплитуда переменной 
составляющей на входе фильтра, ~  амп
литуда переменной составляющей на выходе 
фильтра.

Для трёхфазной мостовой схемы выпрямителя 
[3], тогда вьфажение для Сф примет вид

(9)ml и  к.

‘ВЫКЛ в̂кл)> (10)

п^ф''п.вых ^ф-*Т1.вых
Исходя ИХ требования ограничения сквозных 

токов, возникающих в инверторе вследствие пе
резаряда паразитных емкостей транзистора и об
ратного диода, необходимо на входе инвертора 
напряжения включить дроссель. Кроме того, 
включение дросселя ограничивает скорость на
растания тока di/dt в ключах (транзисторах), ис
ключая возможность выхода их из строя от вто
ричного пробоя. Необходимая индуктивность 
дросселя определяется из условия;

Ьз > Лз(^з-^в
•̂ 3 ~ ^  + -̂ др >

L3 — индуктивность дросселя на входе инвертора; 
i?3 — эквивалентное сопротивление, равное сумме 
сопротивлений перехода эмиттер-коллектор тран
зистора (Лг), внутреннего сопротивления источ- 
ника питания (jR„) и  собственного сопротивления 
дросселя (Лда); 3̂ — время задержки импульса 
управления; 4 кл ~  время включения транзистор
ного ключа; Гвыкл “  время выключения тран
зисторного ключа.

Следует иметь в виду, что дроссель должен 
обладать возможно минимальной собственной ём
костью.

После выбора индуктивности дроссс:}я слс^зе 
провести проверочный расчет уровня сквозны. 
токов и максимального тока в ключе для обес
печения^^ безопасного режима работы силовых 
ключей, используя следующие соотношения:
(^/^Отах=АЦпах/^; m̂ax=(̂ /̂̂ Ômax

Для ограничения перенапряжений, возникаю
щих вследствие коммутации тока, протекающего 
через дроссель, его необходимо шунтировать об- 
ратньпл диодом, причем емкость диода должна 
быть минимальной.

Поскольку при работе двигателей происходит 
периодическая генерация и потребление реактив
ной энергии, к  звену постоянного напряжения 
предъявляется дополнительное требование. Реак
тивную энергию необходимо отводить при ге
нерации и восполнять при потреблении. Для вы
полнения указанного требования компенсации ре
4

активной мощности индивидуальных инверторов 
необходимо на входе каждого из них установить 
емкость, значение которой определяется по фор
муле [4]:

(И)
где Со — емкость компенсирующего конденсатора; 
|М — максимальный коэффициент модуляции 
Ш И М ; 1„ — амплитуда реактивного тока; — 
частота коммутации ключей; AUc — допустимая 
величина перенапряжения на конденсаторе; ^  н  
угол сдвига между первой гармоникой тока и 
первой гармоникой напряжения двигателя.

Емкость, полученная с помощью формулы 
( 11), значительно меньше, чем ёмкость, требуемая 
по условию компенсации реактивной мощности 
двигателей за счет обмена электромагнитной 
энергией между фазами через ключи инверторов.

Анализ приведённой формулы показывает, что 
комненсируюпщй высокочастотный конденсатор 
необходим при углах сдвига между первыми гар
мониками напряжения и тока, превышающими 
30°, а значение его ёмкости обратно пропор
ционально частоте коммутации.

Следует отметить, что ёмкости компенсиру
ющих конденсаторов небольшие и уменьшаются 
с увеличением мощности двигателей. Для дви
гателей мощностью свыше 3 кВт необходимость 
в установке компенсирующего конденсатора во
обще отпадает, и обмен реактивной мопщостью 
в данном случае будет происходить только между 
фазами.

Снижения ёмкости компенсирующего конден
сатора можно добиться также, повышая частоту 
коммутаций в инверторах, что позволяет умень
шить количество высоковольтных высокочастот
ных конденсаторов большой ёмкости, имеющих 
значительные, габариты, массу и стоимость.

Высокочастотные конденсаторы Cqi -  Cqĵ 
(рис. 2 ) должны обеспечивать амплитуду пере-

Рис. 2. Структура многодвигательного электропривода 
переменного тока

менной составляющей напряж ен^ не менее 5% 
с частотой /[. и иметь достаточно высокую до
бротность.

Конструкция дросселя Ьф Г-образного фильтра 
должна обеспечивать минимальный уровень из
лучения.
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в качестр? K0Hfl»iH:aT0pa фильтрч Сф спелует 
выбирать злсктрояйтический конденсатор. Допу
стимая аьшлитуда переменной составляющей тщя 
этого кояденгатора ояределяется по формуле:

Uf=50Ufso/f, (12)
где Ufso — амплитуда переменной составляющей 
на частоте 50 Гщ / — частота пульсащ1й тока.

Таким образом, для выполнения требования 
обеспечения коэффициента пульсащга в звене по- 
^оянного напряжения не выше заданного, а также 
требований ограничения коммутационных токов 
компенсации реактивной мощности, силовую 
часть кшогодвигательного электропривода пере

менного тока целесообразно строить по схеме, 
представленной на рис. 2.
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СИНТЕЗ ОтИ М АЛЬНОЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

м л. НОВОЖИЛОВ, кавд. техн. наук, СЛ. СОЛОМИН, инж.

Отдел АТФ при Президиуме Иркутского научного центра СО РАН

В настоящее время в системах автоматизации 
широко применяются двигатели постоянного тока 
с независимым возбуждением. Уравнения про
цессов в них можно записать в виде:

M + T^M = ku F (U )-k^w , (1)

ГЩ.

I------------- [^ 1 -----------------

Рис. 1. Структурная схема электропривода

d=ip*-ip И пренебрегая

S = f id , d , F (U ) . (3)

где !•£, — суммарный момент инерции двигателя 
и нагрузки; (р — угол поворота вала двигателя, 
приведенный к нагрузке; — момент сопро
тивления; I  — ток якоря; М — электромагнитный 
момент; — коэффициент пропорциональности 
между током и моментом; — электромагнитная 
постоянная времени; кц и к  ̂ — конструктивные 
параметры привода; со — скорость двигателя; 
F(U) — нелинейная функция управляющего на
пряжения.

Структурная схема электропривода представ- 
лепа на рис. 1. Соответствующее ей характери
стическое уравнение системы запишем следую
щим образом:

h  T,p^Hh+bT,)p'^+(ka>+k)p-kuFn (V)=0, (2)

где b — коэффициент вязкого трения; Fji(U) — 
линеаризованная функция управляющего напря
жения.

Модель системы (1) перепишем для одной 
степени подвижности, принимая рассогласование 
между текупщм и заданньш положениями как

Согласно концепции обратных задач динамики 
(ОЗД) [1] найдем желаемую управляющую силу 
(желаемое ускорение) £*, при которой движение 
объекта управления (030 из начального поло
жении в начало координат удовлетворяет задан
ному 1фитерию качества. Критерием качества бу
дем считать мрнимальное рассогласование между 
желаемым и текущим значениями фазовых ко
ординат системы В режиме отслеживания задан
ной траектории движения:

/ = / (S  ̂+ 6  ̂+ д^) dt -* min. (4)

В отличие от известных методов оптимальное 
управление будем искать в классе разрывных ре
лейных систем в скользящем режиме работы, 
устойчивых при бесконечно большом коэффи
циенте усиления (в смысле работы [2]). При 
этом будем формировать закон управления по 
одному из известных критериев оптимальности 
(максимального быстродействия, минимума на
грева обмоток двигателя или другого) и отсле- 
язгаать его в скользящем режиме, о^печивая 
минимизацию сдритерия (4).

Предположив, что/(д , д ,F (U )) однозначно оп
ределяются значением управляющей функции 
F(U)  для каждого момента времени t и соот
ветствующего ему состояния 6(f), d(t), можно 
указать такое значение U* (t)=F (U*) (f), при ко
тором

Г (д ,6 ,1 Г ) -е *  = 0. (5)

Уравнение (5) решим, использовав метод не
явной функции [3]. Блок-схема решения пред
ставлена на рис. 2. Функциональный преобра
зователь (ФП) осуществляет формирование же-
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Рис. 2. Структурная схема решения ОЗД:
ФП — функциональный преобразователь- 
РПС  — регулятор переменной структуры

лаемого закона изменения ускорения и ограни
чения тока (момента).

Решение запишем в виде:

(6)
где — модуль максимально возможного для 
двигателя напряжения якоря; е — текущее зна
чение ускорения.

Проинтегрировав обе части вьфажения (6), 
получим закон управления, не требуюпщй из
мерения текущего значения ускорения:

(7)
где a*=(p*=f e*dt — требуемый закон изменения 
скорости; й)=^=/еЛ — текущее значение ско
рости.

При формировании желаемого закона изме
нения скорости со* (f) необходимо осуществлять 
ограничение тока (момента двигателя).

Максимально возможное ускорение, которое 
может обеспечить двигатель в переходных про
цессах, определяется вьфажением

Jj: (8)
где Мщах — максимально допустимый момент 
двигателя, зависящий от скорости двигателя и 
времени допустимой перегрузки по току (мо
менту).

Характеристика максимального момента в 
футощи ш и Гд приводится в [4].

При управлениях (6) и (7) в системе возникает 
автоколебательный квазискользящий режим. Для 
управляющего напряжения можно записать [5]:

U{t) = t/o(0+^sinQf, (9)

Q = (10)

4£/„

моменту инерщ1и и прямо пропорциональна ко
эффициенту д.

Условие существования скользящего режима 
при управлении (7) примет вид:

|% f  (t/) I ^  -  [ ( / j + ЬТ^)р + (к^ + Ь )]д . (11)

Значения для электродвигателей, приме
няемых в современных роботах, невелики (Гэ= 
= 10“ ^ jl0 ~ '‘ с) (4). Поэтому синтез управля
ющего напряжения на основе уравнения (3) впол
не оправдан, а неравенство нулю не оказывае  ̂
существенного влияния на устойчивость системы.

Однако при конечном значении и при из
менениях суммарного приведенного момента 
инерции частота автоколебаний Q может су
щественно снизиться, что приведет к снижению 
точности отслеживания заданной траектории дви
жения [5]. Поэтому предлагается использовать за
кон управления с введением параметрической об
ратной связи [6]:

и  = -  [/„SIGN5*, (12)

где S*=S-K^ (p)U; S — линия скольжения; 
^ i(P ) — функция рёгулятора параметрической 
обратной связи.

Параметры регулятора параметрической обрат
ной связи (РПОС) подбираются таким образом, 
чтобы не вызвать неустойчивость системы.

Система уравнений (1) моделировалась на 
цифроаналоговом вычислительном комплексе [7]. 
Структурная схема устройства управления пока
зана на рис. 3. По сравнению со структурной 
схемой рис. 2 в схеме устройства управления 
добавлены РПОС, а также блок токоограничения 
БТО [в соответствии с вьфажением (8)].

где f/o(0 ~  медленно изменяющаяся во времени 
(средняя) составляющая; А — амплитуда авто
колебаний; Q — частота автоколебаний.

Частоту автоколебаний управляющего напря
жения определим на основе метода гармонической 
линеаризации и критерия Михайлова [5] с учётом
(2):

,1/2

где ~  коэффициент гармонической ли
неаризации для релейного элемента.

Как видно из выражения (10), частота ав
токолебаний обратно пропорциональна электро
магнитной постоянной времени и переменному

Рис. 3. Структурная схема устройства управления

На рис. 4 приведен вид переходного процесса 
при управлении (7). Он характеризует тот факт, 
что в системе мгновенно возникает скользящий 
процесс с практически бесконечной частотой пе
реключений и и и. Для примера показан пе
реходный процесс в системе, в которой фун
кциональный преобразователь ФП (рис. 2) фор
мирует оптимальный по быстродействию закон 
изменения скорости, сформированный на основе 
принципа максимума [8].

Проанализируем также поведение управляемой 
системы при конечных значениях Гд. При ре
альных значениях электромагнитной постоянной 
времени порядка 10“  ̂ с ее влияние проявляется 
лишь на диаграммах производных выходной ве
личины выше первого порядка.
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Рис. 4. Переходные процессы

Для компенсации инерционности двигателя 
(ненулевого значения Т )̂ управление выбиралось 
в виде (12).

При таком управлении вид переходного про
цесса практически не отличается от представ
ленного на рис. 4. Графики, соответствующие 
отсутствию высокочастотных вибраций на диаг
раммах производных выходной величины, могут 
бьггь получены, как показало моделирование, при 
линейной параметрической обратной связи 
Ki (p)=Kji в вьфажении (12). Введение парамет
рической обратной связи позволяет увеличить ча
стоту Й и амплитуду А  автоколебаний в системе 
таким образом, что переходные процессы в си
стеме приближаются к идеальным скользящим

процессам (Q-»^o ;у1^0). При этом обеспечивается 
очень большой коэффициент усиления обратной 
связи, и, следовательно, высокая точность вос
произведения желаемой траектории движения, а 
также высокая степень нечувствительности к 
внешним и параметрическим возмущениям, в том 
числе к неучтенным в модели (1) неидеальностям 
[61.

Вывод

На основе решения обратной задачи динамики 
с помощью метода неявных функций синтези
рованы нелинейные алгоритмы, обеспечивающие 
устойчивое движение управляемой системы в 
скользящем (или квазискользящем) режиме.
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УДК 621.3.016.4.002.237

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФКУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРЕБУЕМОГО КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРШИ В ТОЧКЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКИ
НУМЛНОВ Т.И.

МЭИ

G недавнего времени буровые установки (БУ) 
всех классов оснаш,аются регулируемыми тири
сторными электроприводами переменного и по
стоянного тока (ГОСТ 16293-89) [1]. Это по
зволило повысить производительность процесса 
бурения. Вместе с тем использование тиристор- 
лых электроприводов (ЭП) приводит к ухудшению 
качества электроэнергии (КЭЭ) питающей сети 
[2—5]. Особенно это проявляется при питании 
электротехнического комплекса (ЭТК) БУ от внут- 
рипромысловых сетей ограниченной мощности
[6].

Для повышении КЭЭ в сети с целью вы
полнения требований, предъявляемых Главэнер
гонадзором и ГОСТ 13109-87 в отношении по
казателей КЭЭ, используют фильтрокомпенсиру
ющие устройства (ФКУ) [2, 3].

Для проведения буровых работ в зависимости 
от глубины и режимов бурения параметры ЭТК 
БУ изменяются. Поэтому подключение ФКУ без 
предварительного анализа режимов работы и 
пределов изменения параметров ЭТК БУ может 
привести даже к ухудшению КЭЭ, а в отдельных 
случаях возможно появление резонансных режи-
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MOB в питающей сети [3, 4].
Таким образом, возникает задача определения 

параметров ФКУ для ЭТК БУ с изменяющимися 
параметрами, при которых обеспечиваются тре
бования Главэнергонадзора и ГО.СТ 13109-87, а 
в сети не возникает резонанс напряжения.

К  параметрам ЭТК БУ относятся: значения 
сопротивления (активного и индуктивного) пи
тающей сети, эквивалентное сопротивление вспо
могательного электрооборудования БУ, а также 
ток нагрузки и частота вращения тиристорного 
ЭП.

Чтобы избежать резонансных режимов в пи
тающей сети в [4] рекомендуется предварительно 
строить частотную характеристику системы, име
ющей в своем составе емкостную и индуктивную 
нагрузку, что позволяет определить номера ре
зонансных частот.

В качестве примера для определения пара
метров Ф КУ для ЭТК БУ исследовалась буровая 
установка 2-го класса БУ-1600/100 ЭП с условной 
глубиной бурения 1600 м и тиристорным ЭП 
буровых насосов по системе асинхронно-вентиль
ный каскад (АВК) [6].

Расчетная схема такой БУ с подключенным 
к ней Ф КУ с Ап-ветвями, настроенными на пятую 
гармонику и Ф КУ с п-ветвями, настроенными 
на седьмую гармонику, показана на рисунке [7,8]. 
Здесь приняты следующие обозначения: йдц.э, 
Хдд э — эквивалентные активное и индуктивное 
сопротивления асинхронного двигателя (А Д ), за
висящие от скольжения j;  — активное
и индуктивное сопротивления питающей сети; 
Rg,X^ — эквивалентные активное и индуктивное 
сопротивления вспомогательного электрооборудо
вания; — индуктивное сопротивление транс
форматора (реактора) инвертора; X c ,X i  — ем
костное и индуктивное сопротивления одной ветви 
ФКУ; ТП  — тиристорный преобразователь (ин
вертор).

где / — номер резонансной частоты;

^ = V T ^ • (2)

Расчетная схема ЭТК БУ с ЭГ бурового насоса 
по системе АВК

Для представленной расчетной схемы условия 
возникновения резонанса напряжений могут быть 
определены из вьфажения 5]:

+ С̂т " + ̂ Сп' (1)

(ЛГ.+Адд 3 ( )̂+Х^+Лз) тл + (Ас„. п+^о, ">)

Отсутствие в (1), (2 ) значений активных со
противлений связано с тем, что они не зависят 
от частоты.

Для исключения резонанса напряжения не
обходимо выбрать такое сочетание параметров 
Ф КУ и ЭТК БУ, при котором значение / не 
будет совпадать с каноническими нечетными гар-' 
мониками [2].

На кафедре ЛЭП МЭИ разработана программа 
GRABK, позволяющая рассчитать коэффищ1ент 
мощности (cos^), коэффициент несинусоидаль
ных искажений (к„) и падение напряжения сети 
(Д[7) в ЭТК, включающем в свой состав ЭП 
по системе АВК. С помощью программы GRABK 
при различных сочетаниях параметров ЭТК БУ 
можно подобрать такие параметры ФКУ, при ко
торых значения показателей КЭЭ соответствуют 
требованиям Главэнергонадзора и ГОСТ 13109-87. 
Естественно, что 1фи этом соотношения пара
метров ЭТК БУ и Ф КУ должны бьггь такими, 
чтобы не выполнялось условие (1).

При решении поставленной задачи можно так
же воспользоваться методами теории регресси
онного анализа, которые дают возможность найти 
значения показателей КЭЭ — cos^, к„ и A t/ — 
как фушщию параметров ЭТК, Ф 1 ^  и величин, 
характеризующих режим работы ЭП — выпрям
ленный ток роторной цепи АД, определяющий 
нагрузку ЭП, и скольжения s АД. Для получения 
уравнения регрессии целесообразно использовать 
программу INDEX [9], разработанную на кафедре 
автоматики МЭИ. На основании анализа режимов 
работы и параметров ЭТК БУ (R ,̂ Х ,̂ 5)и
Ф КУ (X c ,X i )  для показателей КЭЭ бьш получен 
полином вида:

a = b o + b i  I d + b j  s + b j  R s + b 4 X c + b s  lo s + b s  U

+67 I^Xc+bg sRj;+bg sXc+biQ RsXc+Ьц  / d + b j 2

~^bi2Rs+bi4Xc+bisIa+bi(,IiisRs+bnIasXc +

+bisIdRsXc+bigIdS+b2oIdRsS+b2\IdXcS+

+ & 2 2 ^ d ^ j + ^ 2 3  I d ^ s '^ b 2 4 S R ; + b 2 5  +

+b2yXcRs+b28XcS+b2gXcRs+b2oXc. (3)

в  (3) не входят параметры Х^ и Xi, так 
как Xs изменяется так же, как и R̂ , а X i  из
меняется так же, как Х^.

Предложенная модель при значениях пара
метров ЭТК в пределах, соответствующих реаль
ным значениям, позволяет достаточно точно вос
произвести расчетные значения cos^, AU. Со
гласно распечаткам программы INDEX относи
тельная погрешность расчета не превьппает 5%. 
Это, в свою очередь, позволяет поставить и ре
шить задачу выбора параметров Ф КУ при из
менении режима работы ЭП, решив уравнения 
вида (3 ) относительно Хс  при заданных значениях 
COS  ̂ (по условию С08у>Э=С05 з̂ад), к„ 
и A f/ (A t/^ A t/зад). Здесь COS(p, A t/зад
значения показателей КЭЭ, регламентируемые 
ГОСТ 13109-87 и требованиями Главэнергонад-
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зора.
В целях создания условий для эффективной 

фильтрации высших гармоник тока реактивная 
мощность Ф КУ при исследованиях была распре
делена между конденсаторами параллельных вет
вей ФКУ. Это было выполнено по методике, опи
санной в [8]. А  параметры Ф КУ Хс  и  X i  были 
рассчитаны таким образом, что фильтровали пре
валирующие в таких системах 5 и 1 гармоники 
тока и напряжения сети.

Таким образом, зная параметры ЭТК БУ и 
пределы их изменения по (3), можно определить 
параметры ФКУ, обеспечивающие заданные тре
бования по поддержанию КЭЭ в точке подклю
чения ЭТК БУ.

Вывод

Для обеспечения КЭЭ в точке подключения 
ЭП ЭТК БУ к  сети необходимо определить ре
жимы работы тиристорных ЭП БУ с целью оп
ределения пределов изменения их параметров. По 
частотньпл характеристикам X-^=f{l) ограничить 
пределы изменения параметров ЭТК БУ и Ф КУ 
во избежание возникновения резонансных режи
мов. Зная область изменения параметров ЭТК 
БУ и ФКУ, с помощью методов теории регрес
сионного анализа определить параметры Ф КУ X q 
тя. X i с целью вьшолнения требований [10, 11], 
обеспечивающих КЭЭ в точке подключения ти
ристорных ЭП ЭТК БУ. Распределение параметров 
ФКУ для фильтрации превалирующих 5 и 7 гар
моник по распределительным цепям осуществ
ляется по методике, описанной в [8].

На практике для применения изложенной ме
тодики следует пользоваться заранее рассчитан
ными для каждого класса БУ данньп^1и, состав- 
ленньпли в табличном виде.
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УДК 621.313.333.2-57.001.24

ПУСКОВОЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
ВЕКТОРНО-ИМПУЛЬСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Н Л . ФАТИХ, Ю .В. РОЖАНКОВСКИЙ

Московский энергетический институт

Векторно-импульсное управление [1,2] позво
ляет увеличить электромагнитный момент асин
хронного двигателя в зоне малых скоростей. Это 
обстоятельство очень важно для формирования 
пусковых режимов короткозамкнутых асинхрон
ных двигателей, одним из основных недостатков 
которых является малый пусковой момент ко
роткого замыкания в обычной схеме включения.

Электромагнитный момент электрической ма
шины определяется векторным произведением 
магнитного потока и тока

М  = к\^\ | / |  s in ^ , ( 1)
где к — коэффициент, определяемый конструк
цией и параметрами электрической машины; >р — 
угол сдвига между векторами тока 7 и магнитного 
потока

На рис. 1 показаны типичные зависимости 
от скольжения величин, входящих в выражение 
(1) для обычной схемы включения асинхронного

Рис. 1. Статические характеристики короткозамкнутого 
АД  при симметричном синусоидальном питании

двигателя (здесь — ток статора, *̂2 “  "о - 
токосцепление ротора). Из этого рисунка видно, 
что потокосцепление ip и угол tp уменьшаются 
по мере увеличения скольжения. Именно это об-
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стоятельство является причиной снижения мо
мента асинхронного двигателя при пониженных 
скоростях, несмотря на многократное увеличение 
тока статора.

Теоретически в режиме КЗ асинхронный дви
гатель способен развивать значительно больший 
момент, чем на его естественной механической 
характеристике. Это предположение непосредст
венно следует из выражения (1). Максимально 
возможное значение электромагнитного момента 
определяется предельными значениями величин, 
входяпщх в это вьфажение. Для электрической 
мапшны максимальное значение потока ограни
чивается уровнем насыщения ее магнитной цепи, 
тока — напряжением питания и сопротивления 
обмоток, а Если бы асинхронный дви
гатель мог создать такой режим работы, то его 
электромагнитный момент при КЗ бьш бы в 
8—10 раз больше номинального значения, в то 
время как при обычной схеме включения он 
редко превьппает 1,5-кратное значение.

На рис. 2 показаны рассчитанные на ЭВМ 
переходные процессы при включении обмотки 
статора асинхронного электродвигателя 4A280S2 
(110 кВт) к  трехфазной сети переменного тока

,^ ^ / У \ А Л Л Л Л / У \ Л Л /
т  0,1 0.1S 0,2 t,c

при неподвижном роторе. Численные значения 
всех переменных указаны в относительных еди
ницах. Из этого рисунка видно, что колебания 
электромагнитного момента вызываются разной 
скоростью затухания свободных составляющих 
векторов тока и потока, при этом ток достигает 
установившегося значения за 2—3 периода ча
стоты сети, а переходный процесс изменения маг
нитного потока длится несколько десятков сетевых 
периодов. Установившиеся значения переменных 
на рис. 2 соответствуют их значениям на рис. 1 
при 5=1.

На рис. 3 показаны те же переменные, что 
и на рис. 2, но при векторно-импульсном уп
равлении. Алгоритм управления двигателем пред
намеренно выбран таким, чтобы создать предель
но возможное значение магнитного потока (т.е. 
работать в режиме насыщения магнитной цепи 
двигателя). Проанализируем, какое предельно воз
можное среднее значение момента может быть 
достигнуто в этом режиме.

Расчеты показывают, что при указанной на 
рис. 2 форме кривой момента его среднее зна
чение составляет примерно 45—50% амплитуды. 
Средние значения момента показаны на рис. 2 
и 3 пунктирными линиями. Если принять, что 
магнитный поток двигателя постоянен, то ам-

Рис. 2. Временные зависимости переменных ДЦ в ре
жиме КЗ при синусоидальном питании

10

Рис. 3. Временные зависимости переменных ДЦ в ре
жиме КЗ при векторно-импульсном управлении
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плитуду электромагнитного момента можно рас
считать для момента времени, соответствующего 
максимальному току статора. Чтобы полученный 
результат можно было обобщить, рассмотрим, как 
влияют параметры асинхронного двигателя на вид 
временных зависимостей, показанных на рис. 3.

Известно, что вид переходных процессов опре
деляется корнями характеристического уравнения 
анализируемой системы. В общем случае характе
ристическое уравнение асинхронного двигателя 
при симметричном синусоидальном питании име
ет две пары комплексно сопряженных корней [3]:

Р =

Р = - d2± j o )2 ,

где 0)1, Ш2 — частоты свободных составляющих по- 
токосцеплений и токов двигателя; di,d2 — коэффи
циенты затухания свободных составляющих.

На интервале времени, когда двигатель от
ключен от сети, затухание магнитного потока 
зависит только от параметров обмотки ротора. 
В этом случае переходный процесс имеет апе
риодический характер, а характеристическое урав
нение дает пару одинаковых корней

Ро = do-

Зависимости корней характеристического урав
нения от параметров асинхронного двигателя в 
общем виде приведены в [3]. Для режима КЗ 
acnmqpoHHoro двигателя, питающегося от сети с 
частотой 50 Гц, коэффициенты затухания и ча
стоты свободных составляющих равны:

do = d!yao)f.;

d\ = d'gdy о (Ос \

di = id's + dy) coc;

coj = й>2 = ft>c = 314 1/c.

В этих соотношениях
,2

0 = 1 -

d = • 

''2
o (Xq+X^) ’

от сети, составляет не более 10%. Поэтому можно 
полагать, что при векторно-импульсном управ
лении почти все асинхронные двигатели могут 
работать с практически неизменным предельньпл 
значением магнитного потока.

Из сопоставления численных значений коэф
фициентов затухания di, d2 с временными за
висимостями на рис. 2 видно, что переходный 
процесс изменения потока определяется, в ос
новном, коэффициентом d̂ , а тока статора — 
коэффициентом ^2- Расчеты показывают, что при 
изменении ^2 в указанном диапазоне максималь
ное значение вектора тока статора в переходном 
процессе находится в пределах 1,2—1,4 его ус
тановившегося значения.

Если принять во внимание то, что амплитуды 
векторов тока на рис. 2 и 3 практически совпадают, 
поток двигателя при векторно-импульсном управ
лении примерно на 30—40% больше его номиналь
ного значения, а угол между векторами тока и по
тока в момент времени, когда ток максимален 
(рис. 3), равен примерно 1,3—1,4 рад., то окажется, 
что максимальное значение момента двигателя при 
неподвижном роторе составляет

гдеXQ,Xi,x\,T-^,r\ — параметры Т-образной схе
мы замещения асинхронного двигателя.

Для асинхронных двигателей общепромьпплен- 
ной серии 4А мощностью более 15 кВт численные 
значения коэффициентов затухания находятся в 
следующих пределах:

dQ = (0,005-0,025)а»с; 

di = (0,001-5-0,008) Шс;

^2 = (0,25-5.0,6) cOq . ,

П * указанных значениях коэффициента 
do .гухание магнитного потока незначительно 
и а интервале времени, когда статор отключен

где /д — паспортное значение пускового тока 
асинхронного двигателя; Фном ~  номинальное 
значение магнитного потока.

При этом среднее значение пускового момента 
короткозамкнутого асинхронного двигателя при 
векторно-импульсном управлении составит

М„«(4,0-^6,0)Мном-
Если учесть, что пусковой момент двигателей 

серии 4А мопщостью вьппе 15 кВт в обычной схеме 
включения составляет всего (1—1,4) Мном>  ̂крити
ческий момент асинхронных двигателей никогда не 
превышает (2,5—3) Мдом. то становится очевид
ным, что векторно-импульсное управление позво
ляет существенным образом увеличить пусковой 
момент короткозамкнутых машин. При этом сле
дует иметь в виду, что увеличение пускового мо
мента не сопровождается увеличением пускового 
тока асинхронного двигателя. Более того, если уве
личить пусковой момент лишь в 1,5—2 раза по 
сравнению с его паспортным значением, то в этом 
случае пусковой ток будет ограничен на уровне
3—4-1фатного номинального значения.

Реализация векторно-импульсного управления 
осуществляется с помощью тиристорного регуля
тора напряжения на шести тиристорах. Более под
робные сведения по этому вопросу приведены в [2]. 
Там же рассмотрены примеры практического ис
пользования векторно-импульсного управления 
для асинхронных двигателей, приводяпщх в движе
ние механизмы с тяжелыми пусковыми режимами.
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ТРАН СФ О РМ АТО РЫ

УДК 621.314.222.001.24

ОБ ОДНОМ «ТРАНСФОРМАТОРНОМ» ПАРАДОКСЕ 
(Может ли ток короткого замыкания трансформатора 

быть меньше тока холостого хода?)
В.Н. ЕЛАГИН, А.И. ЛУРЬЕ

вэи
При испытаниях малой физической модели 

регулировочного трансформатора с неподвижны
ми обмотками из медного провода и передвижной 
короткозамкнутой обмоткой, вьшолненной в виде 
кольца из высокотемпературной сверхпроводящей 
(ВТСП) керамики [1], эксперимент обнаружил 
странный, даже парадоксальный результат. Срав
нение данных опытов X X  (без ВТСП кольца) 
и КЗ (с ВТСП кольцом), которые проводились 
при температуре жидкого азота 77К (196 “С) в 
разное время (перед опытом КЗ кольцо нужно 
было надеть на стержень сердечника, шихтован
ный из пластин электротехнической стали), по
казало, что ток КЗ меньше тока X X  примерно 
на 10%.

Удостоверившись, что измерения проведены 
достаточно точно, стали искать причину необыч
ного эффекта.

Если бы измерения на модели велись при 
питании ее от источника напряжения повьппенной 
частоты, то эффект увеличения тока при переходе 
от КЗ к  X X  можно было бы объяснить влиянием 
емкостей. В схеме на рис. 1, которая может рас-

I  iOpM JffOOM

0 / 8 -J 1,00м--

Рис. 1. Упрощенная схема замещения трансформатора при 
высокой частоте, объясняющая эффект /кз</хх (/кз = 0,707 А, 
/хх=1 А )

сматриваться как сильно упрош;енная схема за- 
меш:ения трансформатора на высокой частоте, ток 
КЗ меньше тока X X  (замьпсание накоротко кон
денсатора приводит к  срыву резонанса напря
жений). Но модель испьггывали при 50 Гц, вли
яние емкостей было ничтожно мало, а указанный 
эффект (/кз< ^хх) был достаточно заметен.

Естественно, было высказано предположение, 
что в характеристике модели проявляется какая-то 
нелинейность. Например, нелинейным резистив
ным элементом можно считать короткозамкнутое 
кольцо из ВТСП керамики, которое при тем
пературе жидкого азота имеет нулевое сопротив
ление (сверхпроводник), однако при достижении 
током в кольце некоторого критического значения 
сопротивление кольца становится очень большим.
12

Можно представить себе схему (рис. 2), в ко
торой есть нелинейные элементы — встречно- 
параллельно включенные диоды с идеальной 
вольт-амперной характеристикой, вьшолняющие 
роль ключа, замыкаюш;его часть цепи. При X X  
дважды в течение периода напряжение на ключе 
больше его порога срабатывания ( V I /2 В). При 
этом ток X X  оказывается несинусоидальньп^ с 
действуюпщм значением

^хх -
ж/З

§  / ( V T  COS o)t)^ dcot =
о

Ч -

Рис. 2. Схема с нелинейными элементами: встречно-па- 
раллельно включенными диодами (а), идеализированная ха
рактеристика «ключа* (б ) и кривые напряжения и токов 
XX (в), сплошные линии — режим XX, штриховые — КЗ

При КЗ напряжение на ключе из-за падения 
на первом сопротивлении не превьппает порога 
срабатывания, ток КЗ синусоидален и равен 0,5 А. 
В итоге /ка //хх= 0 ,5 /0 ,9 71= 0 ,515 < 1 . Однако не
линейность ВТСП кольца не являлась причиной 
эффекта, что было доказано прямьпм экспери
ментом при комнатной температуре, когда вместо 
ВТСП кольца бьшо установлено безусловно ли- 
неино^ медное кольцо, или вместо кольца ис
пользовалась многовитковая обмотка. Эффект 
^кз<^хХ при этом сохранился.

Нелинейность модели могла быть также из-за
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сердечника, шихтованного из листов стали, ко
торая может насыщаться. На рис. 3 представлена

Рис. 3. Упрощенная схема замещения трансформатора с 
насьш1ающимся магнитопроводом (а), имеющим идеализи
рованную кривую намагничивания (б ) и кривые установив
шихся напряжений и токов (в). Сплошные линии — XX, 
штриховые — КЗ

упрощенная схема замещения транфсорматора, в 
которой ветвь намагничивания — нелинейная ин
дуктивность с идеальной характеристикой .̂

При XX в установившемся режиме дважды 
в течение одного периода происходит насыщение 
стали (включается и отключается «магнитный 
ключ»), ток имеет резко несинусоидальную фор
му. Потокосцепление насыщения выбрано
таким, чтобы ток имел вид двух половин си
нусоиды (на рис. сплошная линия), при 
этом его действующее значение легко может 
бьпъ найдено: 1ух=1/уП=0,101 А. При КЗ ток 
синусоидален (штриховая линия на рис. 3,в) 
и равен 0,5 А так же, как и в предыдущей 
схеме, так как из-за падения напряжения на 
первом сопротивлении сердечник не насыщается. 
В итоге /кз//хх“ 0.-5/0,707<1.

Однако схема на рис. 3 имеет слабое от
ношение к исследуемой модели трансформатора 
системы Норриса, в которой магнитный поток 
проходит по достаточно большому немагнитному 
зазору [2], т.е. в этой модели сталь магнитной 
системы не может быть существенно насьпцена. 
К тому же опыты на модели проводились при 
малом напряжении (т.е. при низких индукциях). 
Осщгалографирование показало, что ток и на
пряжение как при XX, так и при КЗ сину
соидальны. Таким образом, считать причиной эф
фекта /кз<^хх нелинейность модели оказалось 
необоснованньпл.

Были предприняты попьггки предложить для 
объяснения э< )̂екта некоторые усложненные схе
мы замещения трансформатора. Бьшо ясно, в 
этих схемах должны быть только два типа эле
ментов — линейные индуктивности и сопротив
ления (не должно быть нелинейных элементов, 
емкостей, взаимных индуктивностей). Но у ав
торов статьи было стойкое предубеждение, что 
Б схемах такого типа замыкание любой ветви 
(переход от XX к КЗ) входной ток может только

1 Схема предложена и проанализирована доктором техн. наук 
Л.В. Лейтесом.

увеличить. Пришлось сделать серьезные усилия, 
чтобы, преодолев эти предубеждения, приступить 
к расчету схем RL для поисков об^снения об
наруженного эффекта (все другие пути, как это 
видно из приведенных рассуждений, были обос
нованно отвергнуты).

Оказалось, что уже простейшая Т-образная схе
ма замещения трансформатора (с пренебрежением 
индуктивностью рассеяния обмоток, что в нашем 
случае непришщпиально), показанная на рис. 4,

Рис. 4. Упрощенная Т-образная схема замещения транс
форматора (а ) и векторные диаграммы токов и напряже
ния (б )

объясняет эффект /кз<^хх)- ® этой схеме токи 
XX, КЗ, а также углы сдвига между током и 
напряжением

и и <Рхх- -arctg-;

_ Ц _  Ц(Г2+РС)
-КЗ п  + jr^ Х/(Г2 + ix ) r^r^+jx  (Г1 + Гг) ’

«"КЗ = a rc^ i-a iog

Квадрат отношения токов и угол между век
торами токов КЗ и XX

'XX r\ri+x'^(Ty+r2f
=  1 -

(2г1г2-дг̂ )дг̂  
rlrl+jp’iry + r^f

=  1 _  2 a / j-  1 ^   ̂ 2ка^ -1
+  +  (k + l f  '

= <ркз -  V>xx = arctgi + arctgĵ  -  arctg (̂  + ]^) .

где a=ri/x\ р=Г2/х\ k=^/a=r2/ri.
Анализ зависимости отношения /кз/^хх от па

раметров схемы показывает, что есть область со
отношений активных сопротивлений и индуктив
ного Г 1 Г 2 < 2 х ^ , в которой ток КЗ больше тока 
XX. Но есть и область относительно
больших сопротивлений и относительно малого 
индуктивного сопротивления, в которой ток КЗ 
меньше тока XX.

На рис. 5 показаны результаты расчета по
следней схемы в виде графиков. Видно, что для 
каждого значения к=Т2/г^ в области а=г^х<  
кХ/уГШ отношение токов /кз^^хх больше едишщы 
и оно возрастает при снижении относительного 
значения сопротивления т-̂ /х. В области рассмат
риваемого эффекта /кз<^хх отношение этих токов
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1 + v m «^  
20?-

«Min = V ~
'/k̂  + -2k (k+lf

ричной стороне, чтобы оказалось Л1Л2>0,5д:̂  и 
первичный ток трансформатора, нагруженного 
этим сопротивлением, был бы меньше его тока 
X X . Этот теоретический парадокс справедлив для 
трансформатора любой большой мопщости.

Однако на практике ток нагрузки силового 
трансформатора меньше тока X X  на очень не- 
значителькую величину. Например, для силового 
трансформатора небольшой мощности 5=25 кВ А 
(напряжения обмоток = 10/0,4, ток X X
«о%=3,2%, активная составляюш,ая напряжения 
КЗ и^/о=2,А%, потери в первичной обмотке ус
ловно приняты соответствующими половине по
терь КЗ):

Г1 = 0,5 5 1 0 0

X  =
{U{f ■ 100 

Sio%

= 48,0 Ом;

= 125 кОм;

Рис. 5. Зависимости отношения /кз//хх фазового угла XX  
fx x , разности углов векторов Д^=^кз-у>хх (сплошные линии) 
и отношения мощности Ркз/Рхк (штриховые) от 
a=ri/x  и к=г2/ г 1

не снижается ниже определенного минимума. Для 
каждого заданного коэффициента а минимальное 
значение /кз^^хх получается при

а для каждого заданного коэффищ1ента к при

2к̂

Наибольший эффект 1кз<1хк WM данной схе
мы получается при т.е. при
Г1 /х=Г2 /х=уП, когда 7 к з //х х = ''^ /2 =  0,867.

Малая физическая модель трансформатора 
Норриса имеет относительно большие сопротив
ления обмоток Г1  и Г2 , в то же время из-за 
разомкнутой для потока X X  магнитной системы 
ее индуктивное сопротивление х достаточно мало. 
Для одного из вариантов соединения обмоток 
а = 1, к=1 расчет дал /кз^^хх  ~  0.9, что хорошо 
соответствует эксперименту и полностью объяс
няет полученный неожиданный эффект. Иногда 
с таким явлением сталкиваются на практике в 
малых трансформаторах для радиоаппаратуры, 
имеющих разомкнутый магнитопровод.

Проанализируем полученные результаты с по- 
зищ ш силовых трансформаторов, в которых обыч
но сопротивления обмоток на 3—5 порядков мень
ше индуктивного сопротивления X X . Теорети
чески, судя по формулам и графикам, для любого 
малого значения а=Гх/х может быть найдено до
статочно большое активное сопротивление на вто-

14

а = ^  = 3,84 • 10-^.X ’

При таком малом значении а выведенные 
ранее формулы могут быть существенно упро
щены:

*min “  = 6,8-106; ^  1 _ „ 2.

/ / /х х  «  1 -  0 ,5а^ = 1 -  7,37 • 10-8 .

Для того, чтобы отношение / / /х х  было ми
нимальным, на вторичной стороне трансформа
тора должно бьггь включено сопротивление

/-2 = 48-6,8 10V (  10/0,4)2 = 522

По отношению к  номинальной нагрузке на 
стороне НН  трансформатора

ul
ЧЩ/ЩУ

=  6,4 Ом

эта нагрузка Г2=522 кОм составляет всего 100% х 
X 6,4/522 • 10^ = 1,23 • 10"3% «0,001%.

Естественно, что такое значение отношения // /х х  
(1—7,35-10“ *) при мизерной нагрузке (0,001%) 
никогда ни в экспериментах, ни в расчетах не 
было обнаружено. Именно поэтому авторами 
статьи, имеющими опыт работы в основном с 
силовыми трансформаторами, эксперименталь
ный результат /кз< ^хх  был воспринят как не
ожиданный и парадоксальный.

Для специалистов, занимающихся трансфор
маторами малой мощности (радиотехника, ав
томатика, измерительная техника), рассмотрен
ный вопрос может оказаться нЬ теоретическим, 
а практическим. Если, например, возникнет по
требность обнаружить короткозамкнутый виток 
(короткозамкнутый контур) в трансформаторе с 
разомкнутым сердечником, то необходимо будет 
заранее проделать расчеты, подобные описанньп^!.
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в противном случае при малом сечении корот
козамкнутого витка реакция на него (увеличение 
тока в первичной обмотке, снижение входного 
сопротивления) может оказаться либо очень сла
бой, либо вообще обратной.

Можно было бы закончить обсуждение вопроса, 
вынесенного в подзаголовок статьи, однако в элек
тротехнике не так часто встречаются подобные 
курьезы, чтобы не попытаться сделать некоторые 
обобщения. Были составлены три вопроса;

1. Может ли в схеме пассивного четьфех- 
полюсника с сосредоточенными линейными ак
тивными сопротивлениями и индуктивностями 
(рис. 6) при питании от источника напряжения 
низкой частоты в установившихся режимах ток 
КЗ быть меньше тока XX?

2. Может ли у трансформатора при низкой 
частоте питания и без насыщения сердечника 
быть /кз<^хх?

3. Каковы токи КЗ и X X  в простейшей схеме, 
изображенной на рис. 7?

Рис. 6. Низкочастотная схема замещения 
трансформатора в самом общем виде

f,OOM 1,00м

Рис. 7. Что больше /кз или /хх?

рис. 5, МОЖНО заметить, что при переходе из 
области /кз> ^хх  в область /кз< ^хх  никаких скач
ков нет, разность фаз Ду? изменяется плавно 
(на графиках А ^(а ) граничные точки перехода 
от ^кз>^хх к  /кз< ^х х  отмечены двойными круж
ками). Некоторые предполагали, что несмотря на 
эффект /кз<^хх> активная мощность в схеме при 
переходе от X X  к  КЗ, по-видимому, всегда уве
личивается. Однако дополнительные расчеты не 
подтвердили эти предположения. На рис. 5 по
казаны кривые отношения мощностей КЗ и X X  
Ркз^Рхх для двух значений параметра к 
{к=г2/г1=5 и Видно, что для мощности
КЗ и X X  есть область изменения отношения 
а^г^/х, в которой Ркз > Рхх> и ^^ть область, в 
которой Ркз < Рхх> причем граница этих областей 
не совпадает с границей области /кз<^хх-

Таким образом, можно заключить, что «фи
зические представления» и интуитивные мнения 
даже о достаточно простых цепях, которыми яв
ляются пассивные четырехполюсники RL, могут 
оказаться ошибочными и каждый раз должны 
проверяться точными расчетами и эксперимен
тами.

Попробуйте и Вы, уважаемый читатель, задать 
перечисленные вопросы своему коллеге, студенту 
или искушенному специалисту. При ответе на 
третий вопрос необходимо будет проделать для 
схемы рис. 7 простые расчеты:

Zxx = 0.707 А;

1+1+у
= 'K3 = f -  0,632 А;

^кз/^хх “  VJ “  ^  ̂■

Этот результат будет опровержением стерео
типного, но ошибочного мнения о том, что в 
цепи RL и трансформаторе ток КЗ всегда больше 
тока X X , а полученный урок позволит найти 
правильный ответ при решении других сложных 
задач.

Эти вопросы были заданы двум десяткам 
опытных специалистов в области электротехники. 
Почти все отрицательно ответили на первые два 
вопроса и были удивлены, когда после ответа 
на третий вопрос им пришлось убедиться в оши
бочности первоначального мнения. Некоторые 
специалисты, пьггаясь как-то обосновать свои не
правильные ответы, утверждали, что вероятно, все 
дело в фазах токов КЗ и X X . Но анализируя
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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

УДК 621.316.542.027.3::618.9.001.5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕГАЗОВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 500 кВ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ И М  

ИНДУКТИВНЫХ ТОКОВ

ВА. АЛМАЗОВ, О.В. ВОЛКОВА, А Л . ЕВСЕЕВ, А.Р. КОРЯВИН, Г.В. ЦЫГИКАЛО, ВЛ. ЧЕРВЯКОВ

ВЭИ им. В.И. Ленина (Москва, Тольятти)

Вновь разрабатываемое оборудование, в час
тности, выключатели для работы в системах с 
глубоким ограничением перенапряжений, должно 
обладать более высокой надежностью, что обус
ловливает необходимость его особо тщательных 
исследований.

В мировой практике регламентированы экви
валентные и помодульные испытания выключа
телей, несколько упрощенно воспроизводящие ус
ловия их работы в эксплуатации. Так, отсутствует 
методика помодульных испытаний по отключе
нию индуктивных токов, хотя работы в направ
лении ведутся [1], приближенно учитывается вли
яние увлажнения и загрязнения внепгаей изо- 
лящш на растхределение вдоль нее напряжения, 
не учитывается возможное влияние неодновре- 
менности смыкания или размыкания контактов 
модулей в пределах полюса на его электрические 
характеристики.

В то же время коммутащш реакторов являются 
наиболее распространенными в эксплуатащш на 
подсташщях сверхвысокого напряжения.

Представляют значительный интерес эксплу- 
атащюнные испытания при коммутащшх реак
тора полномаспггабного макета полюса нового 
элегазового выключателя ВГУ-500-40/3150, пред
назначенного для работы в системах с г л ^ к и м  
ограничением перенапряжений.

Аппарат разработан АО Н И И  «Уралэлектро- 
тяжмаш» при участии Всероссийского электро
технического института. Требования к  электри
ческой прочности этого выключателя определены, 
исходя из защитных характеристик ограничителя 
перенапряжений О ПН -500-V I по ТУ  16-521.260- 
79.

Габаритные размеры полюса выключателя: 
длина — 4600 мм, ширина — 1600 мм, высота —
7500 мм. Масса выключателя без заземленного 
шкафа — 8000 кг.

Испытания макета выключателя выполнялись 
на мощном испытательном стенде (М И С ) фи
лиала ВЭИ в г. Тольятти в течение двух лет.

На рис. 1 показан полюс макета B lV -500 - 
40/3150, установленный на М ИС в г. Тольятти.

Испытания проводились при следующих ат- 
мосферньЬс условиях: температура — от О до 
22°С, давление — 750—768 мм.рт.ст., относи
тельная влажность воздуха 67—100%,. часть опы
тов сопровождалась дождем и мо1фьп4 снегом.

Испытания выполнялись по трем схемам: при
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Рис. 1. Полюс выключателя ВГУ-500С-40/3150 
на М И С  в г. Тольятти

индуктивности реактора 5,1 Гн, емкости оши
новки и подключенных аппаратов 22 ООО пФ (схе
ма 1), при индуктивности реактора 5,1 Гн, ем
кости 16 ООО пФ (схема 2) и при индуктивности 
реактора 1,5 Гн, емкости 10 400 пФ (схема 3). 
Всего было выполнено 308 опытов.

Пришщпиальная схема испытаний и харак
терные осциллограммы при коммутациях реак
тора индуктивностью 5,1 Гн приведены на рис. 2, 
индуктивностью 1,5 Гн — на рис. 3.

По условиям работы на М ИС в г.Тольятти 
интервал времени от момента включения до от
ключения реактора не должен был превосходить 
0,4 с.

Ранее в работах ВНИИЭ и ВЭИ [2] было 
показано, что при отключении реактора из не- 
установившегося режима амплитуда тока реактора 
возрастает за счет апериодической составляющей.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



9Wnt Шк1

втв^ди ми от-бвв L^i гн
Си,'П

Рнс. 2. Включение ( f i )  и отключение («г ) реактора 
L=S,1 Гн выключателем В1У-500С-40/3150
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Рис. 3. Включение (<i) и отключение ( t i )  реактора 
L = l,5  Гн выключателем ВГУ-500С-40/3150

последнее соответствует снижению тока среза и 
возникающих перенапряжений.

В [2] отмечалось также, что максимально воз
можные перенапряжения при отключении шун
тирующего реактора из установившегося режима 
и в цикле включение—отключение реактора будут

практически одинаковы, в то время как средние 
значения перенчпряжений могут существенно от
личаться. Это обстоятельство связано с тем, что 
часть опытов j Щ1кле вхслючение-отключение ре
актора проходила при углах включения, близких 
к  90°, когда .периодическая составляющая в токе 
практически отсутствовала.

Чтобы уменьшить апериодическую составля
ющего тока при включении реактора произво
дилась спещ1альная настройка автоматики управ
ления опытом, которая позволила производить 
включения выключателя при углах, близких к  
90°. При этом отключения реактора (спустя 0,32—
0,36 с после включения) в большинстве опьггов 
происходили при токах, в которых практически 
отсутствовала апериодическая составляющая, од
нако ввиду разброса времени срабатывания про- 
межугочных реле угол включения в ряде опытов 
отличался от 90°.

Распределение углов включения при трех схе
мах опытов приведены на рис. 4.

Как видно из рис. 4, основная часть опьггов 
по всем схемам бьша выполнена при углах, близ
ких к  90°, что позволило отключать реактор прак
тически из установившегося режима и получать 
максимальное значение перенапряжений для со
ответствующих схем.

При испытаниях по всем схемам включения 
реактора происходили как при положительной, 
так и при отрицательной полярности питающего 
напряжения, амплитудное значение которого на
ходилось в пределах 410—420 кВ. Возникающие 
при включении реактора перенапряжения огра
ничивались О ПН, уровень ограничения которых 
составлял 670—840 кВ. В зависимости от угла 
включения амплитудное значение тока, протека
ющего через реактор перед его включением, из
менялось от 200 до 450 А  при испытаниях по 
схеме 1, от 150 до 440 А  — по схеме 2 и 
от 680 до 1530 А  — по схеме 3.

Большие значения токов перед отключением 
наблюдались при углах включения, существенно 
больших или меньших чем 90°. В отличие от 
указанного в [2], в опытах, когда появлялась апе  ̂
риодическая составляющая, отключения, как пра
вило, проходили при полупериоде тока меньшего 
значения, что утяжеляло условия отключения.

Отключения реактора сопровождались возник
новением перенапряжений, изменяющихся с ча
стотой 475 Гц при коммутациях по схеме 1, 
555 Гц — при отключениях по схеме 2 и 
1170 Гц — при отключениях по схеме 3.

Амплитудные значения перенапряжений на ре
акторе изменялись в пределах 345—510 кВ, а 
напряжение на контактах выключателя в пределах 
520—930 кВ для схемы 1 и соответственно 230— 
580 кВ и 660—935 кВ для схемы 2, 380—550 
и 725—945 кВ для схемы 3.

При отключениях реактора перенахфяжения 
были невелики и О ПН не срабатывали.

Зависимости распределения перенапряжений 
tp (t/g) на контактах выключателя при отключении 
им реактора по схемам 1—3 приведены на рис. 5.

Как видно из рис. 5, в области гр^0,5 все 
три зависимости близки к  нормальному закону 
распределения перенапряжений.

Результаты статистической обработки данных, 
полученных при испьгганиях, приведены в таблице.

17Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



0,2в
т
0,20

0,1В
0.1Z

т

т
Ш п а

^  so 70 30
Схема!

(Ь*^1Гн,1>22000пф) {ь-5,1гн,с=тоопф) (1=Ь^Гн,С=Ю400пф)

Рис. 4. Распределение углов включения при коммутациях реактора: 
схема 1 — 1=5,1 f t ;  С=22 ООО пФ; схема 2 — 1=5,1 Гн; С=16 ООО 

схема 3 -  L = l,5  Гн; С=10 400 пФ
пФ;

Рис. S. Распределение перенапряжений на контактах макета 
выключателя ВГУ-500-40/3150 при отключении реактора: 
X — схема 1, /=475 f t ,  п = 28; о  — схема 2, / = 5 5 5 f t ,  
п = 133; Л -  схема 3, /=1170 f t ,  л  = 131
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V
где Uq — напряжение на реакторе в момент 
среза; С — индуктивность реактора и емкость 
цепи реактора.

Самые ботапгае токи среза были зарегистриро
ваны, когда углы включения составляли 89—91*, 
углы отключения 90—92°. Максимальные токи сре
за во всех трех схемах были близки и не превышали 
21 А.

В трех опытах из 308 произошло по одному 
повторному зажиганию при попытке отключения 
выключателя спустя 0,017—0,023 с после вклю
чения выключателя. Отключение выключателя в 
этих опытах произошло спустя 0,006—0,01 с по
сле повторного зажигания.

Максимальный ток среза составил 20 А. Токи 
среза у  испытуемого выключателя почти в два 
раза ниже, чем у  воздушных выключателей 500 кВ 
серии ВВ, ВВБ и  ВНВ. Отключения реакторов 
500 кВ воздушными выключателями приводят 
к  существенным перенапряжениям, которые ог
раничиваются разрядниками.

В целом полюс ВГУ-500С успешно прошел 
весь комплекс перечисленных испытаний. Важно 
подчеркнуть, что перенапряжения, которые могут 
возникать на контактах выключателя, с вероят
ностью 1% при надежности оценки 0,95 не будут 
превышать 1000 кВ, что существенно ниже зна
чения испытательного напряжения при воздей
ствии коммутационных импульсов (1/=1250 кВ). 
Высокой стабильностью отличаются механические 
характеристики полюса, которые не выходят за 
нормируемые пределы.

Выключатель ВГУ-500С со сниженными уров
нями испытательных напряжений, защищенный 
ограничителями перенапряжений О ПН-500-V I по 
ТУ  16-521.260-79, может быть рекомендован в 
опьггно-промышленную эксплуатацию для ком
мутаций реакторов 500 кВ.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УДК 621.314.572.001.8

НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕРТОРА ТОКА
В.Н. Щ ЕРБИЦКИЙ, В Л . ЯГНОВ, канд. техн. наук, Е Л . КУЗНЕЦОВ

Однофазный параллельный инвертор тока ,̂ по
казанный на рис. 1 , используется для преоб
разования постоянного тока на входе инвертора 
в переменный ток на выходе. Для получения 
постоянного тока на выходе необходимо исполь
зовать вьшрямитель. Однако вьшрямитель не по
зволяет получить ток на выходе в обоих на
правлениях. Предлагаемый способ управления ин
вертором позволяет получить постоянный ток на 
выходе инвертора в обоих направлениях без ис
пользования вьгарямителя, амплитудно-частотной 
модуляцией (АЧМ) выходного напряжения с по
мощью тиристоров инвертора. В статье описан 
принцип работы инвертора тока с АЧМ и при
ведены условия, которые позволяют снизить пуль
сации тока в нагрузке.

Управление инвертором. Однофазный инвертор 
тока (рис. 1 ) содержит источник напряжения Uq

пряжения — и~, вновь включаются тиристоры 
Г ,̂ Г4 и процесс повторяется. Увеличение и 
уменьшение постоянного тока в нагрузке про
изводится изменением положительного и отри
цательного уровней напряжения. Если положи
тельный уровень напряжения будет больше от
рицательного, ток в нагрузке будет нарастать, если 
меньше — уменьшаться.

Временные диаграммы тока в конденсаторе 
/'с, напряжения на конденсаторе Uc и тока в на
грузке показаны на рис. 2. Вначале отпирание

Рис. 1

и индуктивный накопитель (ИН) L̂ , которые 
включены в диагональ постоянного тока мос
тового инвертора, содержащего в плечах тири
сторные вентили Г1- Г 4, а в диагонали пере
менного тока конденсатор С с параллельно под
ключенной индуктивной нагрузкой L. В начале 
работы ИН предварительно запитывается током 
от источника напряжения (схема начальной за
рядки не показана). Когда ток достигнет заданного 
значения, включаются тиристорные вентили 
Ti, J4. Конденсатор будет заряжаться током ИН. 
Когда напряжение на нем достигнет положитель
ного уровня LT*", отпираются тиристоры Т2, 
Ту При этом тиристоры Ti, Г4 запираются, так 
как к ним будет приложено отрицательное на
пряжение, и конденсатор будет разряжаться на 
ИН и нагрузку. За время разрядки конденсатора 
тиристоры Ti, Г4 включаются и конденсатор будет 
заряжаться напряжением другой полярности. Ког
да он зарядщ'ся до отрицательного уровня на-

^Чиженко И.М. Справочник по преобразовательной технике. 
Киев: Техника, 1978.

Рис. 2

тиристорных вентилей производится при мини
мальных уровнях напряжения на конденсаторе 
-Utmn- . ® результате к нагрузке прикла
дывается пилообразное напряжение со средней 
составляющей, равной нулю, и квазипостоянный 
пульсируюпщй ток в нагрузке будет равен нулю. 
Чтобы получить максимальную скорость нара
стания квазипостоянного тока в нагрузке, необ
ходимо производить отпирание тиристорных вен
тилей при -t/min- и f/max- Тогда К нагрузке 
будет приложено пилообразное напряжение со

19Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



средней составляющей

_ m̂ax

и ТОК в нагрузке будет нарастать с максимальной 
скоростью. По мере увеличения тока нагрузки 
нарастание напряжения на конденсаторе будет 
происходить медленнее, чем спад. Далее, если 
необходимо поддержание тока нагрузки на за
данном уровне, отпирание тиристорных вентилей 
производится при одинаковом положительном и 
отрицательном уровне напряжения, равном 
Umi„4-  Видно, что минимальная амплитуда ко
лебаний натфяжения на конденсаторе при нулевом 
токе в нагрузке будет меньше, чем при мак
симальном токе.

Минимальный уровень напряжения. Ток, про
текающий через конденсатор в течение одного 
периода, можно считать постоянным. Тогда ми
нимальный уровень напряжения можно опреде
лить как напряжение разрядки конденсатора за 
время выключения тиристоров

Umin = Ic(T,/C),

где 1с — ток, который будет протекать через 
конденсатор после переключения тиристоров; 
Тд — время выключения тиристоров; С — емкость 
конденсатора.

Дня того, чтобы прогнозировать значение тока, 
который будет протекать через конденсатор после 
переключения тиристоров, необходимо измерить 
токи ИН н  нагрузки и найти сумму токов

и разность

i i  = is + iL

I c = I s - k -
Минимальный уровень напряжения, при ко

тором разрешается подача отпираюпщх импуль
сов на тиристоры в момент времени, когда через 
конденсатор протекает разность токов И Н и на
грузки, равен

( 1 )U$,in = (Is + l L ) (V Q -

k  = - j f  4cdt,

где L — индуктивность нагрузки.

IS+lL

- ( is -IL )

Рис. 3

квазипостоянного тока в нагрузке относительно 
среднего уровня нарастания тока Zq будет про
порциональна площади треугольника (на рис. 4 
заштрихован) пилообразного напряжения на

Когда через конденсатор протекает сумма токов 
ИН и нагрузки, минимальный уровень напря
жения

t/min = a 5 - 4 ) (V O -
На рис. 3 показан пример временных ди

аграмм тока в конденсаторе ic и соответствующее 
ему напряжение на конденсаторе Ыс- Ток в на
грузке равен половине тока ИН  Ii=Is/2, а пе
реключение тиристоров производится при ми
нимальном положительном и минимальном 
отрицательном уровнях напряжения.

Амплитуда пульсации тока. Ток в нагрузке 
пропорционален интегралу напряжения на кон
денсаторе;

Рис. 4

конденсаторе, взятого относительно среднего уров
ня напряжения

J _  J_ (Umax + ^min) (̂ max + m̂in)
V ~  2L 2 2 ’

Тогда амплитуда пульсаций L  нарастающего

где Гщщ — минимальное время, необходимое для 
вьпслючения тиристоров; — минимальное
напряжение, при котором конденсатор разряжа
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ется до нуля за время Г^ах ~  время зарядки 
конденсатора до напряжения [/щах! ^̂ тах ~  
симальный уровень напряжения, который выдер
живают тиристоры.

С учетом выражения
и.min
‘min с ’

где Iq — ток через конденсатор; С — емкость 
конденсатора, после преобразования получим:

т _  _1_ гр (Ртт Цпш)
^p-gi^min

Выразив максимальный уровень напряжения 
на конденсаторе через максимальное среднее зна
чение пилообразного напряжения на конденсаторе, 
равное

и  =

будем иметь

mm и.min

l/min< l«cl < Щ mm

при этом амплитуда пульсаций квазипостоянного 
тока в индуктивной нагрузке будет минимальна 
и будет находиться в диапазоне

—  T  I I -  < Т  < - Т  ■ I I  2Х, ■* шш ‘ -'mm р х, mm 'min •

Полученные выражения выведены для случая, 
когда I i  « Is, что имеет место в начале ввода 
тока в нагрузке. Выполнение условий достигается 
выбором оптимального конденсатора

Сп = ■ ̂ min > (^min ^  •

Временные диаграммы напряжения на кон
денсаторе Uc для различных соотношений между 
Л̂пах и t/min показаны на рис. 5. Видно, что 

площадь запггрихованного треугольника, а сле
довательно, и амплитуда пульсаций минимальна 
для оптимального конденсатора Со-

Для заданной максимальной скорости изме
нения квазипостоянного тока в нагрузке, которая 
определяется максимальным средним уровнем 
пилообразного напряжения на конденсаторе, мож
но найти минимальный уровень напряже
ния U„i„, для которого амплитуда пульсаций тока 
минимальна, учитывая, что величина Т^т оп
ределяется только временем выключения тири
сторов и является постоянной. Продифференци
ровав выражение для пульсации тока /р по пе
ременной t/min и приравняв нулю, получим зна
чение минимального уровня напряжения на кон
денсаторе, для которого при максимальном сред
нем уровне напряжения на конденсаторе амп
литуда пульсаций тока /р будет минимальна. Этот 
минимальный уровень напряжения на конден
саторе

Тогда максимальный уровень напряжения 

^тяк ~ Цшп ~ ЗЦдцд •
Амплитуда пульсаций квазипостоянного тока 

индуктивной нагрузки /р при максимальной ско
рости нарастания тока

шах ~  £ ^min Ц т т  »

а для постоянного уровня тока

т ■ = ■ TJ ■^р mm 2  ‘ ^mm •

Таким образом, при изменении пилообразного 
напряжения на конденсаторе в диапазоне

Uc С < Со

среднее значение пилообразного напряжения на 
конденсаторе будет изменяться в диапазоне

О < \ис\ < t/min.

Рис. 5

Амплитуда модуляции. Через конденсатор в 
течение одного из полупериодов протекает раз
ность токов накопителя и нагрузки, поэтому с 
увеличением тока нагрузки увеличивается время 
перезарядки конденсатора, и при равенстве токов 
накопителя и нагрузки конденсатор заряжаться 
не будет, что приведет к срыву работы инвертора. 
Для того, чтобы избежать срыва работы инвер
тора, необходимо ограничить максимальный уро
вень тока в нагрузке. Этот уровень можно оп
ределить из условия сохранения энергии при ее 
передаче из параллельно включенных накопителя
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и нагрузки в ковденсатор

= L.

где Le=LsL/(Ls+L) — эквивалентная индуктив
ность накопителя и нагрузки. Подставив значение 
t/+inH3 ( 1 ), после пр^разования получим:

vrrc-T ,
'ПГс + т.

чивой работы инвертора составила 3,3 кГц. Воз
можно также использование предложенного ин
вертора тока в мощных системах питания с не
прерывным режимом рабагы. Осциллограмма то
ка в нагрузке, демонстрирующая отслеживание 
синусоиды инвертором тока, показана на рис. 6.

Выводы

1. С помощью инверторов тока можно получать 
постоянный ток в нагрузке без использования 
выходного выпрямителя за счет амплитудно-ча
стотной модуляции выходного напряжения ти
ристорами инвертора.

2. Для снижения амплитуды пульсаций тока 
в нагрузке прогнозируется ток который будет 
протекать через конденсатор после переключения 
тиристоров, и минимальный уровень выходного 
напряжения делают пропорхщональным прогно
зируемому току

иып = 1с(Т^С).
3. Для снижения амплитуды пульсаций тока 

в нагрузке при максимальном среднем выходном 
напряжении минимальный и максимальный уров
ни напряжения выбирают из условий

Применение инвертора. Предложенный инвер
тор тока используется для стабилизации поло
жения плазменного пшура токамака ТСП в те
чение примерно 1 с. Максимальное напряжение 
в системе питания составляет 2,4 кВ, ток ин
дуктивного накопителя 2 кА, а ток обмотки ста
билизации 1,5 кЛ. Максимальная частота устой-

и.min чи„

а емкость оптимального конденсатора из соот
ношения.

Со

ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИ Е М А Ш И Н Ы

УДК [621.313.322-81.045.3::538.945] .001.24

ЧИСЛЕННОЕ ИССЮЩОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ 
СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

КРИОТУРБОГЕНЕРАТОРА
А.В. ЗУБОВ

Требования надежности при проектировании 
и эксплуатации сверхпроводящих магнитных си
стем выдвигают необходимость создания условий 
эффективной 1фиостабилизации сверхпроводящих 
обмоток (СПО), а также средств защиты, при 
которых должна быть исключена возможность не
контролируемого перехода СПО в нормальное (ре
зистивное) состояние и их повреждение. Пути 
решения этих важных проблем находятся в центре 
внимания при проектировании сверхпроводящих 
магнитных систем [1 , 2].

При появлении в СПО участка с нормальным 
состоянием эн^гия, запасенная магнитным по
лем, выделяется в виде джоулевой теплоты на 
этом участке обмотки. Процесс вывода энергии
22

может оказаться лавинообразным и привести к 
ряду нежелательных последствий [1—3].

Во-первых, это связано с сильным локальньш 
нагревом, что может явиться причиной больших 
термомеханических напряжений в обмотке вслед
ствие различия коэффициентов теплового рас
ширения входящих в ее состав материалов и 
неравномерности разогрева. Во-вторых, появля
ющаяся большая разность электрических потен
циалов на участке СПО, перешедшем в нормаль
ное состояние, может привести к пробою меж- 
витковой изоляции и замыканию витков обмотки. 
Присутствие жидкого гелия, с одной стороны, 
обеспечивает постоянный отвод тепла от СПО
[3] и, следовательно, при благоприятных условиях
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явится тормозом в распространении нормальной 
зоны, но с другой стороны, обладая малой теп
лотой парообразования, гелий будет интенсивно 
испаряться. Если не обеспечить интенсивный от
вод паров, то давление в зоне 1фиостатирования 
обмотки возбуждения может вырасти до несколь
ких десятков атмосфер. Отвод паров гелия может 
быть также ограничен определенным критическим 
перепадом давления между 1фиостатом и сборной 
емкостью, при котором скорость истечения до
стигает скорости звука й происходит запирание 
канала дренажирования.

Многочисленные методы стабилизации СПО 
направлены на снижение вероятности возникно
вения нормальной зоны. За щ)итерий устойчи
вости работы СПО в сверхпроводящем состоянии 
принимают значение максимально допустимого 
теплового возмугцения (или критической энер
гии), при которой в обмотке появляется нор
мальная зона [2]. Часто подобное возмущение 
действует в малом объеме СПО. Существуювчие 
методы расчета этого значения основаны на ре
шении одномерной или двумерной тепловой за
дачи с рядом серьезных допущений [2]. При
менение таких методов ограничено для ряда прак
тических случаев плотных СПО, в которых не
обходимо учитывать трехмерный характер тем- 
пч)атурного поля от точечного источника тепла 
при сложной структуре обмоток, а также нели
нейность граничных условий. В связи с этим 
представляется важной разработка методики рас
чета теплового состояния СПО, которая может 
быть применена для пшрокого 1фуга конструкщ1й 
обмоток.

На стадии проектирования сверхпроводящей 
обмотки возбуждения (СПОВ) 1фиот^)богенера- 
тора (КГГ) необходимо проведение исследования 
устойчивости теплового состояния СПОВ к теп
ловыделениям в обмотке. Цель такого исследо
вания — выработка конструктивных решений, ко
торые бы обеспечили надежную криостабилиза
цию СПОВ. Решение данной проблемы сопряжено 
с рядом трудностей, обусловленных сложностью 
конструкции, отсутствием данных для коэффи
циентов теплопроводности сверхпроводящего про
вода и обмотки, наличием свободноконвективного 
теплообмена СПОВ с жидким гелием.

Обмотка .1 в пазу ротора (рис. 1) является 
гетерогенной средой, состоящей из сверхпрово
дящего провода прямоугольного сечения и изо
ляции. Обмотка изолирована от титанового кар-

8) . О
Рнс. 2. Структура сверхпроводящего провода 

на основе сплава NbTi

каса 3 стеклотекстолитовыми прокладками с ка
налами охлаждения 2. От центробежных пере
мещений обмотка удерживается клином 4, из
готовленным из титанового сплава. Под клином 
в пазу, расположена медная прокладка 5. В свою 
очередь, свфхпроводящий провод имеет сложную 
мшфоструктуру (рис. 2).

Для теплового расчета обмотки в пазу не
обходимо знать коэ^ициенты теплопроводности 
свфхпроводящего провода. Однако в настоящее 
время эти данные отсутствуют, а при численном 
моделировании в рамках полномасштабной за
дачи для СПОВ не представляется возможным 
дробить расчетную летку до микронного уровня. 
По этим причинам возникает необходимость в 
определении эквивалентных коэффициентов теп
лопроводности сверхпроводящего провода и об
мотки.

Отвод тепла от СПОВ осуществляется гелием, 
циркулирующим в каналах охлаждения под дей
ствием термосифонного эффекта. Коэффициент 
теплоотдачи определяется только свободной кон
векцией хладагента и является нелинейной фун
кцией температуры. В поле центробежных сил 
вращающегося ротора происходит сжатие гелия. 
Поэтому его термодинамические характеристики
и, следовательно, коэффициент теплоотдачи, из
меняются по высоте обмотки возбуждения.

Таким образом, исследование теплового со
стояния СПОВ приводит к необходимости ре
шения стационарной нелинейной задачи тепло
проводности с внутренним источником тепла и 
нелинейными граничными условиями для слож
ной по структуре и форме гетерогенной среды. 
Уравнение стационарной теплопроводности для 
гетерогенной среды с объемом V  имеет следу
ющий вид:

V[K {r,T )4T\ + q̂  = Q, ( 1 )

Рие. 1. Сечение паза ротора КТГ где Г — вектор-радиус рассматриваемой точки;
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V  — набла-оператор Гамильтона, V=— <8>е̂ ;дх̂
Т(г) — температура в точке среды с вектор-ра
диусом г, К(г,Т) — тензор второго ранга ко- 
э4и|)ициентов теплопроводности; К(г, T)=ki- «i®  
®ei+/c2 'C2®e2+A:3-630 3̂; ki,k2 ,k^ — кусочно-не- 
прерывные функции; q^{r,f) — объемная плот
ность внутренних источников тепла.

К дифференциальному уравнению (1) добав
ляются граничные условия Конга и сопряжения:

-n -K (r ,T ) -^ T (f )\ s = a ,  (r ,T ) - [T (r )  (г)], (2)

где а^(г,Т) — заданное распределение коэффи
циента теплоотдачи на поверхности S; Т^(г) — 
заданное распределение температуры о1фужающей 
среды;

(3 )

-п(0-К(^(г,Т)-\7Л0(г)\^^ =

= -nO-)-KO)(r,T)-^T<J)(r)\s^, (4)

где Sij — поверхность раздела (i) и (/) материалов.
Э^^ктивным инструментом исследования по

добных задач является метод конечных элементов 
(МЮ), который находит в настоящее время самое 
пшрокое применение в задачах тепло^мена. На 
основе программной системы конечно-элемент
ного анализа FEA [4 
кладных программ [5

разработаны пакеты при- 
предназначеняые для ре

шения двумерных и трехмерных задач тепло
проводности с нелинейными граничными усло
виями. С помощью этих пакетов программ про
ведем исследование теплового состояния СПОВ 
1фиотурбогенератора мощностью 300 МВт при 
наличии в обмотке источника тепла.

Задача теплопроводности в рамках МКЭ сво
дится к решению нелинейной системы уравнений:

B Y + F = 0 , (5 )

где В — глобальная матрица теплопроводности; 
F — глобальный вектор «тепловых сил»; У — 
глобальный вектор узловых температур.

После линеаризации (5) с помощью метода 
Ньютона-Рафсона получим линейную систему ко
нечно-элементных уравнений:

у4 Д У + Л  = О, (6)
где А — несимметричная матрица Якоби; АУ— 
глобальный вектор поправок узловых температур; 
R=BY+F.

Разработанные эффективные прямые методы 
решения линейньк систем уравнений с симмет
ричной матрицей нельзя непосредственно при
менять для решения (6) в силу несимметричности 
матрицы А. Поэто!»^ на практике матрицу А 
модифицируют таким образом, чтобы она при- 
обреда свойство симметрии. В частности, заме
няют члены Оу на в,"=1/2(в|у+в )̂- Итерационный 
процесс решения прекращается, когда норма век
тора поправок узловых температур | |ДУ| | ста
новится меньше наперед заданного значения.

Минимизация ширины ленты и профиля мат
рицы Якоби осуществляется с помощью алго
ритма Катхилл-Мак-Ки. Для хранения матрицы 
в памяти ЭВМ используется профильно-сегмен-
24

тированная схема. Вычисление интегралов, оп
ределяющих элементы векторов и матриц, про
изводится методом интегрирования Гаусса. При 
этом 1фатные интегралы вычисляются по ку- 
батурным формулам, которые строятся путем 
много1фатного применения квадратурных формул 
Гаусса [4].

Как было отмечено, для анализа теплового 
состояния СПОВ необходимо вычислить экви
валентные коэффициенты теплопроводности об
мотки возбуждения. Для сверхпроводящего про
вода, являющегося однонаправленным волокни
стым композитом, эквивалентный коэффициент 
продольной теплопроводности (ЭКПТ) для данной 
сложной гетерогенной среды выполнен с по
мощью МКЭ.

В сверхпроводящем проводе (рис. 2,о) можно 
выделить сверхпроводящую зону 1, 01фуженную 
со всех сторон медью 2. Сверхпроводящая зона 
имеет периодическую структуру и состоит из об
ластей, также имеюнщх периодичность, но на 
более мелком уровне. Такая структура с вло
женной периодичностью обусловлена технологией 
изготовления ниобий-титановых проводов [2]. В 
сверхпроводящей зоне выделяются два уровня пе
риодичности: уровень стренги 3 (рис. 2,6) и уро
вень сверхпроводящей ниобий-титановой жилы 
4 (рис. 2,в).

Для моделирования эквивалентных свойств по
добных однонаправленных волокнистых компо
зитов используется алгоритм многоуровневой 
континуализации. Сущность алгоритма заключа
ется в последовательном вычислении эквивален
тных свойств композита на каждом уровне пе
риодичности с использованием результатов, пол
ученных на предьщущем уровне.

Эквивалентные коэффициенты поперечной 
теплопроводности определяются из равенства теп
ловых потоков в гетерогенной и гомогенной сре
дах:

К*<ЧТ> = ^ f K V T d s , (7 )

где К* — тензор эквивалентных коэффициентов 
теплопроводности гетерогенной среды; 5 — пло
щадь рассматриваемой области гетерогенной сре
ды; < vr>  операция усреднения градиента тем
пературы по площади.

После расчетов по описанному алгоритму 
ЭКПТ сверхпроводящего провода были опреде
лены ЭКПТ обмотки возбуждения, в которой каж
дый провод имеет собственную изоляцию. Из 
полученных результатов бьш сделан вывод о том, 
что собственная изоляция проводов, принятая в 
данном KOHiqpeTHOM случае исполнения СПОВ 
е т г  мощностью 300 кВт, с точностью до не
скольких процентов определяет ЭКПТ всей об
мотки возбуждения.

Многочисленные эксперименты по свободной 
конвекции гелия в поле центробежных сил под
тверждают следующую зависимость для критерия 
Нуссельта [6]:

Nil = 0 ,1 /га 1/3 . (8)

Для определения коэффициента теплоотдачи 
a=Nu/c/d необходимо знать термодинамические 
параметры гелия в зоне СПОВ. Сжатие гелия 
в охлаждающих каналах обмотки возбуждения
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можно считать адиабатическим в силу того, что 
энергия, затрачиваемая на сжатие, значительно 
превышает уровень критических тепловыделений. 
Следовательно, термодинамическое состояние ге
лия в зоне СПОВ описывается системой урав
нений;

di о

^  =  
dr (9)

Как правило, итерационный процесс при норме 
погрешности е = 0,01 сходился за 4—6 итераций. 
Время счета составило 20—40 мин при тактовой 
частоте 33 М Гц. В ходе решения задачи была 
получена зависимость 1 критической энергии ис
точника тепла от критической температуры для 
КТГ мощностью 300 М Вт (рис. 3). При этом 
оказалось, что размеры источника тепла порядка 
критических размеров зародыша нормальной зо
ны оказывают незначительное влияние на мак
симальную температуру СПОВ.

Q. Вт

где i,p,p,0 — соответственно энтальпия, давление, 
плотность и температура гелия; W i и Ч 'г — фун
кции, определяющие соответственно энтальпию 
и плотность гелия [7].

Из представленных вьфажений видно, что ко
эффициент теплоотдачи является функцией не 
только температуры, но и изменяется по высоте 
обмотки.

Зависимость критической энергии СПОВ от 
критической температуры можно определить из 
серии расчетов пространственных температурных 
полей для обмотки, в которой действует посто
янный во времени локализованный источник теп
ла различной мощности. Будем полагать, что раз
меры этого источника определяются формулой 
Випфа [8] для критического размера зародыша 
нормальной зоны. В этом случае размер источ
ника вдоль сверхпроводящего провода составляет 
несколько миллиметров в зависимости от кри
тической температуры и тока обмотки возбуж
дения. Поперечные размеры источника будут ог
раничены сечением одного сверхпроводящего про
вода.

Перед решением пространственной задачи бы
ла проведена серия расчетов двумерных темпе
ратурных полей для области, показанной на рис. 1. 
В результате этих расчетов был сделан вывод
о том, что наличие кондуктивного отвода тепла 
от обмотки возбуждения составляет несколько 
процентов от потока тепла, отводимого гелием. 
Этот результат объясняется высокой эффектив
ностью теплоотдачи естественной конвекцией ге
лия в поле центробежных сил при вращении 
ротора с частотой (u = 314 с“ .̂ Следовательно, ока
залось возможным в последующих тепловых рас
четах не учитывать конструктивные элементы, 
окружающие СПОВ. Далее, отметим очевидный 
факт, что источник тепла с критической энергией 
будет расположен в центре сечения обмотки как 
наиболее труднодоступном для охлаждения месте. 
Для такого источника тепла профиль температур 
является симметричным относительно горизон
тальной средней линии СПОВ, и поэтому ока
залось возможным не учитывать изменение ко
эффициента теплоотдачи по высоте обмотки, а 
рассчитывать его по средней температуре гелия 
в зоне СПОВ.

Таким образом, задача определения критиче
ской энергии СПОВ сводится к  решению про
странственной нелинейной задачи теплопровод
ности для 1 /4  части обмотки возбуждения 1 
(рис. 1).

Расчеты проводились на персональном ком
пьютере класса PC А Т/486. Для 1020 узлов тре
бовалось дисковой памяти в размере 7,5 Мбайт.
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Рис. 3. Зависимость критической энергии 
СПОВ от температуры

При включении между секциями обмотки воз
буждения материала с высоким коэффициентом 
теплопроводности возможно повысить устойчи
вость работы СПОВ в сверхпроводящем состо
янии. Этот способ особенно важен для плотных 
обмоток. Для решения данной задачи выполнены 
расчетные исследования трехмерного стационар
ного температурного поля трех вариантов кон
струкции 1 /2  части СПОВ КТГ (рис. 1) i ,  схемы 
которых даны на рис. 4. Варианты на рис. 4,б,в 
отличаются от базового (рис. 4,а) наличием мед
ных пластин, выделенных на рисунке жирной 
линией.

а 6 6
Рис. 4. Варианты конструкции СПОВ

В результате проведенных расчетов были оп
ределены зависимости изменения критической 
энергии Q от толщины пластин д (рис. 5). Ока
залось, что с большой степенью точности для 
вариантов рис. 4,б,в значения Q одинаковы. Как
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Q. Вт

<5.

Рис. s. Зависимость критической энергии 
СПОВ от толщины медных пластин

МОЖНО видеть из рис. 5, с введением в обмотку 
медных пластин толщиной д = 0,1-^-0,5 мм кри
тическая энергия СПОВ увеличивается на 25— 
34% при критической температуре Гс=7 К  (кри
вая 1) и на 19—27% при Гс=9 К  (2). Осо
бенностью полученных зависимостей явилось рез
кое ослабление увеличения критической энергии 
при 6>д*= ОД мм. На рис. 3 (кривая 2) приведена 
зависимость критической энергии СПОВ от кри
тической температуры для вариантов конструкции 
рис. 4,б,в при толщине пластин д*.

Выводы

1. Разработан программный продукт, реали
зующий методику конечно-элементного анализа 
теплового состояния СПОВ. Программный про
дукт может бьггь использован при решении теп

ловых задач для различных конструкций со слож
ной микроструктурой материалов и нелинейными 
граничньп^ш условиями теплообмена.

2. Установлена сильная зависимость крити
ческой энергии СПОВ от ее критической тем
пературы. При изменении критической темпера
туры от 5 до 9 К  критическая энергия возрастает 
в 8,9 раза (от значения 0,31 Вт).

3. Оценена эффективность введения в обмотку 
медных пластин для повышения надежности кри
остабилизации СПОВ. Показано, что увеличение 
толщины пластин до б* = 0,1 мм значительно по
вышает критическую энергию СПОВ, а дальней
шее увеличение 6 малоэффективно.
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И С С Л ЕДО ВАН И Я  И  РАС Ч ЕТЫ

УДК 621.65:622.276.019.34

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ В УСЛОВИЯХ  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Я.З. МЕСЕНЖНИК, доктор техн. наук, Л.Я. ПРУТ, канд. техн. наук

В настоящее время в нефтедобывающих регио
нах России, в частности Западной Сибири, наряду 
с установками электроцентробежных насосов 
(УЭЦН) для добычи нефти, выпускаемыми в СНГ, 
начинают эксплуатироваться УЭЦН американской 
фирмы «REDA Pump Со»; ранее, в 1984—1986 гг. 
эксплуатировались УЭЦН фирмы «ОВЬ.

26

Обычно при анализе надежности УЭЦН рас
сматривают как систему из последовательно со
единенных элементов: кабель, погружной элек
тродвигатель (ПЭД), нефтенасос. Согласно про
веденным исследованиям основной причиной вы
хода из строя Ю Ц Н , выпускаемых в СНГ, яв
ляется отказ электрической изоляции системы.
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Надежность электрической изом ции УЭЦН, 
выпускаемых в СНГ, при эксплуатации в неф
тедобывающих регионах России, в частности За
падной Сибири, изучена крайне недостаточно [1], 
а надежность УЭЦН, выпускаемых зарубежными 
фирмами, при эксплуатации в этих условиях 
практически не исследована вообще (исключением 
являются исследования работоспособности кабе
лей фирмы «REDA Pump Со» на Мухановском 
нефтепромысле НГУ «Первомайнефть» [2]), по
этому проведение этих исследований является 
весьма актуальным.

Исследовалась надежность электрической изо
ляции УЭЦН, выпускаемых в СНГ, при экс
плуатации в структурных подразделениях АО 
«Сургутнефтегаз» и ПО «Нижневартовскнефтегаз» 
а также надежность УЭЦН фирмы «REDA Pump 
Со», эксплуатируемых в ПО «Нижневартовскнеф
тегаз». Проводились сравнительные исследования 
зависимости от термобарического воздействия в 
имитирующих условиях электрических характе
ристик изоляции обмоточных проводов ПЭД фир
мы «REDA Pump Со» и обмоточных гфоводов 
ПЭД, выпускаемых в СНГ.

При проведении исследований в качестве 
структурных подразделений ПО «Нижневартовск
нефтегаз» рассматривались нефтегазодобывающие 
управления (Н ГД У) «Бе:юзернефть», «Самотлор- 
нефть», «Нижневартовскнефть», «Черногорнефть». 
В АО «Сургутнефтегаз» рассматривались НГДУ 
«Быстринскнефть», «Сургутнефть», «Федоровск- 
нефть», «Лянторнефть», в АО «Когалымнефте- 
газ» — НГДУ «Ватьеганнефть».

Эксплуатация УЭЦН при наработке до отказа 
г >60 суток рассматривалась как работа в ста
ционарном режиме. Отказы изоляции УЭЦН, вы
пускаемых в СНГ, при нестационарном режиме 
эксплуатации связаны с так называемыми ор
ганизационными причинами, к  числу которых 
можно отнести некачественпьи! вывел, УЭЦН на 
режим, брак монтажа УЭЦН, повреждение изо
ляции кабелей при спуске УЭЦН в сква;кину 
и т.д. Отказы изоляции в стационарном режиме 
эксплуатации вызваны в значительной степени 
недостаточной надежностью элементов конструк
ции УЭЦН, а также нарушением технолсЗгии до
бычи нефти, в последнем случае — в основном 
некачественной подготовкой скважин при их под
земном и капитальном ремонтах.

При исследовании надежности изоляции 
УЭЦН для оценки значимости отличия наработки 
использовались параметрические методы оценки 
надежности. В процессе длительной эксплуатации 
УЭЦН (400—500 и более суток) изменение таких 
эксплуатационных факторов, как обводненность, 
концентрация механических примесей в скважин
ной жидкости, высота столба этой жидкости на 
УЭЦН и т.д. может привести к изменению как 
параметров функции распределения наработки на 
отказ изоляции УЭЦН, так и вида этой функции, 
что вызывает значительные погрешности при ис
пользовании параметрических методов. Для оцен
ки значимости наработки УЭЦН использовался 
Я-критерий Краскла—Уэллиса, который может 
рассматриваться как непараметрический аналог 
F-критерия при проведении однофакторного дис
персионного анализа. Оценка значимости отличия 
наработки изоляции УЭЦН проводилась на уровне

значимости 0,05 на ПЭВМ с использованием 
П П П  «Статграфик». Рассматривалось изменение 
по годам надежности изоляции УЭЦН, вьшу- 
скаемых в СНГ и отказавших за период 1989— 
1993 гг. На основании исследования отказов изо
ляции более 4000 установок типа УЭЦН-50, экс
плуатировавшихся в стационарном режиме в АО 
«Сургутнефтегаз», установлена значимость по Н- 
критерию в отличии наработки до отказа йзо- 
ляции этих УЭЦН по годам. При этом наблю
дается в основном увеличение наработки УЭЦН 
за рассматриваемый период, что может быть в 
принципе связано в определенной степени с кон
структивными изменениями УЭЦН (наряду с уве
личением обводненности скважин [1]). Так, за 
этот период произошло увеличение выпуска 
УЭЦН с гидрозащитой П-92Д с резиновой ди
афрагмой, наработка которых до отказа изоляции 
значительно выше, чем УЭЦН с гидрозащитой 
П-92 с барьерной жидкостью. Можно предпо
ложить также, что за рассматриваемый период 
возросла квалификация работников, эксплуатиру
ющ их УЭЦН. Следует отметить значительный 
рост наработки^ УЭЦН-50 в Н ГДУ «Федоровск- 
нефть» в 1992 г. по сравнению с 1991 г. Выбор 
для исашдований УЭЦН-50 связан с тем, что 
этот тип установок обычно эксплуатаируется в 
экстремальных (по сравнению с другими типами 
УЭЦН) условиях малодебетных скважин.

Анализ отказов УЭЦН-50, эксплуатировавших
ся в стационарном режиме в структурных под
разделениях НГДУ, показал значимость по Н - 
критерию в отличии наработки УЭЦН по тем 
структурным подразделениям, в которых у сква
жин продуктивные свойства пласта существенно 
различаются. В качестве структурных подразде
лений НГДУ рассматривались цеха добычи нефти 
и газа (Ц Д Н Г). При нестационарном режиме экс
плуатации наблюдается увеличение процента от
казов УЭЦН-50 в тех структурных подразделе
ниях, в которых скважины имеют низкие про
дуктивные свойства пласта и в которых наблю
дается значимость в снижении наработки УЭЦН 
при стационарном режиме эксплуатации. Следо
вательно, продуктивные свойства пласта значи
тельно влияют на надежность изоляции УЭЦН 
как в стационарном, так и в нестационарном 
режимах эксплуатации.

Отсутствие значимости по Я-критерию в от
личии наработки изоля1щ и УЭЦН, отказавших 
в 1987—1988 гг., при стационарном режиме экс
плуатации установлено для Н ГДУ «Нижневар
товскнефть», «Самотлорнефть», «Черногорнефть», 
«Белозернефть», ПО «Нижневартовскнефтегаз». В 
то же время для УЭЦН, отказавших в 1990 г. 
в Н ГДУ «Сургутнефть» ПО «Сургутнефтегаз» и 
Н ГДУ «Белозернефть», ПО «Нижневартовскнеф
тегаз» установлена значимость по Я-критерию в 
отличии наработки до отказа изоляции УЭЦН 
при стационарном режиме эксплуатации. Геоло- 
го-технические условия добычи нефти в этих 
НГДУ отличаются незначительно. Можно пред- 
по;южить, что наличие значимости в отличии 
наработки до отказа изоляции УЭЦН в НГДЖ У 
различных ПО и отсутствие этой значимости 
для одного и того же ПО связано с тем, что 
технология добычи нефти, в частности, подготовка 
скважин при подземном и капитальном ремонтах,
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а также эксплуатация УЭЦН в различных неф
тедобывающих ПО, могут существенно различать
ся, в то время как для структурных подразделений 
одного и того же нефтедобывающего ПО эта 
разница может быть незначительной.

Методом качествепной корреляции установлено 
для УЭЦН-50 при работе в стационарном режиме 
отсутствие корреляции между наработкой до от
каза предыдущей и последующей УЭЦН при ра
боте на одном продуктивном пласте в скважине. 
Показано отсутствие скважин с постоянно высокой, 
например более 500 суток, наработкой в них УЭЦН 
за счет хороших продуктивных свойств пласта в 
этих скважинах. Следовательно, наработка изоляции 
УЭЦН в скважине определяется не столько про
дуктивными свойствами пласта, сколько надежно
стью элементов конструкции ПЭД (торцевых уп
лотнений, резиновых диафрагм и тд.), а также 
надежностью кабеля, которые могут значительно 
отличаться для различных УЭЦН. Таким образом, 
основное влияние на наработку УЭЦН, выпуска
емых в СНГ, при стационарном режиме эксплу
атации оказывает надежность элементов этих 
УЭЦН, а не условия их эксплуатации. Методом 
качественной коррелящш показано отсутствие сква
жин, в которых вероятность наработки УЭЦН г  <60 
сугок (нестационарный режим) бьша бы больше, 
чем в других, так как отказы в нестационарном 
режиме в основном определяются квалификацией 
обслуживающего персонала.

Изучалась наработка до отказа изоляции раз
личных типов УЭЦН, выпускаемых в СНГ, при 
нестационарном и стационарном режимах экс
плуатации в АО «Сургутнефтегаз». Результаты ис
следования приведены в табл. 1.

Таблица 1

Параметры надежности УЭЦН производства СНГ

Тип
УЭЦН

УЭЦН-
40

УЭЦН-
50

УЭЦН-
80

УЭЦН-
125

УЭЦН-
130

УЭЦ Н -
250

УЭЦН, отказавшие 
при нестационарном 
режиме эксплуата
ции, %

30 46 30 34 33

Наработка УЭЦН 
при стационарном 
режиме эксплуата
ции, сутки

318 262 333 350 338

Установлено отсутствие значимости по Я -кри- 
терию в отличии наработки до отказа изоляции 
УЭЦН-80, УЭЦН-125, УЭЦН-130, УЭЦН-250 при 
эксплуатации в стационарном режиме. Эти типы 
УЭЦН обычно эксплуатируются в высокодебетных 
скважинах, а в ПЭД используется гидрозащита 
типов П-92, П-92Д, 1Г-51, т.е. отсутствуют от
личия как в свойствах скважин, так и в кон
струкции гидрозащиты ПЭД. Показана значи
мость по Я-критерию в отличии наработки 
УЭЦН-40 с гидрозащитой 1Г-51 и УЭЦН-50 с 
гидрозащитой типов П-92, П -92Д при стаци
онарном режиме эксплуатации, а также значи
тельно меньший процент отказов УЭЦН-40 (по 
сравнению с УЭЦН-50) при нестационарном ре
жиме эксплуатации. Так как УЭЦН-40 и УЭЦН-
28

50 эксплуатируются в малодебетных скважинах, 
то большая надежность УЭЦН-40 определяется 
лучшим качеством гидрозанщты 1Г-51 по срав
нению с П -92, П -92Д как в стационарном, так 
и в нестационарном режимах эксплуатации.

Проводились сравнительные исследования экс
плуатационной надежности электрической изоля
ции УЭЦН, выпускаемых в СНГ и дальнем за
рубежье. Изоляция УЭЦН рассматривалась как 
система из таких последовательно соединенных 
элементов, как изоляция обмоточных проводов 
ПЭД, изоляция соединительного (удлинителя) и 
основного (магистрального) кабеля. Изоляция об
моточных проводов ПЭД эксплуатируется в элек
троизоляционном масле, а изоляция соединитель
ного и основного кабелей — в скважинной жид
кости (нефть—вода—газ). В ПЭД, изготовленных 
в СНГ, используются обмоточные провода марки 
П П И -У  с изоляцией из ленточной запеченной 
полиамидно-фторопластовой пленки. Изоляция 
обмоточных проводов фирмы «REDA Ршпр Со» 
состоит из амидоамидной эмали и ленточной 
запеченной полиамидно-фторопластовой пленки. 
В качестве изоляции основного и соединительного 
кабелей, выпускаемых в СНГ под маркам КП БК 
и КП БП , используется полиэтилен высокой плот
ности. Изоляция как основного, так и соеди
нительного кабелей фирмы «REDA Ршпр Со» име
ет сложную конструкцию: в зависимости от тем
пературы скважин используются кабели с раз
личной теплостойкостью изоляции.

Исследования влияния термобарического воз
действия в термобароклаве в среде электроизо
ляционного масла в течение 10 суток при 
Г=200°С  и Р=50 М Па (Г  — температура, Р — 
гидростатическое давление) на электрическую 
прочность изоляции обмоточных проводов марок 
П П И -У  и «REDA Pump Со» свидетельствуют об 
увеличении пробивной напряженности £„р изо
ляции П П И -У  и незначительном снижении на
пряженности изоляции проводов «REDA Ршпр 
Со» (табл. 2).

Таблищ 2

Влияние термобари'Кского воздействия на электриче
скую прочность изоляции обмоточных проводов

Марка
провода

«REDA Pump Со» 
П П И -У

-пр’ МВ/м

До
термобарического

воздействия

После
термобарического

воздействия

142 ±9,3 
98.9±5,15

101±9Д
110,5±4,55

Можно предположить, что увеличение пробив
ной напряженности изоляции проводов П П И -У  
при кратковременном по сравнению с временем 
эксплуатации термобарическом воздействии про
исходит в результате заполнения электроизоля
ционным маслом воздушных полостей, так как 
из-за низкого качества запечки изоляция обмо
точных проводов П П И -У  имеет меньшую ра
ди гльную герметичность, чем провода фирмы 
«REDA Pump Со». В то же время низкое качество 
запечки изоляции проводов П П И -У  приводит к 
электрическому пробою изоляции при попадании
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скважинной жидкости в электроизоляционное 
масло ПЭД [3]. Несмотря на хорошую радиальную 
герметичность изоляции обмоточных проводов 
фирмы «REDA Pump Со», в большинстве кон
струкций ПЭД этой фирмы, в отличие от ПЭД, 
изготовленных в СНГ, статорная обмотка гер
метизируется специальным компаундом.

Исследование влияния длительного термоба
рического воздействия в имитирующ их условиях 
в термобароклавах на электрическую прочность 
изоляции УЭЦН технически достаточно сложно. 
В связи с этим представляет интерес изучение 
зависимости длительного термобарического воз
действия в условиях эксплуатации УЭЦН в неф
тяных скважинах на пробивную напряженность 
изоляции обмоточных проводов ПЭД. Статорная 
обмотка большинства конструкций ПЭД фирмы 
«REDA Pump Со» из-за герметизации компаундом 
не подлежит демонтажу, и поэтому исследовались 
только провода П П И -У , близкие по конструкции 
к  проводам фирмы «REDA Pump Со».

На рисунке приведены результаты исследо
ваний влияния термобарического воздействия 
длительностью до 28 ООО ч на электрическую про
чность изоляции обмоточных проводов П П И -У , 
эксплуатировавшихся в АО «Сургутнефтегаз» в 
погружных электродвигателях ПЭД-32 в нефтя
ных скважинах при Р ^20  МПа, Г^80°С .

Временная зависимость Епр изоляции проводов П П И -У  при 
термобарическом воздействии (7 «8 0 °С , Р^20  М Па)

Из графика видно, что пробивная капряжен- 
ность изоляции проводов П П И -У  за столь дли
тельный промежуток времени снизилась незна
чительно (около 17%). Ввиду близости конст
рукций можно ожидать подобной зависимости 
£цр от термобарического воздействия в условиях 
эксплуатации Ю Ц Н  в Западно-Сибирском неф
тяном регионе и для изоляции обмоточных про
водов фирмы «REDA Pump Со».

Исследовалась надежность 220 УЭЦН фирмы 
«REDA Pump Со», эксплуатрфовавшихся канад
ской фирмой «Calgary overseas» в Н ГДУ «Вать- 
еганнефть», АО «Когалымнефтегаз». Эксплуатация 
УЭЦН фирмы «REDA Pump Со» началась в июне 
1992 г. На 01.11.93 г. отказали 35 УЭЦН. Общая 
наработка отказавших УЭЦН составила 4938 су
ток. При анализе причин отказов по данным 
НГДУ «Ватьеганнефть» только в двух случаях за
фиксированы отказы изоляции, в то время как 
основной причиной отказов УЭЦН, выпускаемых 
в СНГ, являются отказы изоляции. В УЭЦН 
фирмы «REDA Pump Со» отказы вызваны в ос
новном такими причинами, как заклинивание ра
бочих органов в результате отложения солей и 
песка, негерметичность насосно-компрессорных

труб и другими эксплуатационными причинами, 
не связанными с конструкцией УЭЦН.

Столь значительное отличие в видах отказов 
УЭЦН, выпускаемых в СНГ, и УЭЦН фирмы 
«REDA Pump Со» связано с рядом причин. Так, 
отказы изоляции ПЭД, выпускаемых в СНГ, в 
основном происходят из-за попадания скважин
ной жидкости в электроизоляционное масло, а 
затем и изоляцию при недостаточной герметич
ности ПЭД. Отказы полиэтиленовой изоляции 
основных и соединительных кабелей (марок 
КП БК, КП Б П ), выпускаемых в СНГ, происходят 
в значительном числе случаев из-за разрушения 
изоляции вследствие старения в скважинной мно
гофазной среде под термобарическим и элект
рическим напряжением. При этом попадание 
скважинной жидкости в сквозные микротрещины 
приводит к  пробою изоляции при эксплуатации 
УЭЦН. В соединительных кабелях с полиэти
леновой изоляцией, выпускаемых в СНГ, помимо 
отказов, вызванных образованием микротрещин, 
возникают еще и отказы, связанные с разру
шением изоляции гфи воздействии высокой тем
пературы в режиме срыва подачи откачиваемой 
пластовой жидкости, приводящем к  разогреву 
нефтенасоса и УЭЦН в целом.

Значительное число отказов кабелей, вьшу- 
скаемых в СНГ, происходит при спуско-мон- 
тажных работах УЭЦН. Соблюдение технологии 
спуско-монтажных работ, использование хорошо 
центрированных насосно-компрессорных труб, в 
которых отсутствуют выступы в местах соеди
нений (сты ки) и Т.Д., позволяет фирме «Calgary 
overseas» свести до минимума случаи повреждения 
изоляции кабелей при спуске УЭЦН. Гермети
зация статорной обмотки ПЭД фирмы «REDA 
Pump Со» позволяет значительно повысить на
дежность изоляции. Высокая наработка УЭЦН 
фирмы «REDA Pump Со» связана также с ка
чеством подготовки скважин и качеством экс
плуатации УЭЦН, осуществляемой фирмой 
«Calgary overseas». При эксплуатации нефтедобы
вающими подразделениями Западной Сибири 
УЭЦН зарубежных фирм наработка их значи
тельно снижается по сравнению с наработкой при 
эксплуатации УЭЦН зарубежными фирмами. Так, 
в Н ГДУ ПО «Нижневартовскнефтегаз» в 1984— 
1986 гг. эксплуатировали УЭЦН канадской фирмы 
«ODI». Средняя наработка составила 400—500 су
ток. При проведении спуско-монтажных работ ка
бели УЭЦН фирмы «ODI» были повреждены через 
2—3 спуско-подъема и заменены кабелями КПБК, 
КП Б П  производства СНГ.

На основании проведенных исследований мож
но сделать вывод, что в Западной Сибири ос
новной причиной отказов УЭЦН, выпускаемых 
в СНГ, при эксплуатации в стационарном режиме 
является недостаточная надежность элементов 
конструкций УЭЦН, в то время как УЭЦН за
рубежных фирм отказывают преимущественно но 
эксплуатационным причинам. Такие усовершен
ствования элементов конструкции УЭЦН, выпу
скаемых в СНГ, как герметизация статорной об
мотки ПЭД и использование теплостойких рос
сийских кабелей типа КФСБ, позволяет повысить 
надежность отечественных УЭЦН до уровня УЭЦН 
зарубежных фирм. При внедрении предлагаемых 
усовершенствований дальнейшее увеличение на-
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работки УЭЦН, выпускаемых в СНГ, возможно установок погружных электроцен1робежных насосов для до-

в ОСНОВНОМ за счет улучшения качества под
готовки скважин к  эксплуатации.
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ВЛИЯНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЖЕСТКОСТЬ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ и  ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОДВЕСА РОТОРА

Д.М. ВЕЙНБЕРГ, доктор техн. наук

Электромагнитный подвес ротора представляет 
собой многоконтурную систему управления пятью 
степенями свободы ротора, в которой электро
магниты создают управляюпще и возмущающие 
силы тяжения. Последние возникают из-за по- 
грепшостей изготовления, сборки и настройки 
устройств подвеса. Возмущаюпще силы тяжения 
существенно влияют на жесткость и грузоподъ
емность. Поэтому их необходимо учитывать при 
разработке конструкции машины и системы уп
равления магнитными подшипниками.

Рассмотрим магнитный активный подвес ро
тора, схематично показанный на рисунке. Ротор

□

/ = 1, 2 , ( 1 )

где Р „ /,• — потокосцепление и ток /-го  элек
тромагнита.

Пренебрегая потоками рассеяния и нелиней
ностью кривой намагничивания магнитопроводов, 
записываем уравнения равновесия электрических 
и магнитных цепей электромагнитов в виде:

P'i + RIi = Ui- (2 )

(3 )

1 с диском 2 центрируется в осевом направлении 
двумя кольцевыми магнитами 3, токи которых 
регулируются по сигналам датчиков осевого по
ложения 4. Электромагниты 3 и диск 2 состав
ляют осевой магнитный подшипник. В радиаль
ном направлении ротор 1 центрируется четьфьмя 
парами электромагнитов 5, токи которых регу
лируются по сигналам четьфех датчиков ради
ального положения 6. Два диаметрально проти
воположных электромагнита 5 с ответной частью 
ротора 1 образуют одну радиальную магнитную 
опору. Две взаимноперпендикулярные опоры, рас
положенные в одной плоскости, образуют ради
альный магнитный подшипник. Со статором ма
шины свяжем неподвижную систему измеритель
ных осей координат xyz, начало которой совпадает 
с точкой нулевых показаний всех датчиков по
ложения. Электромагнитную энергию^ осевого 
подшипника представим в виде:

1уайт Д., Вудсон Г. Электромеханическое преобразование 
энергии. М.-Л.: Энергия, 1964.
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где R, Ui, Ц  — сопротивление, напряжение и 
индуктивность обмотки /-го  электромагнита; 
Р ’ — производная потокосцепления по времени.

Зависимость индуктивности Ц  от смещения 
диска 2 по оси z и его поворотов u,v в плоскостях 
XZ, yz будем аппроксимрфовать выражением:

L ,.= L /{ l + ( -  ly  (z -  zo)/g - b { { u -  uo? -

(4)

где L — индуктивность при центральном по
ложении диска; g — воздушный зазор; а — пре
дельный угол поворота диска в зазоре; Ь — ко
эффициент влияния поворота (Ь< 1 /2 -1 /тг); Xq, 
“ о> *̂0 ~  координаты точки равновесия при 
h - h -

Продифференцировав (1) с учетом (3) и (4), 
найдем силы тяжения электромагнитов F „ силу 
F̂ , создаваемую подшипником по оси z, и мо
менты Мд., Му, создаваемые в плоскостях xz, yz:

Fi^Pf/ lLg-

(5 )
М^= 2r(Fi + F2) (w - «o ) ;
My = 2r(F^+F2)(v-Vo),

где r=bg/a^ — коэффициент момента.
При управлении с обратной связью по токам 

электромагнитов где — сигнал
управления; Rq — коэффициент обратной связи 
по току.

Потокосцепления Р, связаны с сигналами уп
равления в силу (2 )—(4) уравнениями:
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P'i + m {l  + { - V f { z  -  Zo)/g - b [ ( u -  uo)^ -

- (v -v o f ]/ a ^ }P i = Vi, (6)

где m={R+RQ)/L — частота пропускания элек
тромагнитов.

Для линеаризации управления используем ме
тод компенсации. Введем дополнительные пере
менные: сигнал требуемой силы F, и сигналы 
требуемых потокосцеплений Р,, (/ = 1,2).

В соответствии с (5) принимаем Рц = {1- 
- ( -iyF t/F„ ]P„ /2 ,  где F„, Р„ — номинальная гру
зоподъемность и номинальное потокосцепление 
электромагнита.

В соответствии с (6 ) принимаем 
Vi={Pi^' + m {\ + { -V f  z/gr], где gr — расчетный за
зор. После подстановки Vi в (6 ) получим с точ
ностью до малых второго порядка:

Р,• = [ !+ ( - 1)'7] Pit; /  +mf=m{ez-Zoyg,

где e= l -g /gr  — относительная погрешность зазора.
После подстановки найденного Р, и принятого 

Р,( в (5) получим формулы для силы р2 и моментов 
Мд., Му, создаваемых осевым подшипником:

Pz = Pt+pPnf\
= грРп (и -  Ко); (7)

Му = rpFn (и -  Vq) ,
где p= l+ (F /F „ )^  коэффициент нагрузки.

Из этих формул видно, что осевой подшипник 
создает вдоль оси z не только управляющую силу 
Р(, но и возмущающую силу PF„f. Последняя 
образует позиционные обратные связи в контуре 
управления осевым положением ротора. В за
висимости от знака погрешности зазора е эти 
связи могут бьггь отрицательными либо поло- 
жительньпли. Возмущающие моменты М ^, М у  со
здают в контурах управления радиальным по
ложением ротора положительные обратные связи, 
снижающие жесткость радиальных опор.

Энергия радиального подшипника зависит от 
токов его четьфех электромагнитов:

W = 2 b i i^ /2  (/= 1 ,2 ,3 ,4 ).

Индуктивности электромагнитов аппроксими
руем вьфажениями:

Ц  = L / [ l^ { - iy {x -X Q ) /g -b (y -y o f /g ^  

при /= 1 ,2 ;

и  =  L / [ l + ( - 1 ) '  ( y -y o )/ g -b  ( д г - д : о )  

при /= 3 ,4 ,
где Ь — коэффициент влияния поперечного сме
щения; лго, Уо — погрешности установки под
шипника (координаты точки равновесия при

и /з= /4 ).
По аналогии с осевым подшипником найдем 

вьфажения для сил, создаваемых радиальным 
подшипником:

Fx = Ptx+ PxFnfx + qPyPn {х-хо) ; fx + mf  ̂=

= т {ex-XQ)/g; Fy = + PyF^fy + qPxPn (у-З'о);

/ у  + m fy  = m  (ey -  yo)/g , (8)

где p;,= l+ (F t^/F „)2 ; p y= l+ (F jy /F „)2  _  коэффици

(10)

енты нагрузки; q=b/g — коэффициент поперечной 
силы.

Следует отметить, что погрешности хо,уо содер
жат переменную составляющую, частота которой 
совпадает с частотой вращения ротора машины, а 
амплитуда равна биению ротора подшипника. Как 
видно из (8), влияние этой составляющей на воз
мущающие силы радиальных опор PrF„fx и PyF„fy 
уменьшается с ростом частоты со в v l+ (c u /m ^  раз. 
При О) <т силы, создаваемые подшипником, мож
но представить в виде:

Рх = Ptx -  Рх Рп {ех -  хо) + qpy F„ (X -  дго);
Ру = р1у-РуРп(еу-Уо) + ЯРхРп(у-Уо)-

Обозначим через к и кд номинальные же
сткости радиального и осевого подшипников: 
к= - d  (Ft^)/dx= - d  {Fty)/dy, *o= - d  (Ft)/dz. При оди
наковой нагрузке на радиальные опоры из (8) 
следует, что Рх=Ру=Р и d{Fx)/dx=d{Fy)/dy.

В этом случае результирующие жесткости под
шипников kr=-d{Fj^+Mj^/i)/dx=-diFy+MJt)/dy и 
kro=-d{F^)/dz можно с учетом (7) и (9) пред
ставить в виде:

кг = к - (q + e/g)pFn - РоF„qr/P\
*rO = ko-PoF„oeo/go,

где / — расстояние между радиальными под
шипниками; индексом о здесь и далее отмечены 
параметры осевого подшипника. Для устойчиво
сти подвеса во всем диапазоне нагрузок допуск 
на • результирующие жесткости должен бьггь до
статочно мал.

Из (7 ) и (9) при F ,=F„ можно получить оценку 
относительных потерь грузоподъемности подвеса 
при подъеме ротора со страховочных подшип
ников:

n^<2{e„z,+Zoygo\
nx<2[(eXs+XoVg+(x,+x^)q+(x,+lu„y/fi]; (11) 
ny<2[(ey,+y^yg+(y,+y^)q+(y,+lVa)r/fi].

Эта оценка соответствует наихудшему соче
танию погрешностей установки магнитных под
шипников (jCo,_Vo,Zo, «o,Vq) и координат ротора на 
страховочных подшипниках (х^,Уу,2^).

Балансировка ротора на магнитных опорах за
ключается в совмещении оси инерции ротора 
с центрами роторов датчиков радиального по
ложения. Если эта операция выполнена с ос
таточной ошибкой db, то в контурах управления 
радиальными опорами при вращении ротора бу
дут действовать гармонические помехи ампли
тудой не более db с частотой, равной частоте 
вращения. Виброустойчивость подвеса (способ
ность центрировать ротор в условиях вибраций) 
сохраняется до тех пор, пока не исчерпан запас 
по напряжению питания электромагнитов:

db kAUR In < 2F„ (U  -  Rl„). (12)

Здесь U — номинальное напряжение питания 
электромагнитов; A U  — коэффициент передачи 
регулятора по напряжению на частоте вращения 
ротора.

Условия (10)—(12) позволяют на этапе про
ектирования сформировать технические требова
ния в части допустимых погрешностей изготов
ления и настройки устройств электромагнитного 
подвеса.
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РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВЬКОДПЫХ КАСКАДАХ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И БЕСКОНТАКТНЬК СИСТЕМ  

ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

УДК 621.43.04:621.3.018.782.3.001.24

И.М. ОПАРИН, канд. техн. наук

ГАУ, МАДИ

На современных автомобилях с двигателями 
на легком топливе широко хфименяются элек
тронные системы зажигания (контактно-транзи
сторные, бесконтактные и микропроцессорные), 
в которых накопление электрической энергии про
исходит в магнитном поле катушки зажигания, 
а в качестве переключаюш,его элемента приме
няется транзистор [1-3].

В дальнейшем предусмотрено расширение при
менения таких систем зажигания на автомобилях
[4], как бесконтактные системы повышенной энер
гии и микропроцессорные. Поэтому весьма ак
туален анализ выходных каскадов таких систем 
с целью дальнейшего улучшения их характери
стик, что невозможно без повышения точности 
их расчета.

В 80-х и 90-х годах были предложены эк
вивалентные схемы замещения выходного каскада 
транзисторных систем зажигания, математическое 
описание переходных (рабочих) процессов с эле
ментами нелинейности в первичной и вторичных 
цепях катушки зажигания и их расчета на ана
логовых ЭВМ с достаточной для того времени 
точностью [1—3].

В настоящее время повсеместно применяют 
ПЭВМ, позволяющие с большей точностью и 
более оперативно, чем АЭВМ, проводить рас
четы.

Эквивалентные схемы замещения выходных 
каскадов электронных систем зажигания на этапе 
запирания выходного транзистора коммутатора 
и нарастание первичного и вторичного напря
жения катушки зажигания и на этапе разрядных 
процессов в искровых свечах приведены на

А г 1— h

■L2 Сг == я„Г иг

Рис. 1

Af Яг

-.Cl l -i i

' п п

ч
\lj Сг -

Рис. 2

рис. 1, 2 [1, 3]. В основу схем положена из
вестная эквивалентная схема замещения батарей
ной системы зажигания, предложенная Тейлор- 
Джонсоном и уточненная ВА. Балагуровым. Для 
электронной транзисторной системы зажигания 
в первичную цепь добавлен нелршейный резистор 

ф )  в качестве элемента защиты выходного 
транзистора, включенного параллельно первичной 
обмотке катушки зажигания или участку эмит
тер-коллектор выходного транзистора, или пере
ходу база-коллектор этого транзистора (рис. 1). 
Во вторичную цепь включен резистор R^, ими
тирующий сопротивления потерь в катушке за
жигания и нагара на свечах R^. Для расчета 
последующего этапа разрядных процессов (рис. 2) 
во вторичную цепь включен нелинейный резистор 
Ryi{i), имитирующ ий нелинейное сопротивление 
искрового промежутка свечи после электрического 
пробоя.

При составлении этих схем приняты следу
ющие допущения:

параметры катушки зажигания (индуктивно
сти, взаимоиндуктивности обмоток и емкость вто
ричной обмотки) приняты не зависящими от 
времени и тока;

потери энергии в транзисторе при переклю
чении не превышают 3—5% запасенной в пер
вичной обмотке;

распределение емкости вторичной обмотки и 
вторичной цепи катушки зажигания заменены 
сосредоточенной емкостью С 2 ,

добавочный резистор катушки (при наличии 
в системе) и распределенное сопротивление пер
вичной обмотки заменены резистором R̂ -, 

потери энергии в искровом промежутке рас
пределителя отсутствуют.

Для этой схемы замещения (рис. 2) спра
ведлива следующая система уравнений:

di. di-,

'2 =
U-,

«и(0
+ Co

1 dt ’

dU-,
dt

( 1 )

Система (1 ) является нелинейной дифферен
циальной системой уравнений четвертого порядка. 
Ее решение можно найти, зная зависимости R  ̂(U) 
и R„(f) и начальные условия.

Приведем систему к  виду:
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^=fj{Xl,X2,X3,X4)-,

(L iL 2 -M ,2 M 2 , )^  + R ^ L 2 k -  
-M l2« 2/2 + t/ li2 - M i2 t/2 = 0;

(Ll L2 - M 12 Щ\) -^ + ̂ 2  ̂ 1 *2 + ^1 “
-  M21R1 i\ + M21 Ui = 0;

U, ^  dUi

Обозначим S=Mi2 ^ 2 1  ~ ^ i^ 2t тогда

(2 )

If, = i /1 -

U2-,
, _RiL2- Щг^2 ■ h j r

, R2L1 . M21R1 . L j j  ^21 JJ .
12---- г'^г г— h + 7̂ 2̂ — >

q*^ c,R^{U) U ll

^2 c,'2

Пусть

« 2^1
» -^6

^3 -  у  i
М21Й1

>1 =£ 1 . ^ D _J_ .7 л: > ^8 5 ’ 1 q  ’

B2 = ^ ;  FNA{U) = R^(V)-,

Тогда система преобразуется к виду:

j'l = A ii i  - ^ 2^2 +-^3 ^ 1  ~-^лЩ  -
-  > h  > . ^2);
h ~ ^ 5  *2 “  ̂ 6  h  +  ̂ 7  f^2 ~  -^8 ~
=^2 . *1. h . . Щ ) ;
t/i =  B i /1 -  [B^FNA  (I/)] i/i =  F3 (f, /1 , U i); 

[/2 =  B2 1 2  -  [B2/FNB  (01U2  =  F 4 (.t, h, U2 )  .

(4)

(5)

Данный метод реализуется последовательным 
циклическим вычислением по следующим фор
мулам [5]:

Koj = HFj(tr,Yj,)-,

Ky = HFj(ti + ^H- Yj, + I K oj) ;

Ку = HFj ft. + | Я ; + ^K o j  + l^Cy) ;

Я; Y j ,+ ^ K , j -^ K y ^ ^ ^ K 2 j ) ;  

K^=HFj(ti+H-, Y j i -^ K o j+ ^ K y -

Ks = HFjih + |Я ; 1}, + -^ K o j -  +

(3)

(6)

Для решения системы (5) воспользуемся од
ношаговым методом Рунге—Кутта—Фельберга с 
автоматическим изменением шага и возможно
стью задавать точность вычисления. Программа 
расчета составлена на языке Бейсик. ’

Этот метод по сравнению с остальными обес
печивает уменьшение общего числа шагов для 
получения заданной точности, резко уменьшает 
вероятность возникновения числовой неустойчи
вости, дает более равномерное расположение точек 
графика (решений) при их выводе на печать.

Обозначим: j = l —4 — номер уравнений си
стемы (3); / — номер шага; Н — размер шага; 
Е — заданная погрешность; {/i,<2> ^2}  “
множество независимых переменных, входянщх 
в /-е уравнение сисЛмы (3)

iYj={k,i2,UbU2h
Y4={i2,U2}).

1 0  z /  '■'J - У '

yj(i + 1 ) = + ^K2J +

Погрешность Rj (/+ i ) = ^ K o j - ^ K 2j+ ^ K j j+

+ ^ 2̂ 4̂— является разностью приращений 
Yj ( i+ 1 ), вычисленных по двум формулам: порядка 
/1=4 (6) и порядка (/t + 1). Последняя формула 
не приводится, но используется для вычисления 
Rj(i+1).

Если Rj(i+1)>E, то шаг Н  уменьшается вдвое, 
если Rj(i+T)<E/20 — вдвое увеличивается.

Метод имеет 4-й порядок. Время счета про
граммы для одной точки около 10 с.

Чтобы изменить параметры системы, которые 
устанавливаются по умолчанию, необходимо за
менить значение оператора ДАТА. Для замены 
начальных условий системы, устанавливающихся 
по умолчанию, через запятую надо записать ин
тересующие начальные условия для переменных 
в следующем порядке: /̂ (О), /2(0), Ui(G),U2(0 ).

Все остальные действия происходят в диа
логовом режиме с выводом результатов на экрай 
дисплея и на принтер. Операторы вычисляют 
коэффшщенты A i-A g , В,, В2 , FNA{U)\ FNB{i) 
и задают уравнения системы (5). Операторы взя
ты из [5]. После каждого микрошага предус
мотрено вычисление энергии в разрядном про
межутке свечи за микрошаг, а по окончании 
вычислений на экран дисплея или на печать 
выводится результат расчета всей энергии разряда 
в свече А 2 .̂

t
^ 2р = / '2p/ ̂ 2i ■

о

Нелинейности FNA(U )  и FNB(J), т.е. зависи
мости Rb(U) защитного элемента транзистора и

(/■)ис1фового разряда в свечах задаются урав
нениями, которые определяются следующим об
разом.

В табл. 1 приведены усредненные экспери
ментальные данные но 200 образцам транзисторов 
КТ 890 А со встроенным элементом захциты 
транзистора от перенапр^ений на участке эмит
тер-коллектор.
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Таблица 1

■S'

Ом

340 350

16000

360

12000

380

6000

400

2000

410

180

415

80

420

50

430

20

>430

Для повышения точности расчетов и анализа 
пр^разуем эти данные в математическое вы
ражение, описывающее с достаточной степенью 
точности экспериментальные данные R^(U). Для 
составления математического выражения,приме
ним метод кубических сплайнов специального ви
да:

8i W  =  Л - 1  +  4- (X  +  X f _ i )  (Xi - х ) х

K i -  1 -  Ki) (X -  X,. 1)

к
Ли.

10' 24

60

25

57

30

40

35

32

40

27

43

25

50

20

57

18

62

15

75

12

85

11

100

10

Методом кубических сплайнов, как и в пре
дыдущем случае, находим зависимость Ли (О в 
виде суммы последовательных выражений.

Результаты расчета на ПЭВМ и результаты 
эксп )̂имента на бесконтактной системе зажи
гания автомобиля ВАЗ-2108 с коммутатором типа 
363734 на выходном транзисторе КТ 890 А  и 
катушкой зажигания 27.3705 с параметрами:

1Эта точка взята из [7], в которой экспериментально по
казано, что при токе 5—10 м А  искра гаснет.

Li=4,2 мГн; L2 = 23,05 Гн; Mi2=0,256 Гн; 
Л/21=0,336 Гн; C l=0,1 -мкФ; C2=CtV2+Cm=85 
mrf>; /?i=0,45 Ом; i?2=5040 Ом; ток разрыва — 
7,6 А; Кш=1 МОм; Кц=6 МОм; 1/щ= 12 кВ при̂  
ведены в табл. 3.

Таблица 3

UiM’
В

U2W кВ
^ 2р 

0  = 7 мм). 
мДжЛ щ =1  МОм 

Сд, = 50 пкФ
— 6 Ом 

Сщ = 50 шеф

Примечания

397 29,5 35,1 88,6
Экспери

мент

413 30,8 36,5 84,9
Расчет на 

ПЭВМ

/=2,...,7.
В табл. 2 приведены экспериментальные дан

ные [1 ] по зависимости сопротивления ис
крового промежутка длиной 7 мм трехэлектрод
ного разрядника от тока индуктивного разряда 
в нем при нормальном атмосферном давлении.

Таблица 2

Таким образом, отклонение в расчетах 
^ 1м> ^2м и .^2р от экспериментальных данных 
показало хорошую сходимость результатов. Рас
хождение можно объяснить отклонениями при 
определении экспериментальных данных .̂
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РАСЧЕТ СВЕРХПРОВОДНИКОВОЙ ЭКРАНИРОВАННОЙ 
МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ОБМОТКАМИ

г л . БЕРЕЗИН, инж., ИЛ. КИРЬЕНИН, ВЛ. ПОРЯДИМ, кандидаты техн. hjqic

При необходимости отраничения полей рассея
ния сверхпроводниковых накопительных комплек
сов (например, по соображениям экологического 
характера) наиболее перспективно [1] использова
ние в них э1фанированных магнитных систем со 
сферическими обмотками (далее систем «сфера в 
с^ре»). Основная и Э1фанирующая обмотки таких

34

систем, расположенные концентрично, включаются 
встречно, а распределение плотности тока вдоль их 
образующих подчиняется синусоидальному закону. 
Неослабевающий на протяжении ряда лет интерес 
к системам «сфера в с(^ре» подтверждают публика
ции, например, [2—4], посвященные их расчетно
теоретическим исследованиям.
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Сверхпроводимость вносит опредеягнную спе
цифику в разработку магнитных систем, свя
занную с условиями существования состояния 
сверхпроводимости материала обмоточного про
вода, на чем уже акцентировалось внимание в
[5]. В [3] этот факт нашел отражение в выборе 
плотносх-и тока j  в обмотках системы «сфера 
в сфере» в соответствии с характеристикой сверх
проводника j= f (B )  по максимально допустимому 
на них полю (т.е. в фиксировании на ха
рактеристике кошфетной рабочей точки),
а в [4] — в 01раничении при заданной плотности 
тока максимального поля в системе значением 
1фитического поля проводника В^. Такие подходы 
оправданы при расчетах полностью стабилизи
рованных систем, но безусловно не могут быть 
приемлемы в случае оптимизации частично ста
билизированных, когда надлежит отыскать оп
тимальные значения и j, и Bj„. В статье сделана 
попытка восполнить имеюпщйся в известных ра
ботах пробел и непосредственно учесть при оп
тимизации частично стабилизированных систем 
«сфера в сфере» взаимозависимость 1фитического 
значения поля на проводнике и плотности тока 
в нем j=f(B).

К расчету сверхпроводниковой системы «сфера 
в сфере». В статье рассматривается частично ста
билизированная система «сфера в сфере», для 
которой в области реально используемых зна- 
чешсй индукции магнитного поля В и средней 
по сечениям обмоток плотности тока j  харак
теристика сверхпроводящего материала обмоточ
ного провода j= f(B ) может быть учтена в расчете 
выражением j-B=A, где А — постоянная, не
изменная для обеих обмоток системы (исполь
зуется один и тот же сверхпроводяхций материал, 
и меры, обеспечивающие стабилизацию, обмоток, 
идентичны). При этом обмотки могут бьггь вы
полнены проводником одного или разных ти
поразмеров в зависимости от принятых соот
ношений их параметров и возможности исполь
зования единого или независимых источников 
питания.

Далее, вполне очевидно, что э1фанирование 
должно обеспечивать существенное снижение, а 
в условиях идеализированной расчетной схемы — 
отсутствие поля рассеяния магнитной системы, 
т.е. Врас=0. Это требование для системы «сфера 
в сфере» в общем случае с обмотками конечной 
толщины и синусоидальным распределением 
плотности тока вдоль их образующих (в обоз
начениях, принятых на рис. 1 ) реализуется при 
вьшолнении равенства [4]

1)/(а4_ 1 ) = ( 1 )

которое, пользуясь [6], нетрудно получить, записав 
выражение для суммарного поля вне системы 
и приравняв нулю множитель, зависящий только 
от соотношений параметров основной и Э1фа- 
нирующей обмоток

Следующее замечание связано с отысканием 
экстремальных значений поля на обмотках си
стемы «сфера в сфере». В [3] проанализировано 
распределение магнитного поля в различных зо
нах системы двух бесконечно тонких сферических 
катушках, отвечающей условию 5рас=0. Прове
денный анализ позволил определить экстремаль-

Рнс. 1. Расчетная схема системы «сфера в сфере»: 
у — отношение внутренних радиусов экранирующей и ос

новной обмоток; а — отношение наружного и внутреннего 
радиусов основной обмотки; ае — отношение наружного 
и внутреннего радиусов экранирующей обмотки; Д — от
ношение плотностей тока экранирующей и основной обмоток; 
9 — угол, отсчитываемой от оси системы (совпадающей 
на рисунке с осью координат г )

ные значешга магнитной индукции и места их 
нахождения на обмотках в такой системе: 

суммарное поле во внутреннем объеме 
R<Oi системы (и на внутренней поверхности ос
новной обмотки) Вд о однородно;

суммарное поле на наружной поверхности ос
новной обмотки достигает достигает экстремаль
ных значений либо на полюсе (угол в на 
рис. 1 равен О или я), либо на экваторе 
н̂.э (^=^/2 ), при этом значения экстремума на 

полюсе и поля внутри системы совпадают;
суммарное поле на внутренней поверхности 

экранирующей обмотки имеет экстремальное зна
чение на экваторе В^  ̂ (в=я12), при этом поле 
на Э1фанирующей обмотке ни при каких соот
ношениях параметров системы не может быть 
больше поля основной.

Выводы из [3] не затрагивают зон обмоток 
и поэтому остаются справедливьп^ и для си
стемы «сфера в сфере» с обмотками конечной 
толщины, но Вн.п становится меньше Вн.о. так 
как часть потока будет уже проходить в зоне 
обмотки. Воспользовавшись [6], запишем выра
жения для магнитной индукции в экстремальных 
точках системь! двух сферических обмоток в об
щем случае:

Вц.о =  зИо a ih  [(а  -  1) -Y  («е  “  1)/?1;

^ н . э = | fli^H [ ( « ' ‘ -  1 )/8аЗ +у(а£ -1 )/3 ];

В э .э = | a ih  1 )/8)^+У («е-1 ) Д1 •

(2)

С распределением магнитного поля непосред
ственно связана картина силового нагружения об
моток системы. Нагружение обмоток системы 
«сфера в сфере» радиальными силами (от дей
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ствия осевой составляющей поля) аналогично на
гружению уединенного соленоида. Аналогию мож
но провести с коротким соленоидом для основной 
обмотки и с длинным для экранирующей. Ил
люстрируя это утверждение, сошлемся на эпюру 
магнитной индукции в экваториальной плоскости 
системы из [6]. Воздействие же осевых сил на 
обмотки системы (в отличие от радиальных) не
идентично. Взаимонаправленность тока в ради
альной составляющей поля для каждой из них 
такова, что основная обмотка подвергается осе
вому сжатию, а экранирующая — растяжению.

И, наконец, последнее замечание касается ре
ализации условия синусоидальности распределе- 
1ШЯ плотности тока вдоль образующих сфери
ческих катушек. Это условие в том виде, в котором 
оно используется при решении полевых задач, 
предполагает заполнение зон обмоток системы 
«сфера в сфере» oi<R<aai и yai<R<a2 токо- 
несупщми элементами либо при синусоидальном 
изменении плотности намотки и постоянстве тока 
в витках обмотки, либо при постоянстве плот
ности намотки и синусоидальном изменении тока 
в витках от некоторого значения на экваторе 
до нуля на полюсе. Однако такой подход создает 
серьезные трудности при решении энергетических 
задач, для которых более приемлемо допущение
о синусоидальном распределении витков вдоль 
образуюпщх обмоток при постоянстве плотности 
их намотки и тока в витках (сечения обмоток 
при этом приобретают «серповидную* форму, 
рис. 1). В этом случае число витков, прихо
дящееся на единицу длины вдоль оси обмоток 
Z остается постоянным [2].

Отсюда индуктивности обмоток собственная L 
и взаимная М  в системе «сфера в сфере» могут 
быть представлены уравнениями из [4,6]:

L=^fioain^(a^+2a^+3a+4)/(a+l)^, (3)

обходимость следования определенной характери
стике сверхпроводящего материала позволяют 
сформулировать условие электромагнитной рав- 
нонагруженности обмоток:

где п — число витков, для основной обмотки 
n=«H, а в случае экранирующей следует заменить 
п на Иэ, Ох на уа̂  и а на ае;

(4)

Ун^н.о Ун̂ н.э ]э^э (7 )

При этом же допущении сечение каждой из 
обмоток

■Ун =  «1 -  1); •Уэ =  (у^г)^ (р } £2-1 ). (5 )

Суммарный объем основной и экранирующей 
обмоток

F = [1 -  (1 -  уЗ -  аЗ)/(оу£)3]. (6)

Условие электромагнитной равнонагруженно- 
сти обмоток. Чем больше сверхпроводящего ма
териала в магнитной системе имеет состояние, 
при котором значения у и В на проводнике на
ходятся на характеристике тем, очевидно,
эффективнее при одинаковых прочих условиях 
он используется. На этом основании логично по
требовать, чтобы во всех точках системы, где 
поле достигает экстремальных значений, плот
ность тока j  и индукция поля на полупроводнике 
соответствовали выражению jB=A. Наличие не
скольких экстремальных значений поля на об
мотках системы «сфера в сфере», а также не
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Реализация предложенного условия (7) для си
стемы двух бесконечно тонких сферических ка
тушек [6] совместно с условием отсутствия внеш
него поля [2,3] (в виде где у — от
ношение радиусов катушек; /5 — отношение плот
ностей тока в них; р — отношение их радиальных 
толпщн) позволяют определить значения безраз
мерных параметров: y=VT =1,59; /3=2; р=0,125.

Сопоставим приведенные в [3, 6] данные с 
полученньпли результатами расчета. Значение 
у=Щ  согласуется с выводами [3] по условию 
равенства экстремальных значений поля на ос
новной обмотке. Одновременно в [3] показано, 
что значению y=VT соответствует минимум без
размерной функции, определяющей габаритный 
размер системы в2 при фиксированных значениях 
запасенной энергии и максимального поля, что 
может служить подтверждением для [6], где кон
статируется оптимальность использования сверх
проводника в случае, когда у==1,59 и отношение 
произведений плотностей токов на радиальные 
толщины обмоток /?р=0,25 (последнее очевидно 
из условия Врас^О). Как видим, введение условия 
электромагнитной равнонагруженности Шмоток 
системы «сфера в сфере» явилось логичным ша
гом в развитии исследований таких сверхпро- 
водниковых систем.

Определение относительных параметров си
стемы «сфера в сфере» в общем случае. Вы
ражения (2 ) для поля в экстремальных точках 
системы «сфера в сфере» позволяют условие элек- 
тоомагнитной равнонагруженности обмоток (7) 
записать в относительных параметрах в виде двух 
равенств:

( а - 1 ) - у ( а £ - 1 )Д = (а4-1)/8аЗ+у(ае-1)/3; 
( а - 1 ) - у ( а е - 1 )/? = [{a^-iyda^+y{ae-V)P\,

Дополним (8) уравнением (1), описывающим 
условие отсутствия внешнего поля системы «сфера 
в сфере» в общем случае и получим систему 
трех уравнений, связывающую относительные па
раметры у,а,£,/3 между собой.

Воспользовавшись затем значениями относи
тельных параметров в системе двух бесконечно 
тонких сферических катушек, отвечающей усло
виям равнонагруженности (7) и отсутствия внеш
него поля Врас=0, а также очевидными огра
ничениями размеров, исходя из геометрии си
стемы, установим диапазоны определения отно
сительных параметров в общем случае:

^<Y^Yy=a\
К а ^ у ;

1 >£Э^£у=„;

Предельные значения параметров Уу=а, 
Дзэт решение рассматриваемой системы 

уравнений ( 1 ) , (8) при дополнительном условии
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Y = a :  y = G  = 1,885; e«0,6245 и /3-1,0. Таким об
разом, массив значений относительных парамет
ров системы «сфера в сфере», отвечающей ус
ловиям электромагнитной равнонагруженности и 
отсутствия внешнего поля, четко ограничен — 
диапазоны изменения параметров сверху и снизу 
имеют конкретные численные пределы.

Система трех уравнений с четьфьмя пере- 
менньпли позволяет табулировать значения пе
ременных относительно одной из них. Для удоб
ства выполнения расчетных операций при со
ставлении таблиц относительных параметров си
стемы «сфера в сфере» за опорный был принят 
параметр а (отношение радиусов основной об
мотки), а шаг его задания составлял 0,01. Табл. 1 
воспроизводит результаты этого расчета в ук
рупненном масштабе (с шагом по а, равным
0,05).

Тем специалистам, которые решат восполь
зоваться данньшот табл. 1 , рекомендуем значения 
параметра е при а ̂ 1,2 найти по табличным
а, у и ^ по одному из уравнений ( 1 ), (8), так 
как табличные значения е в этом диапазоне могут 
приводить к неудовлетворительным результатам 
при расчетах. Здесь дело в том, что необходимость 
единообразия записи параметров в таблице по
требовала округления их значений до четьфех 
знаков после запятой, что с приближением а 
к 1,0 приводит к резкому падению точности оп
ределения разностей типа (о" е" -  1 ) при поль
зовании табличными значениями £.

Таблица 1

Массив значений относкгепьных параметров системы 
«сфо1а в сфере», отвечающей требованиям электромаг

нитной равнона1руженностн обмоток и отсутствия 
внешнего поля

а Г Е Р
1,05 1,5879 0,9568 1,8231
1,10 1,5939 0,9186 1,6878

1,58081,15 1,6038 0,8847
1,20 1,6166 0,8544 1,4938
1,25 1,6314 0,8272 1,4216
1,30 1,6478 0,8026 1,3606
1,35 1,6655 0,7802 1,3083
1,40 1,6841 0,7597 1,2627
1,45 1,7034 0,7409 1,2226
1,50 1,7232 оргге 1,1869
1,55 1,7436 0,7076 1,1550
1,60 1,7642 0,6927 1,1260
1,65 1,7852 0,6789 1,0996
1,70 1,8063 0,6659 1,0754
1,75 1,8276 0,6538 1,0531
1,80 1,8489 0,6424 1,0324
1,85 1,8703 0,6316 1,0130

1,885 1,8853 0.6245 1,0002

где /̂ 0 “  магнитная проницаемость вакуума; 

Кв = { I  [(«  -  1) -  У (а е -  1) Д]/уа£}1/2. 

Запасаемая системой энергия 

Ж= ajAKw, ( 10)

где

Кцг= ^Р(а,у,£,^У(уае-)^К^;

P (y ,a ,e J )= f (a )  + YS^2f(ae)- 

- | (а  + 1 )З уД (а - 1 ) ( а £ - 1 ) ;

/(а) = ( а -  1)2 (аЗ + 2«2 + За + 4) ;

/ (as) = (ае -  1 )^ (а^ + 2а  ̂ + Зае + 4) .

Объем обмоток системы

V = a lK y ,  ( 1 1 )

где

К у = ^ [ 1 - ( 1  + у̂  -  а^У(уае)^].

Суммарные осевые силы: 
сжимающая основную обмотку

Fh = alAKp, ( 12 )

и растягивающая экранирующую обмотку

(13)

где

Расчет системы «сфера в сфере» по безраз
мерным функциям. Основные расчетные пара
метры системы «сфера в сфере» могут быть ана
литически выражены через наружный (габарит
ный) радиус системы 02, характеристику сверх
проводящего материала JB=A и некоторые фун
кции относительных параметров у, а, е и /3. Пред
ставим эти расчетные уравнения.

Максимальная индукция в системе «сфера в 
сфере»

(9 )Вт = QiQa2Af/'^KB,

Кр^=^[Ма^-1+рУ^)Ше-ру\а^е^-1)У(уаг)Щ.

Радиальные силы нагружают витки обмоток 
систем тангенциальньпуш напряжениями, которые 
могут быть определены известными методами
[6], как и в случае обычных цилиндрических 
катушек.

Функции KsKifr, Ку, Кр ,̂ Крэ, зависяпще только 
от относительных параметров у,а,е и /3, табу
лированы также по параметру а. В табл.2 при
водится часть результатов расчета этих функций.

Исключив из уравнений (9), (10) электро- 
магнитнун) постоянную А, можно получить вы
ражение, непосредственно связывающее 02, 
и W:

аг = (fio W B-y/^  (Ki/Kwf/^. (14)

Отношение слабо зависит от от
носительных параметров у,а,е,р, достигая при 
а«1,23 минимального значения 0,9509, и в оце
ночных расчетах с точностью, достаточной для 
практических целей, может быть принято равным 
1,0. В то же время следует помнить, что при
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фиксированных значениях W 1л В„ выбор зна
чения не может быть произвольным
(а вместе с ним и параметров у,а,е,Р), поскольку 
в рамках указанных условий он уже предопределен 
заданной характеристикой сверхпроводящего ма
териала ]В=А.

Таблица 2

К расчету системы «сфера в сфере», отвечающей требо
ваниям электромагиитиой равнонагруженности обмоток 

и отсутствия внешнего поля

1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,885

0,0168
0,0337
0,0499
0,0649
0,0786
0,0907
0,1014
0,1106
0,1186
0,1253
0,1310
0,1358
0,1397
0,1428
0,1454
0,1473
0,1488
0,1497

К у

0,1729
0,3620
0,5607
0,7638
0,9673
1,1680
1,3640
1,5540
1,7370
1,9110
2,0780
2,2360
2,3860
2,5280
2,6620
2,7890
2,9090
2,9880

0,1237
0,1724
0,2079
0,2363
0,2601
0,2804
0,2982
0,3139
0,3279
0,3405
0,3518
0,3622
0,3716
0,3803
0,3882
0,3956
0,4024
0,4069

0,0202
0,0407
0,0609
0,0802
0,0984
0,1153
0,1307
0,1448
0,1575
0,1689
0,1790
0,1881
0,1961
0,2031
0,2093
0,2147
0,2194
0,2223

0,0036
0,0081
0,0133
0,0190
0,0251
0,0315
0,0380
0,0446
0,0512
0,0577
0,0641
0,0704
0,0765
0,0824
0,0882
0,0938
0,0991
0,1027

чивает и минимум расхода сверхпроводящего ма
териала на единицу запасаемой энергии.

Запишем уравнения основных параметров, ис
пользуемых в оптимизащюнных расчетах:

02 =
V =  {W/A)y^Ky/K^^\ (15)

Как следует из (15), при постоянстве W и 
А габаритный радиус магнитной системы Д2, объ
ем ее обмоток V и максимальное значение ин- 
дукщш в системе зависят только от отношений 
введенных безразмерных функций. Для нагляд
ности эти отношения представлены на рис. 2 
в виде графиков в зависимости от параметра 
а.

Предлагаемый подход к расчету сверхпровод- 
никовой системы «сфера в сфере» по безраз
мерным функциям дает возможность оператив
ного поиска размеров и параметров таких систем. 
Задание при проектировании сочетания любых 
двух исходных параметров из трех С2, Ж и 
однозначно определяет геометрию системы, от
вечающую требованию оптимального использо
вания сверхпроводящего провода в условиях элек
тромагнитной равнонагруженности обмоток и от
сутствия внешнего поля. Например, имея задан
ные пары Bfn и 02 или W и 02, определяем 
из уравнения (9) или (10) соответственно Rg 
или и по ним сначала из табл. 2 находим 
значения а, а затем из табл. 1 — остальные 
относительные параметры системы. В случае же 
задания пары В^ и W, исключив из уравнений 
(9) и (10) радиус системы 02, найдем значение 
отношения Кд/К}/ ,̂ затем по рис. 2 определим 
параметр а и далее из табл. 1 недостающие 
относительные параметры. При известных 
у,а, е и уже не представляет каких-либо труд
ностей определить размеры системы (рис. 1 ) и 
все интересующие разработчиков ее расчетные 
параметры по формулам (3)—(6) и (11)—(13).

Оптимизация системы «сфера в сфере» за
данной энергоемкости. В случае частично ста
билизированной системы заданной энергоемкости 
исходные условия расчета включают определя
ющий параметр — запасенную энергию Wg и 
взаимозависимость электромагнитных нагрузок J 
и В, аппроксимированную на рабочем участке 
от до Вдоп уравнением ;В=^=const.

За критерий оптимизации принимается сум
марный объем обмоток системы V, что при не
изменном в процессе расчета коэффициенте за
полнения сечений обмоток проводником обеспе-
38

Рис. 2. Зависимости 1/Ki/^, Ку/К^^  и Кв/к¥^ 
от параметра а

Анализ графиков отношений 1/К}^ ,̂ 
Ку/К^* и системы уравнений (15) при
водит к следующим выводам. Объем обмоток 
системы «сфера в сфере» V  уменьшается с при
ближением а к 1 ,0, т.е. ее объем будет наи
меньшим в случае системы двух бесконечно тон
ких сферических катушек. При этом габаритный 
радиус системы 02 будет наибольшим, а значение 
В„ — минимальным. Следовательно, при опти
мизации системы «сфера в сфере» по расходу 
сверхпроводящего материала значение макси
мальной индукции в системе В„ должно вы
бираться минимально возможным исходя из ра
бочего участка характеристики j=f{B) равным 
Bmin, т.е. сверхпроводящий материал обмоточного 
провода будет определять уже не только значение 
электромагнитной постоянной А, но и значение 
максимального поля В^. Таким образом, исход
ные условия расчета дополняются значением мак
симального поля в системе, и выбор оптималь
ного варианта становится однозначным.

Однако окончательный выбор геометрии маг-
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БИТНОЙ системы должен быть сделан с учетом 
проработок и других систем, о^спечивающих 
функционирование сверхпроводниковых обмоток 
устройства [5]. В частности, затраты на создание 
1фиостата, в который для обеспечения рабочего 
уровня температуры помещается сверхпроводни- 
ковая магнитная система, пропорциональны пло
щади его поверхности, и в конечном счете, исходя 
уже из этого фактора может быть установлен 
нижний предел

Практическая реализация системы «сфера в 
сфере». Как отмечалось, уже при расчете иде
ализированной системы поэтапно используются 
разные представления об исполнении сфери
ческих обмоток. На практике система «сфера в 
сфере» реализуется в виде набора цилиндрических 
катушек прямоугольного сечения. При этом ци
линдрическими катупжами аппроксимируются 
сферические с синусоидальным распределением 
витков вдоль образующих, т.е. их «серповидные» 
сечения заменяются ступенчатыми прямоуголь
ными. В результате будет выполняться уже лишь 
следствие синусоидального распределения витков 
вдоль образующих обмоток, а именно — рав
номерное их распределение вдоль оси -системы.

Такая последовательная деформация сечений 
обмоток системы «сфера в сфере» при ее ре
ализации на практике изменяет в зонах 
a\<R<aai и yai<R<a2 распределение токов, что 
отражается на вьшолнении требований, предъ
являемых к идеализированной системе. Если в 
идеализированной системе поля на внутренней 
поверхности основной обмотки и в объеме с R<Oi 
равны, то уже при переходе к «серповидным» 
сечениям обмоток поле на внутренней поверх
ности основной обмотки с приближением к ее 
полюсу будет возрастать, поскольку тот же ток 
сосредоточен уже на меньшей площади. Даль
нейшая деформация сечений обмоток при ап
проксимации цилиндрическими катушками при
водит еще и к размыканию сечений на полюсах. 
В итоге нарушаются условия однородности поля 
при К<а^ и отсутствия поля при R>Oi и, 
как следствие, для основной обмотки поле до
стигает максимума на внутренних поверхностях 
полюсных катушек, наиболее удаленных от сфе
рической поверхности радиуса.

Поскольку переход к «серповидным» сечениям 
обмоток однозначен (он должен быть проведен 
либо на основе геометрических построений, либо 
математических вычислений, их описывающих), 
то возрастание поля на внутренней поверхности 
основной обмотки будет зависеть только от вы
бранной ранее геометрии (радиальной толщины 
обмотки) и может бьггь учтено в расчете, на
пример, рядом итераций. Конструкторские же ре
шения влияют только на аппроксимацию «сер
повидных» сечений цилиндрических катушек пря- 
моугольньпйи. Контроль результатов последней 
аппроксимации можно осуществить, выполнив, 
например, расчет поля по осям системы. При 
этом, очевидно, следует отдавать предпочтение 
варианту, который позволяет получить лучшую 
однородность во внутреннем объеме системы и 
меньшие значения полей вне ее. Возможно также 
сравнение вариантов аппроксимации по выход
ным параметрам L и W, соотнося их со зна
чениями индуктивности и запасаемой энергии

системы с обмотками «серповидных» сечений. Ме
тодики расчета поля и индуктивности реальной 
системы «сфера в сфере» строятся на известных 
зависимостях для цилиндрических катушек пря
моугольного сечения, и, как правило, расчеты 
по ним требуют примененр1я вычислительной тех
ники.

Изложенная методика расчета идеализирован
ной системы «сфера в сфере», а также разра- 
ботаннь^ программы расчета на ЭВМ системы, 
реализуемой на практике, использовались в Ин
ституте высоких температур РАН при создании 
экспериментальных моделей индуктивных нако
пителей энергии «Сфера-1» [7] и «Сфера-2» [8] 
энергоемкостью 70 кДж и 2,55 МДж соответ
ственно.

Экспериментальные магнитные системы «Сфе
ра-1» и «Сфера-2» создавались под готовые ши- 
рокогорлые криостаты, диаметры гелиевых ванн 
которых соответственно 450 и 1300 мм. При 
этом ставилась задача обеспечения наибольшей 
плотности запасаемой энергии, что вьшолняется 
при максимальном значении функции Кц̂ , т.е. 
когда а=у. Такой подход предопределял одно
значность решения при отыскании размеров и 
основных параметров магнитных систем. В обеих 
системах использовались многожильные круглые 
провода, изготовленные на основе сверхпроводя
щего материала NbTi. Результаты расчета и кон
структорской проработки «Сферы-2» подробно из
ложены в [8].

В табл. 3 даны пгфаметры систем «Сфера-1» 
и «Сфера-2» по результатам изготовления и ис
пытаний, а также параметры, полученные рас- 
четно по экспериментальным данным. Значения 
токов и индуктивностей в табл. 3 соответствуют 
последовательному соединению в обеих системах 
как обмоток между собой, так и цилиндрических 
катушек внутри каждой из обмоток.

Таблищ 3

Параме1]ры магнитных систем «Сфера-1» и «Сфера-2», 
полученные по результатам изготовления, испытаний

и расчетам на основе экспериментальных данных

Параметры Сфера-1 Сфера-2

Параметры, полученные по результа
там изпгговления и испытаний

Габаритные размеры; 
диаметр, м
высота (без токовводов), м

0,44 1,28
0,52 1,52

Материал сверхпроводника NbTi NbTi

Диаметр многожильного провода: 
по металлу, мм 1,5 4,5
по изоляции, мм 1,8 5,0

Масса сверхпроводящего провода, кг 46 1930

Масса магнитной системы (без 
криостата), кг 134 4500

Индуктивность системы, Гн 0,438 4,035

Максимальный достигнутый в обмотке 
ток, А 570 1125

Расчетные параметры, полученные по 
экспериментальным данным

Запасаемая энергия, Дж 0,7'-10^ 2,55-10^

П оле в центре системы, Тл 3,0 4.5

39Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Продолжение табл. 3 Список литературы

Параметры

Неоднородность поля во внутреннем 
объеме системы радиусом 0,9 a j, не 
более, ~

Поле на оси системы на расстоянии 
пяти радиусов 03 от ее центра, Т л  
Осевая сила, сжимающая основную об
мотку, Н

Осевая сила, растягивающая экраниру
ющую обмотку, Н

Наибольшие тангенциальные напряже
ния в ^^воднике, достигнутые в систе- 
ме, Н  '

Сфера-1 Сфера-2

6,0 2,0

- 4

46,4-10'’ 

30,3-10'^

587 10^

343

9.9 ■ю'^ 8.9

Для иллюстрации преимущества экранирован
ной системы сопоставим поле рассеяния «Сфе
ры-2» с рассеянием соленоида, запасающего при
мерно такую же энергию Ж= 2,34-10^ Дж и име
ющего сравнимые с ней габаритные размеры (на
ружный диаметр 0,61 м, длину 0,80 м) [91. Зна
чения индукщш магнитного поля на оси вра
щения этих устройств на расстоянии 3,0 м от 
центра каяздого составили для «Сферы-2» — 
5 .10 -4  ддя соленоида — 76•10“ '* Тл.
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УДК [621,315.2:621.315.616.9] .019.34

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЕЖНОСТИ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ-ПЛАСТИКАТА

В.О. КРЫЖАНОВСКИЙ, канд. техн. наук

В настоящее время кабельная промьппленность 
является одним из основных потребителей пол
имерных материалов. Последние применяют для 
изоляции и оболочек практически всех типов ка
бельных изделий: различного рода кабелей, про
водов и шнуров. При этом в общем объеме по
требления этих материалов в отрасли доля пол
ивинилхлоридных (ПВХ) материалов составляет 
62-65% [1].

Цель статьи — сравнить не методы повышения 
ресурсных возможностей различных ПВХ-пласти- 
катов (имея в виду однослойные кабельный из
делия с ПВХ-изоляцией [2]), а методы опре
деления их показателей надежности, что интересно 
специалистам, занимающимся вопросами долго
вечности кабельных изделий. В статье описан 
новый, весьма эффективный метод определения 
показателей надежности.

Согласно современнь»* представлениям основ
ным фактором, определяющим термостарение 
ПВХ-пластификатов, является процесс десорбции 
пластификатора (ПЛ) из полимерной матрицы 
[3, 4], т.е. долговечность ПВХ-пластикатов в про
40

цессе их эксплуатации, хотя и зависит от ряда 
факторов, однако главным из них является со
держание ПЛ, и кинетика потерь последнего ха
рактеризует 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 [5], разработанной 
НПО «ВНИИКП»

m = Шо ехр , ( 1 )

где m=m{t) и /По=т(0) — текущая и начальная 
массы образца ПВХ-пластиката, г; ЛГ — опре
деляемый коэффициент (константа) скорости де
сорбции ПЛ, t — время, с, и методом
наименьших квадратов [6] для нахождения оценки 
коэффициента К', точнее — оценки пары 
{К-т'о) [7].

Для обьганых, а также с избыточным содер- 
жарием ПЛ и наполненных ПВХ-пластикатов 
данные обрабатываются моделью [7], разработан-
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ной Ереванским ВНИИКП

С = 1 -  (1 -  Со) ехр (2й*), ( 2 )

где С =С (0  и Со=С(0) — текущая и начальная 
концентрации ПЛ (С=т^^л/т) в образце пласти
ката, и тоже методом наименьших квадратов для 
нахождения оценки пары (К  , г ' )  при /по=const 
или сразу тройки (К’ ,г ',т 'о) [7]. При х=0,625 
уравнения ( 1 ) и (2 ) эквивалентны, так как свя
заны соотношением [7]

(3)1-Сп
_£
т

Уравнение (1) является основой трех методик 
определения показателей надежности кабельных 
изделий с изоляционньпли по1фытиями из ПВХ- 
пластикатов: МИ КОО-048-85 [8] (методика i), 
РТМ 16.800.850-81 [9] (методика 2) и ОСТ 
16.0.800.305-84 (приложение 7) [10] (методика

Краткая история возникновения этих методик 
такова: в 1981 г. была разработана для опытной 
проверки экспресс-методика 2 , обрабатываюш,ая 
данные за 20 ч; в 1984 г. — методика 3, об
рабатывающая данные долговременного испыта
ния; наконец, в 1985 г. — экспресс-методика 
1, обрабатывающая данные за 1—2 ч. В настоящее 
время методики 1. и 3 являются действующими.

Пока еще не существует официально утвер
жденной в качестве руководящего документа ме
тодики, имеющей в своей основе уравнение (2 ). 
Однако разработать такую методику не трудно, 
присоединив к уравнению (2) закон Аррениуса 
[9, 11]. Условно назовем ее методикой 4.

У методик 1 п 3 имеются три общих момента: 
одно и то же уравнение ( 1 ), нахождение оценки 
пары (К' , /По) одним и тем же методом, обработка 
данных, полученных от старения ненаполненных 
ПВХ-пластикатов. Отличаются они только вре
менем обработки данных Посмотрим, какие 
последствия отсюда возникают. Для этого про
ведем небольшое математическое исследование. 
Согласно теореме о среднем [6] среднее значение 
скорости функции ( 1 ) за время ?обр (с учетом 
разложения ее правой части в степенной ряд 
6])

обр
'ёш]  = J _ 7  
I'^Vcp ‘обр о

dm
dt dt

‘обр

‘обр о̂бр \ ^
/в70,625ч2

-  ... -  1 ) .  Кто f  -  ...) .

Отсюда и из того, что v̂ p есть интегральная 
за время tô p средняя скорость изменения массы 
пластиката, следует, что коэффициент скорости 
десорбции ПЛ К с определенной точностью, про
порциональной Vcp, также является интегральным 
за время tĝ p средним коэффициентом: 
К=К^ [12]. Из пропорциональности и К вы
текает следуюпщй важный вывод: на участке 1фи- 
вой, описываемой уравнением ( 1 ), (левая граница 
последней всегда начинается при t=0 и кончается

при t=toQp), малому значению v̂ p соответствует 
малое значение К, и, наоборот, большому зна
чению Vcp соответствует большое значение К. А 
это, в свою очередь, означает, что изначальным 
и самым важнейшим показателем надежности 
ПВХ-пластиката является коэффициент К, осталь
ные же, официально принятые для употребления 
[9, 11], являются вторичными. Действительно, од
ним из последних является (средняя) наработка 
н̂ар (® силу поставленной в статье цели ми

нимальную наработку, связанную с нахождением 
для заданных данных конкретной линии регрес
сии и построением 95%-ного доверительного ин
тервала для последней мы не будем рассмат
ривать), прогнозируемая составляющим коэффи
циентом К при заданной повышенной температуре 
и̂сп ускоренного (кратковременного) или неуско

ренного (долговременного) испытания ПВХ-пла
стиката по формуле

(4)н̂ар К^т KpJ
получаемой из ( 1 ) при достижении массой пла
стиката своего критического (отказового) значе
ния т=т>кр [13].

Из этой формулы непосредственно видно, что 
малому значению К соответствует большое зна
чение Гнар и, наоборот, большому значению 
К — малое значение Очевидно, среднему
между ними значению К  будет соответствовать 
среднее значение наработки. Следовательно, если 
н̂ар.экс ~  истинное (экспериментальное) значение 

наработки, получаемое при пересечеции экспе
риментальной кривой, т.е. кривой, проведенной 
через заданные данные, с уровнем Шкр=const, то 
в соответствии со значением К (точнее,— оценкой 
пары К', /По), полученньий при выбранном зна
чении о̂бр в заданной методике, и формулой 
(4) можно вычислить соответствующую этой ме
тодике погрешность в определении наработки:
(^нар ~  ^нар.экс)^^нар.экс-

Определим, какая из методик 1—3 дает на
именьшую погрешность. Для этого рассмотрим 
в качестве конкретного примера данные старения 
ПВХ-пластиката И40-13А рецептуры 8/2 (с ди- 
октифталатом ПЛ). —

Данные старения ПВХ-пластиката И40-13А, 
полученные в термогравиметрическом (ТГ) ана
лизаторе при 120°С приведены в табл. 1 {т= 
= 32,18 мг; Дт* — экспериментальные значения 
потери массы ПЛ).

Таблица 1

с 75 150 300 1500 2550 4050

Д т */ т о
8,16- 1,52-

•10 "3

1 ,8 6 -

■10"3

2 ,6 8 -

•1 0 “ ^

3,5-

■10 “ ^

4,66-

■10 “ ^

Эти данные выбраны для обработки методикой
1 в течение toQp=1,125 ч из термогравиметри
ческой кривой Ат*=Ат* (f) (рис. 1).

Аналогичные (средние) данные (̂ ,-, т* , Q ) 
трех модельных образцов, изготовленных в виде 
дисков диаметром 40 мм, толпщной 1 мм и 
плотностью 1,315 г/см ,̂ рассматриваемого пла
стиката при той же температуре ^исп~120®С, при-
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Рис. 1. Зависимость потери массы ПВХ-пластиката марки 
И40-13А рецептуры 8/2 от времени старения, снятая в 
термогравиметрнческом анализаторе 951 фирмы «Дюпон* 
при температуре 120°С

ведены в табл. 2.

Таблица 2

m , г

С*

19

1,4434

0,2397

39

1,3704

0,1992

63

1,3020

0,1571

85

1,2605

0,1293

Для НИХ /По = 1,4708; ш^р=1,1803 г; C q = 0,3121 
(48,78 мас.ч. диоктилфталата ПЛ на 100 мае. 
ч. смолы); Скр=0,1428; н̂ар.экс=74,15 ч [7]. Пе
реход от /и* к Q  осуществлен согласно (3). Зна
чения Cf можно определить и непосредственно, 
причем с повьппенной точностью с помощью 
методики, приведенной в [14]. Изотермическое 
старение образцов, их взвепшвание проводилось 
по [7, 14]. Время старения ^oбp=85 ч для об
работки этих данных методикой 3 было выбрано 
немного больше н̂ар.экс- Экспериментальная кри
вая, проведенная через данные (Г,-, Cf), построена 
на рис. 2.

t, Ч 2 4 8 12 16 19

с* 0,3030 0,2920 0,2740 0,2600 0,2480 0,2397

к следующему заключению: зависимость К= 
=К^р (̂ обр) является сложной нелинейной фун- 
кщ1ей от о̂бр. При этом:

1. Если to0p=l-i-2 ч, то »7ср и К  имеют малые 
значения.

2. Если toOp=20 ч, то rĵ p и К имеют больпше 
значения.

3. Если <обр>̂ нар.экс то »7ср И К имеют значения, 
средние между значениями туср и ЛГ в случаях 
1 и 2.

Поэтому согласно (4) должны получаться со
ответственно следующие теоретические значения 
наработки:

1 )̂ ,нар ^  ^нар.экс > ^нар ^нар.экс нар ‘ нар.экс •

Следовательно, из проведенного качественного 
рассмотрения, т.е. без численных расчетов можно 
утверждать, что наименьшая погрешность 
(^нар-^нар.экс)/^нар.экс ПОЛуЧИТСЯ ПрИ ИСПОЛЬЗОВа-
нии методики 5.

Для численного подтверждения этого заклю
чения 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 Гдар
(^нар.экс ~  '*)•

Таблица 4

Мето
дики

"»0.
г/Со

32,1524

0,3220

0,3031

j,,0,625_ с

2,0481 10 

1,0980 10 

8.3954-10

- 4

- 5

н̂ар>

782,4354

59,0246

74,2504

^нар ^нар.экс

‘ нар.экс

955,21

20,40

0.13

Рис. 2. Зависимости концентрации пластификатора ПВХ- 
пластиката марки И40-13А рецептуры 8/2 от времени ста
рения при температуре 120°С:
1, 2 ,3 — теоретические, полученные с помощью методик 
соответственно 1, 2 и 3; 4 — экспериментальная, снятая 
с исдользованием термостата марки ТН П-2

Данные, выбранные из кривой рис. 2 для 
обработки методикой 2 в течение toQp = 20 ч даны 
в табл. 3.

Таблица 3

Из анализа хода экспериментальных кривых 
на рис. 1 , 2 и того факта, что вектор v̂ p определяег 
тангенс угла rj^ касательной к этим кривым 
в их средних по времени точках (необходимо 
рассматривать величину |i>cp|), нетрудно прийти
42

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

Сравнение методик 4 и 3 уже проведено в 
[7], где'наглядно и убедительно показано, что 
если в случае непаполненных ПВХ-пластификатов 
эти методики дают почти одинаковые результаты, 
то в случаях с избьггочньпй содержанием ПЛ 
и наполненных ПВХ-пласификатов методика 3 
значительно уступает методике 4.

Для более глубокого обоснования сказанного 
рассмотрим другой конкретный пример данных 
старения провода марки АПВ (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 ди
аметром 5,37 мм, толщиной изоляции 0,9 мм, 
плотностью 1,276 г/см^ (Cq = 0,2902, Скр=0,11).

Данные (f,-, Cf) старения, полученные при 
и̂сп= 130-ь90°С, приведены в табл. 5.

Результаты обработки этих данных, получен- 
'ных с помощью методик 3 4: оценки пар
(К', Со) и (К', г '), а также наработки (сюда 
включены и экспериментальные значения нара
боток, найденные пересечением построенных по 
данным табл. 5 экспериментальных кривых с 
уровнем Скр=0,1100), представлены в табл. 6.
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Таблица 5

130

102

195

333

429

549

СГ
0,2202

0,1828

0,1477

0,1239

0,1057

120

168

336

504

612

952

0,2072

0,1739

0,1340

0,1360

0,1222

110

ti
168

504

840

1180

1516

2020

2524

С?
0,2643

0,2202

0,1884

0,1550

0,1308

0,0960

0,0650

100

336

840

1176

168С

2184

2688

СГ
0,2708

0,2516

0,2292

0,1905

0,1571

0,1156

90

720

114С

216С

2832

3532

С?
0,2676

0,2442

0,2169

0,1942

0,1646

Анализ данных табл. 7 показывает, что по 
отношению к экспериментальным значениям ме
тодика 3 дает значительные погрепшости. Так, 
эти погрепшости в определении наработки при 
температуре 70°С составляют в методиках 3 и 
4 соответственно 23 и 3,8%.

Заметим, что в методике 4 погрешность 3,8% 
получена с помош;ью двух оценок наименьших 
квадратов {К, г '). При переходе к использованию 
трех оценок {К', Со) эта погрешность умень
шится, а если переходить к наполненному ПВХ- 
пластикату, то погрешность в методике 3 воз
растет и станет больше 23%.

Таблица 6

‘ исш
“С Со ‘ нар К '-^ \  с 'нар ‘ нар.экс

130
120
110
100

90

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

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

- 5
- 5
- 5
- 5
-6

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

1,0012-10“ '̂  
5,7556-10“ '̂  
1,7391-Ю *^  
1,2885-10“ *  
1,9129-10“ ®

0,5361
в,3982
0,7514
1,0315
0,9754

501,4547
911,2655
1777.51 
2932,46
4953.52

500
910
1790
2800
4900

Результаты прогнозирования, полученные об
работкой экспериментальных и теоретических 
значений наработок, взятых из табл. б, по ме
тодике, приведенной в [1 1 ] (оценки параметров 
закона Аррениуса А' и В', наработки f̂ ap при 
рабочей температуре 70 °С, нагревостойкости 
н̂агр при н̂ар= 10000 ч И температурного индекса 

ТИ при ?нар=20000 ч), даны в табл. 7.

Таблица 7

Пара
метры

П о экспери
ментальным 
значениям 
наработок

П о методике 3 П о методике 4

А\ ч 6,0079-10“ '̂ 1,7.'Ч36-10“ '̂ 4,8192-10“ '̂

В\ К 8305,6847 8803,0828 8394,1721

^70 ^ 
*нар» ^ 19728,22 24271,78 20482,17

^нар» 2,2521 2,7708 2,3381

/ ор*нагр» ^ 79,9024 82,2748 80,3520

ТИ, 69,8063 72,6068 70,3342
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

м л . КОСТЫРЕВ, доктор техн. наук, Н.В. МОТОВИЛОВ, канд. техн. наук, 
АА. ГАЛИМОВА, С10.Б0РИС0В, инженеры, В.И. МИХЕЕВ, канд. техн. наук

Самарский политехнический институт, ЦСКБ

В последние годы мощность систем элект
роснабжения (СЭС) создаваемых космических ле
тательных аппаратов (КЛА) возросла до сотен 
киловатт. Эго связано с увеличением продолжи
тельности полета, применением новой техники 
для исследований, энергоемких технологических 
операций. Принятая ранее концепция построения 
СЭС постоянного тока со статическими источ
никами тока на определенном этапе перестала 
удовлетворять требованиям по массоэнергетиче
ским показателям, ресурсу, эффективности ис
пользования электроэнергии, вырабатываемой 
первичным источником, качеству электроэнергии 
на пганах нагрузки [1]. Увеличение мощности 
достигалось только за счет наращивания площади 
солнечной батареи (СБ) и установленной мощ
ности СБ. Это приводило к усложнению систем 
развертывания и ориентации, ухудшению дина
мических характеристик КЛА, увеличению массы 
системы и стоимости проектов. В связи с этим 
возникла необходимость создания и исследования 
качественно новых типов СЭС КЛА.

Тенденция увеличения мощности бортового 
электрооборудования, развитие и совершенство
вание элементной базы, структуры, введение цен
трализованных электрических регуляторов при
вели к наиболее перспективному варианту ре
шения этой проблемы — применению СЭС сме
шанного типа, т.е. СЭС переменного повышенного 
напряжения и постоянного низкого напряжения, 
в том числе с использованием в качестве ос
новных источников электроэнергии электромеха
нических генераторов переменного тока.

Энергия переменного тока легко поддается 
трансформации, преобразованию. При этом мож
но получить напряжение различных уровней, что. 
очень важно для автономных СЭС КЛА, если 
учесть многообразие функционирования, сложно
сть и неоднородность элементной базы. Приме
нение повьппенного напряжения переменного тока 
позволяет существенно снизить массу бортовой 
сети. Преобразование переменного тока в посто
янный производится с достаточно высоким КПД 
при относительно высоких температурах нагрева 
выпрямителей — до 150°С (в случаях вьшря- 
мителей из карбида кремния до +400°С). При
менение генераторов переменного тока в качестве 
основных источников позволяет обеспечить элек
тропитание потребителей значительной мощности 
при относительно малой массе [2]. Например, 
удельная масса генераторов при частоте вращения 
6000—8000 об/мин и воздушном охлаждении со
ставляет 0,9—0,95 кг/(кВ А ) для Р^=30 кВ А,
0,58—0,65 кг/(кВ А) для Pfi=60 кВ А, 0,5—0,55 
кг/(кВ-А) для Р^=90 кВ-А.

Малые удельные массы этих генераторов пол
учаются в результате выбора высокой частоты
44

вращения и повышенных значений электромаг
нитных нагрузок, применения высокоэффектив
ных систем охлаждения. Использование струйной 
масляной системы охлаждения позволяет умень
шить удельную массу генератора до 0,3—0,35 
кг/(кВ-А) [2].

Электрические машины переменного тока мо
гут выполняться на большой срок службы. В 
случае бесконтактных электрических машин срок 
службы их практически определяется сроком 
службы подшипников. Применение газовых под
шипников повышает в условиях невесомости срок 
службы генератора до 50000 ч, следовательно, 
и уровень надежности в системе.

В соответствии с изложенным возникла не
обходимость выбора и исследования структуры 
и параметров СЭС КЛА смешанного типа. Одной 
из главных задач на этапе эскизного проекти
рования СЭС КЛА является обоснование струк
туры и параметров системы [3]. Многообразие 
принципиально возможных вариантов построения 
СЭС, сложность и неоднородность элементов, а 
также другие факторы создают серьезные труд
ности при выборе рациональной структуры и па
раметров СЭС смешанного типа. Применение раз
работанных методов анализа и синтеза СЭС в 
сочетании с широкими возможностями совре
менных персональных компьютеров позволяет по- 
новому решить поставленную задачу.

В статье предлагается методика расчета одной 
из основных частей автономной СЭС КЛА — 
распределительной сети.

Распределительная сеть включает в себя кабели 
и различное монтажное оборудование (соедине
ния, предо^фанители, автоматические выключа
тели и тд.) [4].

Задача расчета распределительной сети реша
ется общеизвестньшш методами [4]. Но распре
делительная сеть автономной С ^  Ю1А имеет 
особенности, обусловленные типом (смешанным) 
СЭС, автономностью объекта, условиями эксплу
атации.

Методика расчета должна учитывать следую
щие факторы: соизмеримость мощности источ
ника и мопщостей потребителя; жесткое задание 
конфигурации системы потребления; деление всех 
потребителей по категориям важности и выте
кающие отсюда особые требования по надежности 
и качеству, многообразие потребителей по ха
рактеру потребления и уровню напряжения.

Для выбора рационального варианта из мно
жества возможных необходимо определить в со
ответствии с условиями работы автономных СЭС 
критерии оптимальности. Для КЛА целесообразно 
принять следуюпще критерии: минимум массы, 
максимум надежности, минимум отклонений от 
требуемого ‘ уровня качества электроэнергии.
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Разработанный алгоритм расчета распредели
тельной сети и выбора проводов построен на 
условии, что каждый электрический приемник 
автономной СЭС питается от источника по ма
гистрали, проходящей по отдельньпл участкам и 
соединяющей источник с приемником. Критерий 
оптимальности — минимум массы. Качество элек
троэнергии, термическая и механическая проч
ности проводов учитываются в форме ограни
чений. Приведем основные этапы расчета.

1. Определение длины магистрали:
к

~ ( 1 )
п=1

где 1т — длина магистрали, м; /у„ — длина 
п-го участка, м; к — количество участков, вхо
дящих в магистраль.

2. Определение допустимого удельного падения 
напряжения на магистрали:

= (2 )

где A L^ — допустимое удельное падение на
пряжения на магистрали. В /км ; — допу
стимое падение напряжения на магистрали, В.

Если по расчетному участку проходит несколь
ко магистралей, то для вьшолнения следующего
этапа за допустимое удельное падение напряжения
на магистрали принимается наибольшее из рас
считанных.

3. Проверка выбранного сечения провода на 
участке по термической, механической прочности 
и по допустимо\1у удельному падению напря
жения

А1Л (3 )

где /„  — допустимый ток провода по термической 
прочности. А; /у — ток участка, А; s„ — сечение 
провода, мм^; — минимально допустимое 
сечение провода по механической прочности, мм^; 
Z* — удельное сопротивление провода. О м /км ; 
Zy — расчетное удельное сопротивление провода 
участка, О м/км .

4. Определение падения напряжения на рас
сматриваемом участке

AUy„^Iy„z*„ly„. (4)

5. Определение допустимого падения напря
жения на оставшейся части магистрали

(5 )AU„^_^ = AUn-AUy„.

6. Определение удельного допустимого падения 
напряжения на оставшейся части магистрали

По формулам (1 )—(6) рассчитываются и вы
бираются провода на всех участках распредели
тельной сети.

7. Определение массы провода участка:

где т,- — масса провода участка, кг; т* — удельная 
масса провода, к г/км .

8. Определение массы распределительной сети
п

(8)
1=1

где М  — масса всей сети, кг; /г — число участков 
сети.

М инимизация массы участка и всей сети в 
целом происходит путем выбора сечения провода 
из дискретного ряда стандартных сечений про
водов, применяемых в КЛА. Как правило, сечение 
выбирается больше расчетного, следовательно, 
уменьшаются реальное и активное сопротивления 
участка, а значит, и падение напряжения на уча
стке.

Перед началом процедуры расчета определя
ется тип сети (по уровню напряжения). Это про
исходит автоматически путем анализа исходной 
информации и необходимо для приведения всей 
сети к  одному уровню напряжения — перемен
ному, повьппенному. Алгоритмы позволяют рас
считывать следующие типы сети:

1 — повышенное переменное и низкое по
стоянное напряжение;

2 — низкое постоянное;
3 — повышенное переменное.
После определения типа сети рассчитывается 

коэффициент приведения. При расчете второго 
и третьего типа сети коэффициент приведения 
fcn= l. При расчете сети первого типа, т.е. сме
шанного, коэффициент рассчитывается по. сле
дующей формуле:

(9 )

(7 )

где Z/bx. f̂ BbDc ~  входное и выходное напряжение 
вьшрямителя.

Программа расчета распределительной сети ра
ботает в режимах:

1. Расчет распределительной сети.
При заданных исходных данных рассчиты

ваются параметры участков сети (ток, падение 
напряжения, масса провода, сечение провода) и 
параметры всей сети (падение напряжения на 
магистрали, масса всей сети). Имеется возмож
ность сравнения заданного и расчетного уровней 
напряжения на шинах потребителя.

2. Корректировка распределительной сети.
Этот режим работы позволяет корректировать

исходные данные любого участка сети предыду
щей задачи в пределах заданного числа участков 
сети и заданных параметров режима работы сети 
(напряжение источника, частота тока).

3. Расчет статических режимов.
Этот режим предназначен для анализа ста

тической устойчивости и позволяет определять 
изменение падения напряжения в магистрали при 
колебаниях нагрузки на шинах потребителя. При 
этом параметры режима сети и сечения проводов 
рассчитываются для номинальной нагрузки. Вы
ходная информация представляет собой таблицу, 
в которой приведены заданный и расчетный уров
ни напряжения на каждой магистрали.

Во всех режимах рассчитывается баланс ак
тивной мопщости и выдается информация о де
фиците или наличии резерва мощности.

Программа расчета реализована на алгорит
45
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мическом языке Фортран. Основная проблема при 
работе с этим языком в диалоговом ретсиме за
ключается в трудоемкости процедуры ввода ис
ходных данных. Решение этой проблемы стало 
возможньп̂ ! благодаря программному обеспече
нию фирмы «Microsojft» При компилировании тек
стов с помощью компиляторов Microsoft Fortran 
и Turbo-paskal получаемые объектные модули 
можно собирать в обпще ехе-файлы.

Для решения задачи расчета распределитель
ной сети была создана программа исходных дан
ных на Турбо-Паскале, ^ о т  язык имеет широкие 
графические возможности. При этом текст рас
четной части остался практически без изменений. 
В результате этого значительно упростился ввод 
исходных данных. Он стал более- наглядным, так 
как схема распределительной сети строится на 
Э1фане самим пользователем.

Ввод каждого элемента участка сети произ
водится с помопц>ю Э1фанных окон. В окне пред
ставлен возможный набор элементов для каждой 
группы. Широко применяется разнообразная цве
товая гамма. Имеется возможность записи и со
хранения файла исходных данных с последуюпщм 
использованием и корректировкой. Системы ме
ню и экранных окон позволяют в процессе ввода 
просматривать ранее введенные участки: элементы 
участков и параметры.

Объем памяти, занимаемый ехе-файлами про
граммы ввода исходных данных и программы 
расчета, составляет соответственно, 100 93 Кбайт. 
Время работы практически определяется временем 
ввода исходных данных, расчет сети занимает 
несколько секунд.

Необходимо отметить, что целесообразность ди
алогового ввода исходной информации заключает
ся не только в возможности ввода исходной инфор
мации с клавиатуры и ее корректировки, но и ра
боты системы «инженер—компьютер» в целом. 
Пользователь в процессе работы имеет возмож
ность оценки и выбора вариантов не только по кри
териям, заложенным в алгоритме, но и с учетом 
различных факторов, таких, как уровень надежно
сти схемы, степень изученности и применения тех 
или иных элементов, их стоимостные показатели и 
Т . Д .  Следовательно, основные достоинства програм
мы — универсальность ввода исходных данных и 
быстродействие расчета.

В качестве примера предложено решение схем, 
изображенных на рис. 1 , 2.

На рис. 1 представлена схема распределитель
ной сети постоянного тока с номинальным на-
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Рис. 1. Распределительная сеть постоянного тока
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Рис. 2. Распределительная сеть переменного тока

пряжением 28,5 В. Исходные данные и результаты 
расчета приведены в табл. 1 и 2. На рис. 2 
показана распределительная сеть смешанного типа 
с напряжением 208 В переменного тока с рядом 
потребителей напряжения 28,5 В постоянного то
ка. В табл. 3 и 4 приведены соответственно ис
ходные данные этой схемы и результаты расчета.

Таблица 1

Таблица исходных данных

Число участков сети я = 21, напряжение ген ^ П ф а  
[/’=28,5 В, коэффициент 1фео^шзоваиия сети

Номер
участка

Начало
участка

Конец
участка

Напря
жение, В

М ощ 
ность,

Вт

Длина
участка,

м

1 1 2 0 0 30,0
2 2 3 0 0 10,0
3 3 4 0 0 10,0
4 4 5 27,0 40,0 20,0
5 4 6 0 0 10,0
6 6 7 27,0 30,0 20,0
7 6 8 0 0 10,0
8 8 9 26,5 100,0 20,0
9 8 10 0 0 10,0

10 10 1 1 27,0 60,0 20,0
1 1 10 12 27,0 35,0 20,0
12 2 13 0 0 20,0
13 13 14 0 0 10,0
14 14 15 27,0 50,0 10,0
15 14 16 0 0 20,0
16 16 17 27,0 100,0 20,0
17 16 18 0 0 10,0
18 18 19 27,0 70,0 10,0
19 18 20 0 0 10,0
20 20 2 1 27,0 40,0 10,0
2 1 20 22 27,0 100,0 10,0

Таблица 2

Таблица сечений щювцдов

Номер Ток в Сечение Падение Масса

участка фазе, А провеса. напря
жения, В

провода,
кг

1 23,218 70,0 0,526 7,320
2 9,885 35,0 0,089 1,310
3 9,885 35,0

2,5
0,089 1,310

4 1,481
8,403

0,237 0,612
5 25,0 0,105 1,170
6 1 ,1 1 1 1,5 0,293 0,364
7 7,292 25,0 0,091 1,170
8 3,774 10,0 0,238 1,178
9 3,519 16,0 0,069 0,854

10 2,222 10,0
2,5

0,140 1,178
1 1 1,296 0,207 0,612
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Продолжение табл. 2 Продолжение табл. 4

Номер
участка

12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

Ток в 
фазе, А

13.333
13.333
I,852

II,481
3.704 
7,778 
2,593 
5,185 
1,481
3.704

Сечение
провода,

мм̂
50.0
50.0 
2,5

50.0
16.0
35.0
10.0
25.0
4.0
16.0

Падение 
напря

жения, В

0,166
0,083
0,148
0,142
0,145
0,070
0,082
0,065
0,074
0,073

Масса
провода.

3.580 
1,790 
0,306
3.580 
1,708 
1,310 
0489 
1,170 
0,454. 
0,854

Общая масса проводов — 32,419 кг.

Исходные данные

Таблица 3

Число участков цепи п = 21, напряжение генератора 
{/=208 В, коэффициент преобразования сети 

кд=7,2982, частота напряжения сети /=1000 Гц

Номер
участка

Начало
участка

Конец
участка

Напря
жение,

В

М ощ 
ность,

Вг

Коли
чество

фаз

Д>шна
участка,

м

1 1 2 0,0 0,0 3 10,00
2 2 3 0,0 0,0 3 10,00
3 3 4 0,0 0,0 3 10,00
4 4 5 200,0 40,0 3 20,00
5 4 6 0,0 0,0 3 10,00
6 6 7 200,0 30,0 3 10,00
7 6 8 0,0 0,0 3 10,00
8 8 9 200,0 100,0 3 20,00
9 8 10 0,0 0,0 3 10,00

10 10 1 1 27,0 60,0 0 20,00
П 10 12 27,0 35,0 0 20,00
12 2 13 0,0 0,0 3 10,00
13 13 14 0,0 0,0 3 10,00
14 14 15 200,0 50,0 3 10,00
15 14 16 0,0 0,0 3 20,00
16 16 17 200,0 100,0 3 20,00
17 16 18 0,0 0,0 3 10,00
18 18 19 200,0 70,0 3 10,00
19 18 20 0,0 0,0 3 10,00
20 20 21 27,0 40,0 0 10,00
21 20 22 27,0 100,0 0 10,00

Таблица 4

Таблица сечений проводов

Номер
участка

Ток в 
фазе, А

Сечение
провода,

мм^

Падение 
напря

жения, В

Масса
провода,

кг

1 1,843 0,500 0,783 0,209
2 0,765 0,200 0,961 0,107
3 0,765 0,200 0,953 0,107
4 0,067 0,200 0,166 0,215
5 0,699 0,200 0,870 0,107

Номер
участка

Ток в 
фазе, А

Сечение
провода,

мм2

Падение 
напря

жения. В

Масса
провода,

кг

6 0,050 0,200 0,062 0,107
7 0,649 0,200 0,808 0,107
8 0,167 0,200 0,416 0,215
9 0,482 0,200 0,600 0,107

10 2,222 2,500 0,007 0,612
1 1 1,296 1,500 0,006 0,364
12 1,077 0,350 0,689 0,162
13 1,077 0,350 0,689 0,162
14 0,083 0,200 0,104 0,107
15 0,994 0,350 1,272 0,324
16 0,167 0,200 0,416 0,215
17 0,827 0,200 1,030 0,107
18 0,117 0,200 0,146 0,107
19 0,710 0,200 0,885 0,107
20 1,481 1,500 0,004 0,182
2 1 3,704 4,000 0.003 0,454

Общая масса проводов 4,187 кг.

Обе схемы имеют одинаковую конфигурацию, 
электрическую нагрузку и различное напряжение 
на шинах потребителей. Как видно из результатов 
расчета, сеть смешанного типа имеет массу 
4,187 кг, т.е. в несколько раз меньше, чем сеть 
постоянного тока (32,419 кг).

Разработанная методика и программа могут 
быть использованы на стадии эскизного про
ектирования СЭС КЛА, а также других авто
номных СЭС для выбора рационального вариа(нта 
конфигурации распределительной сети, оценки ее 
массовых и надежностных показателей, анализа 
качества электроэнергии сети при колебаниях на
грузки.
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УДК 621.318.12.001.5

СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ 
ГАММАМЕТ С ЛИНЕЙНОЙ КРИВОЙ НАМАгаИЧИВАНИЯ

*
ю л .  СТАРОДУБЦЕВ, канд. ф из.-мат. наук, В.И. КЕЙЛИН, В.Я. БЕЛОЗЕРОВ

Магнитные сердечники с линейной кривой на
магничивания широко применяются в электро
технической, радиотехнической и электронной 
промьпиленности. На научно-производственном 
предприятии «Гамма» (г. Екатеринбург) разра
ботан новый тип таких сердечников и начато 
их промыпшенной производство под маркой 
ГАММАМЕТ 440С1 или со1фащенно ГМ 440С1. 
Товарный знак ГАММАМЕТ зарегистрирован в 
Российском патентном ведомстве. НПП «Гамма» 
производит витые сердечники всех типоразмеров 
с внепшим диаметром от 10 до 400 мм. Сер
дечники изготовлены из быстрозакаленной ленты 
магнитного сплава ГМ 440, основу которого со
ставляет железо, а в качестве легирующих ком
понентов используются никель, Iq)eмний и бор. 
Лента толпщной 25 мкм получена сверхбыстрой 
закалкой металлического расплава на вращаю- 
пщйся барабан-холодильник Благодаря сверхбы
строму охлаждению расплав не успевает за!фи- 
сталлизоваться, поэтому структура получаемой 
ленты является аморфной, т.е. подобной жидкости 
или стеклу. Технология пропитки позволяет пол
учить жесткие сердечники с достаточно высокими 
прочностными свойствами. Требуемый уровень 
магнитной проницаемости достигается отжигом 
в отсутствии магнитного поля. Нормируемые маг
нитные свойства сердечников ГМ 440С1 даны 
в табл. 1 в соответствии с ТУ [1].

Таблица 1

Класс

Начальная 
магнитная 
проницае
мость fiyi

Отношение 
остаточной. 
индукции к 
максималь
ной индук
ции 

не более

Отношение 
максималь

ной проница
емости к на
чальной про
ницаемости 
|“ тах/^н> 
не более

2000 2000±250 0,10 —

1500 1500±250 0,10 -

1000 1000±250 0,10 -

900 900±100 0,06 1,3

700 700±100 0,06 1,3

500 500±100 0,20 -

300 300^^8° 0,50 —

200 2 0 0 1 ^ § ° 0,60 -

Для сердечников класса 2000, 1500, 1000 измеряется 
в магнитном поле 2500 А/м, для сердечников класса 900, 
700 измеряется в магнитном поле 4000 А/м, для 
сердечников класса 500, 300, 200 измеряется в магнитном 
поле 8000 А/м._____________ ___________________________________

В статье приведены типичные физические и 
магнитные свойства сердечников ГМ 440С1. Так
48

как сердечники по существу представляют ком- 
П03ИЩ10ННЫЙ материал, то в статье приводятся 
свойства именно этого композита. Полученные 
результаты сравнивались со свойствами сущест
вующих материалов-аналогов.

Кривые намагничивания и параметры петли 
магнитного гистерезиса в постоянном магнитном 
поле определяли баллистическим методом. Об
ратимую магнитную проницаемость, определяе
мую при наложении на переменное магнитное 
поле постоянной составляющей, измеряли при 
частоте 1000 Гц с помощью автоматического из
мерителя индуктивности Е%13. Магнитные по
тери измеряли ваттметровым методом. Частотную 
зависимость магнитной проницаемости снимали 
с использованием селективного микровольтметра 
MV 211-22. Срок службы сердечников определяли 
с помощью метода ускоренного старения при 
повьппенных температурах с экстраполяцией в 
область более низких температур. Большинство 
исследованных образцов имели форму витого 
кольцевого сердечника размером 32x20x10 мм.

Все классы сердечников ГМ 440С1 условно 
можно разделить на три группы в соответствии 
с уровнем магнитных свойств и областью их 
применения. В первую группу входят сердеч
ники классов 2000, 1500 и 1000, которые за
меняют магнитомягкие ферриты 2000НМ, 
1500НМ, ЮООНМ, 2000НН, ЮООНН. Такие 
сердечники можно использовать, например, для 
изготовления низкочастотных силовых транс
форматоров, а также дросселей фильтров. Во 
вторую группу входят сердечники классов 900 
и 700, для которых дополнительно нормируется 
отношение максимальной магнитной проница
емости к начальной магнитной проницаемости 
|“ тах//“ н- Аналогом этих классов является сплав 
47НК. Указанные сердечники можно применять 
в дросселях фильтров и импульсных трансфор
маторах. Самостоятельный интерес представляет 
третья группа сердечников класса 500, 300, 200, 
которые можно использовать для изготовления 
прецизионных измерительных трансформаторов, 
сильноточных дросселей и накопительных 
трансформаторов.

Рассмотрим типичные физические и магнит
ные свойства сердечников ГМ 440С1 и сравним 
их со свойствами магнитомягких ферритов и 
прецизионного сплава 47НК в толпщне 0,02 мм, 
прошедшего отжиг в поперечном магнитном поле 
[2, 3]. На рис. 1 приведены основные кривые 
намагничивания B=f(H) в постоянном магнитном 
поле для сердечников ГМ 440С1. Из него видно, 
что сердечники имеют магнитную индукцию на
сыщения Bj=l,55 Т, которая превышает соот
ветствующее значение для сплава 47НК, и тем 
более для ферритов (табл. 2).
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Рис. 1. кривые намагничивания в постоянном магнит
ном поле сердечников ГМ  440С1 классов;

1 -  2000; 2 -  1000; 3 -  500;
4 -  300; 5 -  200

Таблица 2

Характеристики

Плотность, кг/м^

Удельное электросопротив
ление, Ом м 

Температура Кюри, °С

М агнитострикция насыще
ния
Магнитная индукция насы
щения, Т

Граничная частота, кГц

ГМ
440С1

7300

1,3 10 
420

-6

25 10

1,55

300

-6

2000НМ

4500

0,5
200

-6<110

"0,35

1500

47НК

8400 

-60,2-10 
700

1 4 1 0

1,0
300

-6

На рис. 2 представлены зависимости магнит
ной проницаемости от напряженности магнитного 
поля Н. Из рис. 2 и табл. 3 видно, что отношение 
/“тах/Мн для все;с классов сердечников ГМ 440С1 
не превышает 1,5, что лучше, чем у магни
томягких ферритов. Для классов 900 и 700 от
ношение /«тах/|“ н гарантируется не более 1, 3, 
что несколько хуже, чем у сплава 47НК. Из 
рис. 2 также можно сделать вывод о том, что 
по мере снижения нормируемого значения на
чальной магнитной проницаемости растет интер
вал напряженности магнитного поля, в пределах 
которого магнитная проницаемость остается по
стоянной. Обратимая магнитная проницаемость 
/<об в переменном магнитном поле подчиняется 
аналогичной закономерности (рис. 3). Для сер-

Рис. 2. Зависимость магнитной проницаемости 
fi=B /H  от величины напряженности постоянного 
магнитного поля Н  для сердечников ГМ  440С1: 

1 -  2000; 2 -  1500; 3 -  1000;
4 -  500; 5 -  300; 6 -  200

Рис. 3. Зависимость обратимой магнитной проницаемо
сти /<об. измеренной при частоте 1000 Гц, от величи
ны напряженности постоянного подмагничивающего по

ля Но для сердечников:
2 -  ГМ  440С1-2000; 2 -  47НК; 5 -  ГМ  440С1- 
1000; 4 -  ГМ  440С1-300; 5 -  ГМ  411С2 с зазо

ром 1,3 мм; 6 — 2000НМ

дечников ГМ 440С1 остается практически
постоянной в более широком диапазоне напря
женности постоянного подмагничивающего поля, 
чем для сердечников из феррита. В то же время 
сердечник из сплава 47НК почти не отличается 
от сердечника ГМ 440С1-1000.

Обратим внимание на то, что перегиб на кри
вой намагничивания сердечников ГМ 440С1' на
ходится в диапазоне магнитной индукции 
1,25±0,15 Т и до перегиба незначительно из
меняется магнитная проницаемость. Соответст
вующая перегибу напряженность магнитного поля 
(табл. 3) фактически является предельно допу-

Таблица 3

Параметры ГА М М А М Е Т 440С1 2000НМ 47НК

Начальная магнитная проницаемость, ,ид 2000 1500 1000 900 700 500 300 200 2100 1000

Максимальная магнитная проницаемость, 
f*max 2900 1900 1200 1050 850 700 400 280 3500 1150

Напряженность магнитного поля для 
индукции 1,25±0,15 Т, А/м 500 750 100 110 0 1500 2000 4000 6000 — —

Отношение остаточной индукции к 
максимальной индукции, 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,10 0,30 0,50 0,34 0,04

Коэрцитивная сила. А/м 15 30 40 50 90 200 600 800 24 40

Магнитные потери при 20 кГц, 0,2 Т, 
Вт/кг 40 60 90 100 130 160 200 230 30 —

Температурный коэффициент магнитной 
проницаемости в интервале температур от
-60 до 125‘>С, % -К  ^ 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,3 0,06

Для феррита 2000НМ  и сплава 47НК измерено в магнитном поле 800 А/м.
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стимой величиной рабочей напряженности маг
нитного поля в сердечнике ГМ 440С1 с линейной 
кривой намагничивания. Выше этого предела маг
нитная проницаемость будет резко снижаться.

В ряде применений кроме требования посто
янства магнитной проницаемости необходим низ
кий коэффициент прямоугольности петли маг
нитного гистерезиса В/В^, где В̂ . — остаточная 
магнитная индукция; В^ — максимальная маг
нитная индукция. Значение В^ определяется за 
перегибом на кривой намагничивания так, чтобы 
цикл перемагничивания охватывал интервал ра
бочей напряженности магнитного поля. Из табл. 3 
следует, что коэффициент прямоугольности для 
большинства классов сердечников ГМ 440С1 
меньше, чем у ферритов, а сердечники классов 
900 и 700 по этому параметру сопоставимы со 
сплавом 47НК.

На НПП «Гамма» разработан ленточный сер
дечник с разрезом ГМ 411С2, у которого 
Б/В„:ё0,01. Данный сердечник изготовлен из 
сплава на основе железа (магнитная индукция 
насыщения 1,25 Т) по такой же технологии, что 
и сердечник ГМ 440С1. Однако, если компо
зиционный материал сердечника ГМ 440С1 имеет 
магнитную проницаемость порядка 1000, то такой 
же композит из сплава ГМ 411 имеет начальную 
магнитную Проницаемость не менее 20000. При 
этом тело сердечника ГМ 411С2, обладая высокой 
магнитной проницаемостью, частично экранирует 
воздушное пространство между двумя поверхно
стями разреза. В зависимости от воздушного за
зора магнитная проницаемость сердечника ГМ 
411С2 находится в интервале от 50 до 500. Наряду 
с низкой остаточной индукцией сердечник ГМ 
411С2 имеет постоянную величину обратимой 
магнитной проницаемости в широком интервале 
напряженности магнитного поля (рис. 3, кривая 
5) и может использоваться для изготовления пре
цизионных измерительных трансформаторов.

Частотная зависимость начальной магнитной 
проницаемости сердечников ГМ 440С1 приведена 
на рис. 4. Из него следует, что граничная частота 
(т.е. частота, при которой магнитная проница
емость снижается до 0,7 магнитной проница
емости при /=0) для сердечников ГМ 440С1 
равна 300 кГц. Аналогичное значение граничной 
частоты имеют сердечник ГМ 411С2 и сплав 
47НК при толщине 0,02 мм. У  феррита 2000НМ 
граничная частота равна 1,5 МГц (табл. 2). Сле
дует отметить, что магнитомягкие ферриты, об

Рис. 4. Зависимость начальной магнитной проницаемо
сти от частоты при амплитуде напряженности перемен

ного магнитного поля 0,2 А/м для сердечников 
ГМ  440С1 классов:

1 -  2000; 2 -  1000; 3 — 300
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ладая высоким элеюросопротивлением, имеют 
преимущество перед сердечником ГМ 440С1 в 
области частот порядка 1 Мгц и выше.

Зависимость магнитных потерь от частоты 
представлена на рис. 5 для сердечников ГМ 440С1 
классов 2000 и 1000. В области частот до 200 кГц 
полученные значения незначительно отличаются 
от магнитных потерь в сердечнике из феррита 
2000 НМ.

Р, Вт/кг

100

10

7

О- Z -
3

■

10 100 f, кГц

Рис. 5. Зависимость удельных магнитных потерь Р  от 
частоты /, измеренных при амплитуде магнитной индук

ции Вм = 0,2 Т  Ц, 2) и 0,1 J  (3,. 4), для сердечни
ков ГМ  440С1 классов 1000 ( i ,  3 ) и 2000 (2, 4)

Теперь рассмотрим стабильность свойств сер
дечников ГМ 440С1 под воздействием темпе
ратуры и механических напряжений. Из табл. 3 
следует, что температурный коэффициент маг
нитной проницаемости в интервале температур 
от -60 до +125°С снижается с уменьшением 
нормируемого значения магнитной проницаемо
сти. Причем этот коэффициент меньше, чем у 
феррита, и несколько больше, чем у сплава 47НК. 
Важной характеристикой сердечников является 
стабильность магнитной проницаемости после 
действия повышенной температуры, которое при
водит к старению. Из рис. 6 следует, что сер
дечник ГМ 440С1 может непрерывно работать 
при температуре 200°С в течение 100 лет, а 
магнитная проницаемость после этого снизится 
не более чем на 10%. При такой же температуре 
феррит 2000НМ уже теряет свои магнитные свой
ства (температура Кюри, табл. 2).

Как уже отмечалось, сердечник ГМ 440С1

Рис. 6 . Срок службы сердечников ГМ  440С1 
в зависимости от рабочей температуры
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представляет композиционный материал с вы
сокой прочностью. Сжимающее давление на тор
цевые поверхности кольцевого ленточного сер
дечника ГМ 440С1, действующее перпендикуляр
но направлению магнитного поля в нем, приводит 
к линейному росту магнитной проницаемости на 
15% с увеличением давления до 2 МПа. Чис
ленные значения сравнимы с параметрами маг
нитомягких марганцево-цинковых ферритов 
(2000НМ и др.), однако в них магнитная про
ницаемость под действием сжимающего давления 
снижается, что связано с отрицательной магни- 
тострикцией насыщения марганцево-цинковых 
ферритов, в отличие от положительной магни- 
тострикции для сплава ГМ 440. Относительно 
слабая чувствительность магнитной проницаемо
сти сердечников ГМ 440С1 к механическим на
пряжениям позволяет наносить обмотку непос
редственно на сердечник и обволакивать его ком
паундом. Например, после обволакивания сер
дечника ГМ 440С1-1000 клеем на основе эпок
сидной смолы магнитная проницаемость возра
стала на 10%, а магнитные потери Ро,2/2000 сни
жались на 30%.

Таким образом, сравнение физических и маг
нитных свойств сердечников ГМ 440С1 с ферри

том 2000НМ и прецизионным сплавом 47НМ 
позволяет сделать следующие выводы. Практи
чески по всем параметрам сердечники ГМ 440С1 
превосходят сердечники из феррита в области 
частот до 200 к1 .̂ Особенно значительное пре
имущество ГМ 440С1 имеет по индукции на
сыщения, стабильности магнитной проницаемо
сти при наложении постоянной составляющей 
магнитного поля и по термостабильности. Новые 
сердечники и сердечники из сплава 47НК имеют 
близкие параметры. Однако сердечники ГМ 440С1 
обладают меньщей чувствительностью магнитных 
свойств к механическим напряжениям. Кроме то
го, немаловажно, что ГМ ^О.С1 изготовлен из 
сплава на основе железа, в то время как основу 
сплава 47НК составляют дорогостоящие цветные 
металлы никель и кобальт.
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РАСЧЕТ КРУГЯ1ЦЕГ0 МОМЕНТА  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ МУФТЫ

ФУФАЕВ В.В., инж., КРАСИЛЬНИКОВ АЛ., канд. техн. наук

Магнитные муфты служат для бесконтактной 
передачи вращательного движения через перего
родку или воздушный зазор. Они широко при
меняются в герметичных аппаратах (насосах, вен
тиляторах, приводах перемешивающих устройств). 
Кроме того, они могут использоваться как пре
дохранительные, поскольку разрыв магнитной 
связи не ведет к поломке оборудования.

Крутящий момент магнитной муфты может 
быть рассчитан на основе экспериментальных ко
эффициентов [1 ] путем интегрирогания уравнений 
для векторного магнитного пот 1щала [2] или 
методом конечных элементов [' ■̂ казанные ме
тоды либо содержат допущени;*, ограничивающие 
их точность, либо требуют наличия комплекса 
специальных программных средств.

В статье дано простое аналитическое выра
жение для крутящего момента, полученное ме
тодом прямого интегрирования кулоновских по
лей магнитных зарядов.

Расчет. Цилиндрическая магнитная муфта со
стоит из внутренней и наружной полумуфт, одна 
из которых (обычно наружная) является ведущей, 
а другая — ведомой (рис. 1). Передача крутящего 
момента происходит за счет сил магнитного вза
имодействия (притяжения или отталкивания) по

стоянных магнитов в форме прямоугольных 
призм.

Пусть N  — число полюсов (количество маг-

Рис. 1. Магнитная муфта. ^  — 
рассогласования полумуфт

угол
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f ,  = jS jB ,ds, (1)

где fx — сила притяжения по оси г, действующая 
на НЛЖ13Ш полтос, Н; — магнитная индукция 
до ‘JCH X, создаваемая нижним полюсом, Т; 
X — площадь верхнего полюса, м̂ .

Подставив в {1 ) известное выражение для Mai  ̂
нитной индукщга [4]:

д  -  In  tV (2»+ a )^ + (2y + b ) " + (^ ^  -  ( 2у + 0)] 

^ [y / (2 x + a f+ (^ ly -b f+ (2 z f  ~  (2 у -Ь )]

iy / i2 x -a )4 (2 y -b, ^ + ( ^ f  -  (2 у -Ь )] 

[V (2 *-a )2+ (2y+b )2+ (2 z)2  -  (2у+Ь)]
(2)

И выполнив интегрирование, получим; 
16

16я

нитов в полумуфте); ax-bxh, АхВхН  — размеры 
магнитов внутренней и наружной полумуфт; 
j,J — их намагниченности. Будем считать на
магниченность магнитов однородной и направ
ленной перпендикулярно поверхности полюсов.

Расчет крутящего момента магнитной муфты 
сводится к определению тангенциальной силы 
притяжения пары прямоугольных призм, распо
ложенных под углом <р друг к другу (рис. 2). 
Удобно разбить взаимодействие призм на вза
имодействие пар прямоугольных полюсов раз
мерами ахЬ и А хВ  с поверхностной плотностью 
магшггных зарядов fiQj и (где /iq — магнитная 
постоянная). Начало координат поместим в центр 
нижнего полюса; x,y,z — координаты центра вер
хнего полюса. Тогда можно записать:

-Si Arth (f/^,)-| ( jf-u?) Arth (Si/qi)+^Si (3)

где Si, ti, Ui — приведены в табл. 1 , ^,=
A r t h X ^ ln g ^  (при |X|<1 ).

Крутящий момент рассматриваемой пары 
призм создают четыре силы взаимодействия по
люсов (3), в которые подставляются вместо 
JC и Z соответствуютцие расстояния;

m(x,z )  = \fx(x,z) - f x ( x  +  2Hsm<p^ +  2Hcos (p ]r -

-  \fx(x,z_2h) - f x i x  +  2 f/s in ^ ,z  +  2h +

+ 2Hcos<p]x (r -2h ). (4)

Крутящий момент всей магнитной муфты с 
учетом чередования полярности магнитов;

M = - N ^ t i - l f m ^ ( x ; „ z „ ) ,  (5)
к=1

Таблица 1

i Ч Щ

1 ( 2* +  а) cosip + А  — 2zs in ^ 2y +  b + B (2x +  a) sin y> +  2z cos

2 (2х -  а) cosip -  А  -  2zsiny> ly +  b + B ( 2x -  a ) sin ̂  +  2z cos <p

3 ( 2*  -  в) c o s »  + А  -  2zs in ^ 2y +  b - B (2x -  a) siny> +  2z cos^

4 (2х +  а) cosf) —А  — 2zsiny> 2y+ b - B ( 2*  +  a) sin ̂  +  2z cos ̂

5 (2х — а) cos ̂  +  А  — 2z sin 2 y - b + B (2x -  a ) sin ̂  +  2r cos y!

6 (2х +  а)  cos f> -  А  -  2zsinf> 2y — b -r В ( 2* +  a) sin ̂  +  2z cos y>

7 (2х +  а) cos<p + А  — 2zsin<p 2 y ~ b - В (2x +  a) sin ̂ > +  2z cos <p

8 ( 2* -  а)  cosfp —А  -  2zsiny> 2 y - b - В ( 2* — a) sin y) +  2z cos

9 - ( 2* +  а)  cos^ +у4 +  2г sin^ - 2y  +  b + B - ( 2*  +  a ) sin^ — 2z cos^

10 ~(2х — а) спя — А  +  2zsin^ -2 y  +  b - B - ( 2* -  a) sin -  2z cos ̂

1 1 ~(2х -  а) c o s ^ + A  +  2  ̂sin VP - 2y  + b - B —( 2* — a) sin y> — 2z cos y>

12 - ( 2 t +  a) cosf) —A  +  2zsiny> - 2 y - b - B - ( 2* +  a) sin -  2z cos <p

13 —( 2* -  a)  cos^  + A  +  2zs ia ^ - 2 y - b + B —(2x — a) sin ̂  — 2z cos ip

14 - ( 2*  +  a) cos ̂  - у4 +  2z siny> - T y - b + B - ( 2*  +  a)siny> -  2zcosy)

15 --(2Г +  a) c o s ^ + .4  +  2zsiny> - 2 y - b - B - ( 2 it +  a) siny> -  2zcos^

16 - (2 x  -  a) cosf> - A  +  2zsiny> - 2 y - b - B -(2 x  -  a) sin ̂  -  2z cos ip
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где к — номер магнита в полумуфте.
На основе формул (3 )—(5) бьша составлена 

компьютерная программа для расчета крутящего 
момента магнитной муфты.

На рис. 3 показана расчетная зависимость 
крутящего момента от угла рассогласования по- 
лумуфт при магнитах различной ширины. М ак
симальный момент достигается при рассогласо
вании полумуфт на половину угла между со
седними магнитами (кривые 1 и 2) за иск
лючением случая с магнитами малой ширины 
(кривая 3).

М/М^

Рис. 3. Зависимость крутящего момента от угла рассог
ласования полумуфт (ЛГ=16, г = 80 мм, Л=85 мм, А =Я =  10 
мм, 6=5 = 50 мм, у = 0):
1 — при 0 = 28 мм, А  = ЪЛ мм (максимальные размеры);
2 — при а = 20 мм, у4 = 20 мм; 3 — при а = 10 мм, Л  = 10 мм

Сравнение расчетных и опытных значений 
крутящих моментов для нескольких магнитных 
муфт с редкоземельными магнитами приведено 
в табл. 2. Намагниченность магнитов вычислена 
по нормативнь»! кривым размагничивания маг
нитов.

Таблица 2

ЛГ 2г,
мм

2R,
мм

ахЬхА,
мм

Марка
мате
риала кА/м

М, Н м

расчет изме
рение

14 158 173 30x60x8 КС37 577 106 102

18 133 143 20x50x8 КС37 570 84 83

18 133 143 20x60x8 КС37 569 102 104

18 133 143 20x80x8 КС37 568 139 147

8 78 88 25x50x10 Ч36Р 739 51 52

18 133 143 20x30x8 НЖБ 689 67 59

И измеренные значения хорошо совпали — от
клонение не превышает 5%. Для магнитов типа 
неодим-железо-бор измеренные значения оказа
лись ниже расчетных примерно на 10%, поскольку 
при указанных размерах магнитов их намагни
ченность находится на кривой размагничивания 
ниже колена.

Оптимизация размеров. Высокая цена мате
риала. постоянных магнитов (особенно редкозе
мельных типа Sm-Co и Nd-Fe-B) требует выбора 
оптимальных размеров магнитной муфты.

Бьш проведен расчет ряда вариантов магнит
ных муфт, которые при постоянных радиусах 
внутренней и наружной полумуфт обеспечивают 
заданный крутящий момент. В различных ва
риантах изменялись размеры магнитов, причем 
длина и толщина наружной и внутренней по
лумуфт принимались равными. Установлены сле
дующие зависимости:

1. Существует оптимальное число полюсов, при 
котором объем магнитов минимален — опти
мизация по числу полюсов;

2. При равной ширине магнитов внутренней 
и наружной полумуфт объем магнитов мини
мален — оптимизация по ширине магнитов,

3. Уменьшение толщины магнитов до опре
деленного предела ведет к  существенному умень
шению объема магнитов^ — оптимизация по тол
щине магнитов.

Конкретные значения оптимальных размеров 
зависят от заданных габаритов магнитной муфты 
и магнитных свойств материала магнитов.

Полный расчет магнитной муфты, кроме рас
чета крутящего момента, может включать расчет 
потерь в токопроводящем экране и его нагрева, 
а также динамический расчет при пуске элек
тропривода [5].
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Примечание: КС37 
сплавы Nd-Fe-B.

сплав Sm-Co, Ч36Р и НЖБ — 1 Следует учитывать, что при уменьшении толщины магнитов
______________________________________  их намагниченность может сместиться в неблагоприятную

для работы область колена кривой размагничивания ма-
Для магнитов типа самарий-кобальт расчетные териала.
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ТЕХН И ЧЕСКАЯ И Н Ф О Р М А Ц И Я

мАгаитопроводы из композиционных 
мАгаитомягких порошковых материалов

С.Ю. КУЗНЕЧИКОВ, канд. техн. наук

Порошковые магнитопроводы из композицион
ных магнитомягких материалов (К М М ) получают 
прессованием ферромагнитных порошков со связу
ющим — магнитодиэлектриком. Магнитные части
цы друг от друга изолированы, так что сердечники 
и детали из КМ М  обладают высоким удельным 
объемным электросопротивлением. Посредством 
этого достигаются незначительные потери на вих
ревые токи. В то же время мы имеем в объеме ве
щества КМ М  равномерно распределенные воздуш
ные зазоры. Таким образом, магнитные линии яв
ляются срезанными и проницаемость вещества от
носительно мала. Эти свойства особенно желатель
ны, когда большой ток не должен намагничивать 
материал сердечника до насьпцения.

КМ М  является изотропным, так как их электри
ческие и магнитные свойства не зависят от направ
ления намагничивания. Поэтому КМ М  особенно 
подходят для магнитных контуров с областями рас
сеивания, в том числе высокочастотных. Нужно 
пйдчеркнуть к  тому же незначительные шумовые 
параметры магнитных систем на основе КМ М . Де
тали из КМ М  желаемых размеров и формы, как 
правило, изготавливают путем формования в 
пресс-формах. Для изготовления опытных образ
цов допускается последующая механическая обра
ботка порошковых магнитопроводов, например, 
шлифование, фрезерование, сверление и нарезка 
резьбы.

Металлопорошковые изделия изготавливаются 
различной формы (рисунок) массой от долей 
граммов до нескольких килограммов, следующих 
предельных размеров:
Высота h, мм ......................................1—100
Сечение 5, с м ^ ......................................0,5—300
Отношение ft/V J , не более . . . .  2
Диаметр отверстия d, мм, не менее 2

Магнитопроводы по диаметру, длине и ширине 
могут быть выдержаны по 8—10 квалитету точ
ности.

Композиционные магнитомягкие материалы 
обладают следующими достоинствами:

— незначительными потерями на вихревые 
токи;

— малошумностью;

и

— сложными формами с минимальными до
пусками;

— изотропными электрическими и магнит
ными свойствами;

— высокой индукцией насыщения и незна
чительной остаточной индукцией;

высокой термической стабильностью.
Магнитные свойства некоторых КМ М , полу

ченные на кольцевых образцах при переменном 
токе частотой 50 Гц, приведены в табл. 1, их 
физические свойства — в табл. 2.

Таблица 1

Магнитные свойства некоторых КММ

Мате
риал

Я с
А/см Тл

В, Тл/Относительная проницаемость

При Я, А/см

12 24 48 72 96 120

КМ М -1 3,9 1,9 3750 6900 10800 1260С 1320С 15000
250 230 180 140 110 100

КМ М -2 4,0 1,8 1860 3680 6050 7470 8420 9140
123 123 101 83 70 61

КМ М -3 4,2 1,5 1080 2350 4200 5490 6420 7160
72 78 70 61 53 48

КМ М -4 4,4 1,4 — 720 1500 2250 2800 3450
___ 24 25 25 23,5 23

КМ М -5 4,4 1,3 -- 13 15 15 15 15

Таблица 2

Типичные физические свойства некоторых КММ

Свойства
Материал типа

КМ М -1 К М М -2 КМ М -3 КМ М -4

Плотность, г/см^ 
Удельное электро
сопротивление,
Ом-см

Прочность при 
изгибе, Па 
Допустимые рабо
чие темпесатуоы, °С

6,8-7 ,0  

1 1 0 “ 2 -  

3 1 0 “ 2 

1,5 •ю'^ 

300

6,4-6 ,7  

2 1 0 ” ^ -  

10“ 1

1 5 -ю ’^

300 *

5,3-6,3

10-10^

15

300

4,5-5,2 

10-10^

15

300

Магнитопроводы на КМ М  применяют для: 
сглаживающих, ограничивающих и коммути

рующих дросселей;
статоров, якорей и других коммутирующих 

дросселей;
силовых трансформаторов; 
высокочастотной аппаратуры (до 50 кГц) и др. 
По всем интересующим Вас вопросам просим 

обращаться по адресу: 109387, Москва, ул. Тихая, 
4-180. Тел. 366-32-22, факс 366-26-38.

При заказе металлопорошковых магнитопро
водов необходимо представить технические тре
бования и чертеж изделия.
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УДК 62-83:;621.313.3.072.9.00i:8 УДК 621.316.542.027.3::618.9.001.5

Построение силовой части многодвигательиых 
электроприводов переменного тока. Н . Л .  А р х а н г е л ь 
ск ий ,  А . Н .  С и б и р ц е в , — Электротехника, 1994, №  8, 
с. 2

Предложена и проанализирована схема силовой части 
многодвигательных электроприводов переменного тока. Дан 
расчет её оптимальных параметров.

Ил. 2. Библ. 4 назв.

УДК 62-83::621.313.2:681.325.2.

Синтез оптимальной адаптивной системы управления 
электроприводов постоянного тока. М . А .  Н о в о ж и л о в ,  
С.В.  С о л о м и н .  — Электротехника, 1994, №  7 с. 5

Описана система управления электроприводов постоян
ного тока, синтезированная на основе решения обратной 
задачи динамики методом неявной функции и обеспечи
вающая оптимальное отслеживание заданного закона из
менения скорости (ускорения) двигателя в скользящем 
режиме. Обсуждаются результаты моделирования на цифро- 
аналоговом вычислительном комплексе.

Ил. 4. Библ. 8 назв.

УДК 621.3.016.4.002.237

Определение параметров ФКУ для обеспечения требуемого 
качества электроэнергии в точке подключения 
электрооборудования буровой установки. Т . Н .  Н у м а -  
нов .  — Электротехника, 1994, №  8, с. 7

Для обеспечения требуемого качества электроэнергии в 
точке подключения электрооборудования буровой установки 
необходимо определить параметры электрооборудования и 
пределы их изменения в зависимости от режима 
элекгропотребления. С помощью частотных характеристик 
уточняются пределы возможного изменения параметров 
элек1рооборудования буровой установки во избежание 
резонансных режимов в сети. Методом регрессионного ана
лиза определяются параметры фильтрокомпенсирующих 
устройств, обеспечивающих требуемой качество 
электроэнергии в сети.

Ил. 1 Библ. 11 назв.

Эксплуатационные испытания элегазового выключателя 
500 кВ по отключению им индуктивных токов. В .А .  А л 
м а з о в ,  О .В .  В о л к о в а ,  А . А .  Е в с е е в ,  А . Р .  
К о р я в и н ,  Г .В .  Ц ы г и к а л о ,  В .А .  Ч е р в я к о в . — 
Электротехника, 1994, №  8, с. 16

Приведены результаты эксплуатационных испытаний вы
ключателя ВГУ-500С-40/3150. Вьтолнено более 300 опытов 
по отключению реакторов индуктивностью 5,1 и 1,5 Гн. 
Выключатель, защищенный ограничителями перенапряжений 
ОПН-500-У1 по Т У  16-521.260-79, может быть успещно 
использован на подстанциях 500 кВ для коммутаций 
реакторов.

Ил. 5. Библ. 3 назв.

УДК 621.314.572.001.8

Новое применение инвертора тока. В .Н .  Щ е р б и ц к и й ,  
В . А .  Я г н о в ,  Ц . А .  К у з н е ц о в . — Электротехника, 1994, 
№  8, с. 19

Предлагается новый способ управления однофазньин ин
вертором тока Для формирования в индуктивной нагрузке 
импульсного тока произвольной формы. Описан принцип 
работы инвертора тока с А Ч М  и приведены услсжия, по
зволяющие снизить пульсации тока в нагрузке.

Ил. 6 . Библ. 1 назв.

УДК [621.313.322-81.045.3::538.945].001.24

Численное исследование теплового состояния 
сверхпроводшцей обм(П1сн возбуяздення криогурбогенератора. 
А . В .  З у б о в . — Электротехника, 1994, №  8, с. 22

Представлен конечно-элементный алгоритм анализа теп
лового состояния обмотки возбуждения (СПОВ) 
1фио1ур6огенератора. Выполнены расчеты критической 
энергии СПОВ, предложен способ повьппения устойчивости 
работы обмотки возбуждения к тепловым возмущениям и 
доказана его эффективность.

Ил. 5. Библ. 8 назв.

УДК 621.313.333.2-57.001.24 УДК 621.65:622.276.019.34

Пусковой момент асиюфонного двигателя при векторно
импульсном управлении. Н . А .  Ф а т и х ,  Ю .В .  Р о ж а н -  
KOBCjcHft.— Электротехника, 1994, №  8, с. 9

Приведены результаты теоретического анализа свойств 
короткозамкнутых асинхронных двигателей в режиме КЗ при 
векторно-импульсном управлении. Показано, что векторно
импульсное управление позволяет сформировать пусковые 
моменты, в 4— 6 раз превьппающие его номинальное зна
чение.

Ил. 3. Библ. 3 назв. .

УДК 621.314.222.001.24

Эксплуатационная надежность в условиях Западной Си
бири электроцентробежиых насосов для добычи нефти.
Я . З .  М е с е н ж н и к ,  Л . Я .  П р у т . — Электротехника, 
1994, №  8, с. 26

Приведены результаты сопоставительного исследования 
эксплуатационной надежности в условиях Западной Сибири 
установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), изготов
ленных в СНГ и странах дальнего зарубежья. Основной 
причиной выхода из строя УЭЦ Н  производства СНГ являются 
отказы изоляции, а УЭЦ Н  фирм дальнего зарубежья от
казывают преимущественно по эксплуатационным причинам. 

Ил. 1. Табл. 2. Библ. 3 назв.

Об одном «трансформаторном» парадоксе (Может ли  ток 
короткого замыкания трансформатора быть меньше тока 
холостого хода?). В . Н . Е л а г и н ,  А . И . Л у р ь е . — 
Электротехника, 1994, №  8, с. 12

Показано, что в пассивном четьфехполюснике с ли
нейными сосредоточенными элементами R и L (низкая ча
стота, установившийся режим, нет емкостей и взаимных 
индуктивностей) ток КЗ при определенных сочетаниях 
параметров может быть меньше тока XX. Для 
трансформаторов этот парадоксальный эффект может 
практически проявиться при разомкнутой системе и больших 
активных сопротивлениях обмоток. В рассматриваемой малой 
физической модели ток КЗ может быть меньше тока XX  
в пределе на 13%.

Ил. 7. Библ. 2 назв.

УДК 621.3.043.3.001.5

Влияние точности изготовления на жесткость, 
грузоподъемность и виброустойчивостъ электромагнитного 
подвеса ротора. Д . М .  В е й н б е р г . — Электротехника, 1994, 
№  8, с. 30

Представлен вьюод уравнений для сил и моментов, со
здаваемыми управляемыми электромагнитными подшипни
ками при наличии ошибок в их геометрических параметрах. 
Получены условия для оценки жесткости, грузоподъемности 
и виброустойчивости подшипников, имеющих погрешности 
изготовления и настройки.

Ил. 1. Библ. 1 назв.
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Расчет переходных процессов в выходных каскадах 
микропроцессорных и бесконтактных систем зажигания 
автомобилей. И . М .  О п а р и н . — Электротехника, 1994, 
№  8, с. 32

Дается решение на ПЭВМ рабочих и разрядных процессов 
в выходных каскадах микропроцессорных и бесконтактных 
систем зажигания автомобилей. Математические описания 
переходных процессов содержат две неяинейности, которые 
моделируются методом 1̂ и чески х  сплайнов специального 
вида. Совпадение расчета с экспериментом показало 
приемлемую для практики точность.

Пл. 2. Табл. 3. Библ. 7 назв.

УДК 621.43.04:621.3.018.782.3.001.24

Автоматизированный расчет автономной системы 
электроснабжения. М . Л .  К о с т ы р е в ,  Н . В .  М о т о в и -  
л о в ,  А . А .  Г а л и м о в а ,  С . Ю .  Б о р и с о в ,  В . И .  М и 
х е е в , — Электротехника, 1994, №  8, с. 44

Рассмотрены тенденции развития автономных систем 
электроснабжения (СЭС) смешанного типа. Описана 
программа расчета распределительной сети автономной СЭС. 
Приведен сравнительный анализ результатов расчета 
распределительной сети постоянного тока и смешанной сети.

Ил. 2. Табл. 4. Библ. 4 назв.

УДК 621.31.031.001.24

УДК (621.316.5.042::538.945].001.24

Расчет свсфХ1фоводниковой экран1фовавной магияпной 
системы со сфч>ическими обмотками. Г . Л .  Б е р е з и н ,  
И . А .  К и р ь е н и н ,  В . Л .  П о р я д и н . -  Электротехника, 
1994, №  8, с. 34

В рамках требований отсутствия внешенго поля и 
электромагнитной равнонагруженности материала сф^)иче- 
ских обмоток сверхпроводниковой частично стабили
зированной магнитной системы установлена взаимозависи
мость относительньпс параметров, хгфактеризующих гео
метрию и токовые нагрузки обмоток. На этой основе 
разработан метод расчета сверхпроводниковой 
экранированной системы со сферическими обмотками, ба
зирующийся на использовании безразмерных функций, ко
торые для практических целей удобно табулировать. 
Предложенная процедура расчета апроб1фовава при создании 
двух экспериментальных моделей индуктивных накопителей 
энергоемкостью 70 кДж и 2,55 МДж, в которых обеспечено 
эффективное подавление полей рассеяния.

Ил. 2. Табл. 3. Библ. 9 назв.

УДК [621.315.3:621.315.619.9J.01934

Оравнение методов ощредепения показателей надежности 
кабешных изделий из П ^-пластиката . В .О .  К р ы ж а -  
н о в с к и й . — Электротехника, 1994, №  8, с. 40

Проведено обзорное сравнение точности определения 
показателей надежности кабельных изделий из ПХВ-пла- 
стикатов известными методиками их испытания. Показало, 
что экспресс-методики не дают удовлетворительных резуль
татов и что ддя испытания всякого рода наполненных и 
ненаполненных ПХВ-пластикатов необходимо разрабатывать 
новую методику в качестве руководящего документа. Пред
лагаются основы для такой методики.

Ил. 2. Табл. 7. Библ. 14 назв.

г д а  621.318.12.001.5

Сердечники из быстрозакаленных сплавов ГАММАМЕТ 
с линейной кривой намагничивания. Ю . Н .  С т а р о д у б 
ц е в ,  В . И .  К е й л и н ,  В .Я .  Б е л о з е р о в . — Электро
техника, 1994, №  8, с. 48

Приведены магнитные и физические свойства 
сердечников ГАМ  М А М Е Т  440С1 с линейной 1фивой на
магничивания. С^>дечники изготовлены ю  быстрозакаленного 
магнитного сплава на основе железа и представляют ком
позиционный материал с высокими прочностными свой
ствами. Дано сравнение полученных результатов со свой
ствами сущестауюодих магнитных материалов-аналогов: маг
нитомягких марганцево-цинковых ферритов и прецизионного 
сплава 47ПК.

Ил. 6. Табл. 3. Библ. 3 назв.

УДК 621.825;;621318

Расчет крутящего момента цилиндрической магнитной 
муфты, в.В. Ф у ф а е в ,  А.Я. К р а с и л ь н и к о в . — 
Электротехника, 1994, №  8, с. 51

Получено 1фостое аналитическое вьфажение для 1футящ т) 
момента магнитной муфты. Отклонение расчетных и из- 
м^>етных значений iqiyrHnoix моментов шести магнитных 1к^фт 
с редкозак1ельнымн магнитами не щ>шысило 5—10%. Указаны 
возможные способы оптимизации размеров магнитов.

Ил. 3. Табл. 2. Библ. 5 назв.
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