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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Активные и реактивные мощности однофазных
асинхронных двигателей в динамических режимах
И.П. КОПЫЛОВ, доктор техн. наук, проф., акад. ИА и АЭНР, чл.-кор. Международной
Инженерной Академии, Ю А. МОЩИНСКИИ, НА. БЕССМЕРТНЫХ, кандидаты техн. наук

Московский энергетический институт

r

Одна из важных проблем электромеханики — шиностроении [1 ].
экономия электроэнергии и материалов. С ростом
В дальнейшем будем рассматривать ОАД с
производства и расширением областей приме пусковым сопротивлением, у. которого пусковая
нения однофазных асинхронных двигателей обмотка выполнена из ферромагнитного провода
(ОАД) возникает острая необходимость в созда и включается кратковременно, лишь на время
нии электроприводов, предназначенных для кон Цуска. Использование пусковой ферромагнитной
кретных типов или механизмов с улучшенными обмотки вместо медной позволяет, во-первых,
энергетическими показателями и с меньшей ма уменьшить потребление дорогостоящей меди и,
териалоемкостью.
следовательно, стоимость двигателя, а, во-вторых,
Однако существующие способы снижения
упростить технологию изготовления этой обмот
удельной и технологической материалоемкости
ки, поскольку последняя из-за повышенного
электрических машин на основе совершенство
удельного
сопротивления не имеет бифилярных
вания материалов, оптимизационных расчетов, а
витков
[5].
также резервов традиционной технологии прак
Уравнения однофазного двигателя (рис. 1), как
тически исчерпаны. Поэтому повышение техни
ческого уровня ОАД различного назначения воз обобщенного электромеханического преобразова
можно на основе углубленного изучения фун теля, в преобразованной системе координат
кциональных связей энергетических показателей а , Д, связанной со статором, имеют вид [6]
и параметров в динамических режимах работы
R sa ^~ D L sa
DM
Usa
с целью отыскания внутренних резервов по улуч
DM
L rp шг
M cor
R ra ^~ D L ra
шению пусковых и рабочих характеристик.
0
Потери энергии переходного процесса опре
0
—M cor
R
rp
+
D
L
rp
DM
- I r a «V
деляются коэффициентом полезного действия
0
0
DM
R sp + D L sp
rjd и коэффициентом мощности kmd в динами
ческих режимах. Они определяют габариты, сто
sa
имость ОАД и целесообразность применения тех
или иных пусковых элементов. Подробный анализ
энергетических показателей связан с определе
нием полной мощности и ее составляющих в
1ф
переходных режимах.
Определения активной, реактивной и полной
или в матричной форме [Uap\=[Zap\ [I^\.
мощности в переходных режимах в двух-, трехВ этих уравнениях обозначено Usa-U a,
и многофазных симметричных машинах через
мгновенные значения фазных напряжений и токов
изложены в [1—4]. Однако методы расчета энер
гетических показателей для ОАД в динамике не
достаточно полно отражены в технической ли
тературе.
Большинство успехов в теории электромеха
нического преобразования энергии в последнее
десятилетие связано с развитием математических
моделей на основе обобщенной машины Г. Крона.
Уравнения обобщенного электромеханического
преобразования энергии, реализующие идеи
Г. Крона, позволяют записать уравнения для лю
Рис. 1. М атематическая модель ОАД
бого случая, возникающего в практическом ма
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Usp=UB/k , Usa, Usp — напряжения на фазах
а и p статора; isa, isp, ira, irp — токи статора
и ротора; rsa, rsp=rsb/ k 2, rra, rrp — активные со
противления фаз статора и ротора, приведенные
к числу витков фазы a; Lsa, Ьф, Lra, Lrp —
собственные индуктивности фаз статора и ротора,
приведенные
к
числу
витков
фазы
а;
k=Wb kob/wa коа — коэффициент трансформации;
wa, wb, к ^ , коь — числа витков и обмоточные
коэффициенты соответственно фаз а и (3; шг —
угловая частота вращения ротора; D = d/dt — опе
ратор дифференцирования.
Системе уравнения (1) соответствует матема
тическая модель ОАД, изображенная на рис. 2.

ные с использованием метода симметричных со
ставляющих, можно получить из системы урав
нений обобщенной машины ( 1 ), если рассмат
ривать переход к симметричным составляющим
как преобразование координат. Обозначим через
С матрицу, определяющую преобразование токов
двигателя в осях а , /3 к токам прямой и обратной
последовательностей [7].
М

=

[Q [In i

(3 )

Здесь
С = diag

1 1"
’1 1
>
-j j
-j j

диагональная комплексно-сопряженная матри
ца;
ца/?] ~ [*га , h(i > h a > *гД1т >

[^12] —Кг1 >h i >Vl >(г2]т

Рис. 2. М атематическая модель ОАД
в преобразованны х координатах

Уравнения (1) записаны для ненасыщенной
машины. Выражение для момента имеет вид:

— векторы токов в осях а , /3 и в системе сим
метричных составляющих; т — символтранс
понирования матрицы. Для того, чтобы отличить
токи прямой и обратной последовательности ста
тора и ротора, им присвоены нижние индексы
«1 » и «2».
Формулы преобразования вектора напряжения
[Uap] и матрицы сопротивлений Z ap при переходе
к симметричным составляющим имеют вид [7]:
[U 12] = [ Q r [UafA ■

Мэ = Мтр/ 2 (isp ira - isa irp) .

[Zl2) = l h [ZafiUQ,

. Уравнение движения:
J/p Dcor = Мэ —Ми .

(2)

Здесь т — число фаз; р — число пар полюсов;
/ — момент инерции ротора и связанных с ним
вращающихся масс; Мн — момент нагрузки.
Перейдем от системы (1) к системе уравнений,
записанных на основе метода симметричных со
ставляющих. При приведении к симметричным
составляющим ОАД заменяется двумя симмет
ричными асинхронными двигателями с раздель
ными статорами и общим ротором (рис. 3) [1 ].
Выражения для токов и напряжений, найденUufi

cz
4/
N1

Чг-А

ID

C=

ID
(

V

M2

где знак (*) означает комплексно-сопряженную
величину.
В результате преобразования
[Щ2] = [Z12] [Il2] .
Здесь
[Uafi] = [U sa,U sf}, 0 , 0 V ,

[Ui2] = [Usi,Us2 ,0 ,0 ] T
— векторы напряжении в системах координат
а ,р
и
симметричных
составляющих;
[Zap], [Z12] — матрицы сопротивлений в осях
а , р и для симметричных составляющих соот
ветственно.
Выполнив перемножение матриц в (4), по
лучим следующую систему уравнений
Usi
+ LsaD +Ru+ LyD)7j 1MIr1 (Ru+ Ljy)ls2,
0 - ( R r + LrD) Irl + MIsl - jcur (MIsl + LrIrl) ;
US2 - (R sa + L s c P + R u + L uD )I s 2 + M Ir2 ~ (R u + U P ) l s l,

Рис. 3. П редставление ОАД по методу
симметричных составляющ их

(4)

(5 )

0 = (Rr + LrD )Irj+ M ls2 -jw r (MIs2 +LrIr2).
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Эта система записана относительно временных
векторов. Для перехода к скалярной форме записи
необходимо осуществить переход к пространст
венным составляющим, учитывая, что простран
ственный вектор прямой последовательности ра
вен временному вектору этой последовательности,
а пространственный вектор обратной последова
тельности равен сопряженному временному. Тогда
составляющие пространственно-временных векто
ров токов и напряжений имеют вид:
Ukl = Ukal + j Ukpl ; Ikl = k a l + J kp 1 5
*
Uk2 = Uka2 ~ j Ukfi2 1 h i = k a Z ~ J k p 2 > k = S ,r .
*

После подстановки их в систему (5) и раз
деления ее на реальные и мнимые части получим
систему дифференциальных уравнений на основе
метода симметричных составляющих.
Уравнения для прямой последовательности:

Рис. 4. М атематическая модель ОАД
по методу симметричных составляющих

сти, появляются источники тока Isa2tф 2 обратной
последовательности, включенные на сопротивле
Usa2 = R s J s p i + (R u + L u D ) isP 1+ I *'¥ sP2 + (R u + L J ) )hp2'>
ние несимметрии Z u=Ru+jXu, а в обмотках ста
(6 )
0 = Rr irai - cor
+ D ^ га1 ,
тора, создающих поле обратной последователь
ности, источники тока прямой последовательно
0 = R r irp 2 + a r ^ r a 2 + D ^ ф 2 •
сти Isal,spiУравнения для обратной последовательности:
Электромагнитный момент для модели (рис. 4)
записывается следующим образом [7]:
Us a \ —R s a h a l + (Д и + ^ u ^ ) h a i + D yVs a \

Usa2 ~ R sa h a 2 + (R u

—

( R u + L uD ) i s a 2,

+ L u E ) isa2 + D

xi ,Sa 2 +

+ (Ru + Lu D) is a l;
I* D ) isp 2
+ (Ды + LuD) h/si;
0 = Rr ira\ —COr 'Уф2 + D
>
Usfj2 — R sf} hfS2 + (R u +

0 - R r h p 2 + “V 'V ra2 + D 'V r f2 •

D

^«2

М э = рМ а Jm (/rl + Ir2) (L i + Is2) ~

(7)

= рМ (iml ispi - isal ispi + ir2a iS2p ~ ls2a h 2p + ^
+ h i a h2p ~ ha2 bp I + h2 a h ip ~ h i a h2p) ■

Для расчета составляющих мощности в ди
намических режимах необходимо решить систему
дифференциальных- уравнений электромеханиче
ского преобразования энергии (6), (7) и уравнение
движения

Здесь ^sk~L sa hk+ ^hkl xVrk~Lr irk+Misk,
______
где k = a l , a.2 , /31, /32;
^ а 1,а2= ^ т С08(ш1 ^±(Р+ Ы ; ^ т = Цг ' /( 1 + 1 / ^ ) / 2 ;
1./32 = ± t/m sin (а)! f±p+y>0); p=arctg(l/fc).
Юшг = р (М э - М н) .
(9)
Данным уравнениям соответствует математи
ческая модель, изображенная на рис. 4. В этой
Таким образом, полная система уравнений (6),
модели в обмотках статора и ротора с индексом (7) и (9) состоит из восьми уравнений равновесия
1 протекают токи прямой последовательности и напряжений для статорных и роторных контуров
к обмоткам статора приложены напряжения пря и уравнения движения.
мой последовательности Usa\ , Usp В обмотках
Составляющие мощности на основе метода
статора и ротора с индексом 2 протекают токи симметричных составляющих в переходных ре
обратной последовательности и к обмоткам ста жимах ОАД могут быть рассчитаны теми же
тора приложены напряжения обратной последо методами, которые используются для анализа ди
вательности Usa2 , usp2намических энергетических характеристик сим
Из-за несимметрии активных и реактивных метричных асинхронных машин [1—3].
сопротивлений фаз а и /? статора в дифферен
Тогда составляющие для мгновенных актив
циальных уравнениях (6) для прямой последо ных, реактивных и полных мощностей для ОАД
вательности вошли члены, содержащие токи об рассчитываются по формулам:
для прямой последовательности
ратной последовательности — (Ru+Lu D) Isa2tsp2>
а в уравнения (7) для обратной последователь
Р П = Pa l + Ppi = u sal h a l + Uspl h p l '»
ности — члены, содержащие токи прямой по
следовательности — (Ru+Lu D) Isal, spv Вследствие
Q l l = ~ Q a l + Qpi = ~ Uspl hpi + Uspi hal '■
>
этого в математической модели в обмотках ста
5 ц = V(Ufa\ + Ujpi) V(ij„i + ifpi) ,
тора, создающих поле прямой последовательноВологодская областная универсальная научная библиотека
4
www.booksite.ru

Среднее значение коэффициента мощности за
период Г:

для обратной последовательности

+ Р Р2 ~ Usa2 h a 2 + и ф 2 hf32 i
Q 2 2 ~ ~ Q a 2 + Q p 1 ~ ~ U sa 2 hB2 + ^ ф 2 h a 2 i(Ю)
^22 = V(L^2 + L^)" V (4 2 + ^2) •
Р 22 - Р а 2

Суммарные активные, реактивные и полные
мощности ОАД равны соответственно:

Pj;=P11+P22> ^Х= ^11 + ^22> ^Z=,^ll+^22 > (И)
где Usala2, Usp 1 }p2> ha\,cc2> hpi ,02 ~~ мгновенные
значения напряжений и токов в фазах ОАД.
Мгновенная механическая мощность на валу
двигателя
Рг (0 = S3 (О Мэ (0 = со, (t)/PM 3 (Г) .

(12)

Здесь Q (?) и Мэ (0 — соответственно мгно
венные значения угловой частоты вращения ро
тора и электромагнитного момента, развиваемого
двигателем.
Данные выражения позволяют получить энер
гетические показатели в динамике. Мгновенный
коэффициент мощности ОАД определяется как:
Kmd = (Р ц + P 22y i .S u + 522) = PX/S T . (13)

Ктт - PT/ S T .
Для определения интегральных значений ди
намических энергетических показателей за время
переходного процесса в приведенных уравнениях
необходимо изменить пределы интегрирования,
положив T - t n, где
— время переходного про
цесса.
В качестве примера был смоделирован процесс
разгона ОАД с пусковой обмоткой из ферро
магнитного провода, спроектированного на базе
штампа серийного однофазного асинхронного
двигателя типа 4АИРШ56А4 мощностью 60 Вт.
Составляющие мощности согласно выражени
ям ( 10 ) для систем прямой и обратной по
следовательностей показаны соответственно на
рис. 5, 6, суммарные активные, реактивные и
полные мощности — на рис. 7. Из кривых, при
веденных на рис. 5, следует, что зависимости
полной
и активной
мощностей мало от
личаются друг от друга в течение всего пере
ходного процесса, а реактивная мощность
в
начале разгона положительная, а в конце — от
рицательная.

Мгновенный коэффициент полезного действия
Vd = Р / ( Р и + р 22) = Р /Р * •

(14)

Достоинством полученных выражений явля
ется то, что при завершении переходного процесса
они сходятся к энергетическим характеристикам
и показателям установившегося режима.
В ряде случаев помимо мгновенных энерге
тических показателей используются интегральные
и средние энергетические показатели. За интервал
усреднения в переходном процессе целесообразно
взять период основной гармоники питающего на
пряжения Г= 2л/со 1 в установившемся режиме,
где а>1 — частота основной гармоники. Тогда
интегральная мощность за период Т будет:
t
_
т
ST = 1 /Т /
(0 d(t) = T~l / (5Х1 + S22) d t . (15)
t-T
t-T
Интегральные значения за период Т активной
и механической мощности соответственно имеют
вид:

Рис. S. Энергетические характеристики для прямой после
довательности при пуске ОАД (Мн = 0 ,4 Н-м):
—
- J j ; --------------- P 1 ,Q 1

Несколько иной характер имеют зависимости
составляющих мощностей для обратной после
довательности (рис. 6). В начале пуска кривые
S 2 и Q2 почти совпадают, а в конце пуска они
расходятся. Активная мощность Р2 в начале пуска
t
t
отрицательная, а по окончании пуска резко пе
Рт = Г” 1 J P x(t)d t = Г- 1 / (Рп + Р22) d t ; (16) реходит в положительную область, занимая про
t-T
t-T
межуточные положения между S 2 и Q2. Такой
т
характер зависимостей Р 12 и 0 i , 2 объясняется
РгГ = Г- 1 f P r (t)d t.
(17)
наличием в контурах статора каждой последо
t-T
вательности сопротивлений несимметрии Zu и
Среднее значение коэффициента полезного
падений напряжений на этих сопротивлениях от
действия за период усреднения равно:
токов другой последовательности.
Зависимости суммарных мощностей S-^ и
VTВологодская
= Р'гТ/Р Т- областная универсальная
научная библиотека
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___ ___________ _1____-3------- 1-------О

Рис. 6. Энергетические характеристики для обратной по
следовательности при пуске ОАД (Мн = 0,4 Н -м ):
-----— S t ; ------------------Р 2 >0 2

Qx от времени (рис. 7) не имеют характерных
особенностей и вид изменения этих кривых со
ответствует характеру изменения соответствую
щих зависимостей симметричной машины [3].
После завершения пуска эти зависимости схо-

Рис. 7. С уммарные энергетические
характеристики при пуске ОАД

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25 t,° C

Рис. 8. Энергетические показатели ОАД с медной (пун
ктирные линии) и стальной обмотками (сплош ные линии)

Выводы
1. Дана методика расчета в переходных про
цессах активной, реактивной и полной мощно
стей, потребляемых ОАД, полученных на основе
системы дифференциальных уравнений для сим
метричных составляющих. Результаты точного оп
ределения мощностей могут быть использованы
для выбора и анализа работы пусковых элементов.
2. Получены выражения для энергетических
показателей ОАД в динамических режимах с уче
том изменения электромагнитных и механиче
ских процессов, что позволяет проводить оценку
эффективности преобразования энергии в этих
режимах. Результаты исследования Kmd и rjd могут
быть использованы при расчетах пусковых ус
тройств, особенно для быстро протекающих ма
лоинерционных процессов, а также для сопостав
ления энергетических характеристик различных
типов ОАД с электрической несимметрией.
3. Сравнительный анализ двух типов ОАД по
казал, что двигатели с отключаемыми пусковыми
обмотками имеют низкую эффективность пре
образования энергии в пусковых режимах.

дятся к значениям установившегося режима, рас
считанного по схемам замещения [7].
На рис. 8 представлены энергетические по Список литературы
казатели с ферромагнитной пусковой обмоткой.
Здесь же для сравнения нанесены пунктирной
1. Копылов И.П. М атематическое моделирование элек
линией энергетические показатели ОАД с медной трических машин. М.: Высш ая школа, 1994.
2. Копылов И.П. Энергетические показатели электри
обмоткой. Из сопоставления этих кривых следует, ческих
маш ин в динамике при несинусоидальном напряжении
что ОАД с пусковыми обмотками как из фер с учетом нелинейностей, многих контуров и несимметрии / /
Электромеханика. 1987. № 2.
ромагнитного, так и медного проводов имеют Изв.3. вузов.
Копылов И.П. К определению активной, реактивной
низкие динамические коэффициенты полезного и обменной мощ ности в электромеханике / / Электроме
ханика. 1989. № 7.
действия, которые практически совпадают.
4. Копылов И Л . Определение динамических энергети
Коэффициент мощности у ОАД с медной пу ческих показателей трехфазных асинхронных двигателей / /
сковой обмоткой в переходном режиме превышает Электротехника. 1992. № 3.
5. Применение ферромагнитной обмотки в однофазных
ОАД с ферромагнитной пусковой обмоткой, асинхронных двигателях / И.П. Копылов, А И . Голубович,
а в установившемся режиме, наоборот, последний Ю А М ощ инский, М.М. Дмитриев / / Электротехника.
1991. № 10.
становится больше.
6. Щ едрин О.П. Уравнения двухфазных асинхронных
Таким образом, эти коэффициенты позволяют маш ин с общей несимметрией статора / / Изв. вузов. Элек
тромеханика. 1977. № 3.
судить об эффективности преобразования энергии
7. Хрущев В.В. Электрические микромаш ины автома
тических устройств. M.-JL: Энергия, 1985.
в переходных режимах работы.
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Система программ расчета характеристик
гистерезисного электродвигателя
ВЛ . НИКАНОРОВ, С.Ю. ОСТАНИН, ГА . ШМЕЛЕВА, кандидаты техн. наук

Одна из распространенных задач проектиро
вывод результатов (блок 10 ).
вания электрических машин — анализ выходных
Вспомогательные программные единицы ре
характеристик спроектированных машин, а также ализуют следующие функции:
оценка влияния на эти характеристики следующих
организация работы с файлами, содержащими
факторов: изменения геометрических размеров, характеристики намагничивания наиболее часто
в том числе и допусков; характеристик материалов применяемых для статора сталей; исходные дан
магнитопроводов; обмоточных данных; нагрузки ные, изменяемые и неизменяемые в процессе рас
в различных режимах работы.
четов; с файлами для записи результатов расчетов;
Особенно сложно исследовать характеристики
математическое обеспечение расчетов (аппрок
гистерезисного электродвигателя (ГД), что обус симация нелинейных функций, гармонический
ловлено следующим. Материал гистерезисного анализ, организация итерационных циклов).
Тексты программных модулей системы, реали
стоя (ГС) его ротора обладает существенной нели
зующих
непосредственно расчеты, написаны на ал
нейностью и магнитным гистерезисом. Магнитное
горитмическом
языке Фортран, тексты программ
состояние этого материала в конкретных режимах
ных
модулей,
осуществляющих
ввод исходных дан
работы зависит не только от текущих процессов, но
и от характеристик всех предыдущих состояний. С ных в диалоговом режиме с пользователем, — на
другой стороны, электромагнитный момент, разви языке Си, а вывод результатов на дисплей в графи
ваемый ГД, пропорционален объему ГС и ампли ческой форме — на языке Паскаль.
Для пользования программной системой не
тудам векторов индукции и напряженности маг
нитного поля в ГС. Потери на перемагничивание обходимо запустить ее загрузочный модуль на
ГС и вихревые токи в нем также зависят от этих ве решение и далее работать с ней в диалоговом
личин. В связи со сказанным для ГД особенно важ режиме: вводить исходные данные, выполнять
но оценить влияние на выходные характеристики расчеты, выводить результаты и т. д.
Разработанная программная система основана
двигателя геометрических размеров ротора и харак
на
алгоритме, изложенном в [1 ] и усовершенство
теристик его материалов, а также влияние измене
ванном
с помощью методики [2]. Для расчета рас
ния нагрузки при регулировании амплитуды и фа
пределения
магнитного поля в ГД использован раз
зы напряжения питания.
работанный
авторами ранее программный комп
В статье описана созданная авторами про
лекс
расчета
статических
и динамических характе
граммная система поверочного расчета ГД, по
ристик
магнитно-мягких
и магнитно-твердых ма
зволяющая выполнить указанный анализ спро
териалов
с
учетом
нелинейности,
магнитного гис
ектированных или уже изготовленных двигателей
терезиса и проявления вихревых токов [3].
без применения физического моделирования (на
турного макетирования), которое является доро
гостоящим, трудоемким и длительным.
Разработанная программная система построена
по модульному принципу. Ее блок-схема показана
на рисунке, где переменная NR обозначает номер
режима: NR = 1 — для пускового режима; N R = 2 —
для синхронного режима без перевозбуждения;
NR=3 — для синхронного режима с перевоз
буждением. Основные программные единицы осу
ществляют следующие функции:
управление расчетом (блоки 1,3,6,7,8,10,11)-,
ввод исходных данных (блок 1 )\
расчет параметров, независимых от режима
работы (параметров обмотки статора и ГС ротора,
объемов и масс элементов магнитопровода)
(блок 2 );
расчет
распределения
магнитного
поля
(блок 4)\
расчет выходных показателей (блок 5);
расчет параметров, характеризующих пусковые
Б лок-схема программной системы
свойства и перегрузочную способность (блок 9);
расчета характеристик ГД
Вологодская областная универсальная научная
библиотека
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Исходными для программной системы расчета растеризующие пусковые свойства и перегрузоч
характеристик ГД являются следующие данные: ную способность ГД, а именно:
коэффициент искажения механической харак
основные данные для проектирования;
теристики;
основные параметры статора и ротора;
коэффициент перегрузки;
размеры паза статора;
кратность пускового момента;
обмоточные данные;
время разгона до синхронной частоты вра
параметры петли гистерезиса с максимальным
коэффициентом выпуклости материала ГС ротора. щения.
С помощью разработанной программной си
Параметры и характеристики ГД, определя
емые в результате расчета, подразделяются на стемы рассчитаны и спроектированы ГД для кон
три группы. К первой группе относятся параметры кретных электроприводов роторных и центрифуж
ГД, независимые от режима его работы, а именно: ных технологий [4]. В ходе выполнения этих
параметры обмотки (коэффициент заполнения работ была оценена адекватность программной
паза неизолированным проводом, активное и ин системы при исследовании влияния на выходные
характеристики ГД геометрических размеров ро
дуктивное рассеяния сопротивления);
абсолютная и относительная толщина ГС ро тора и характеристик его материалов, а также
изменения нагрузки при регулировании ампли
тора;
объемы и массы элементов магнитопровода: туды и фазы напряжения питания. Для иллю
ярма, зубцов, потоковыравнивающей втулки, маг страции адекватности программной системы ниже
нитных клиньев статора, ГС и конструктивной приведены рассчитанные и определенные экспе
втулки ротора (эти параметры позволяют оценить риментально характеристики спроектированного
стоимость материалов ГД в ходе экономических ГД для высокоскоростного электропривода со сле
дующими основными показателями: наружный
расчетов).
Во вторую группу определяемых величин диаметр — 82 мм; длина — 30 мм; линейное
включаются параметры ГД, зависимые от режима напряжение питания при пуске и разгоне до син
его работы, для следующих основных режимов: хронной частоты вращения — 40 В; частота пи
пускового при индукции в роторе, соответ тания — 450. Гц; номинальный момент сопро
ствующей максимальной магнитной проницаемо тивления — 1,5 Н ем.
Был изготовлен макет этого ГД с шестью
сти материала ГС (следует отметить, что этот
режим на практике используется только в частном различными роторами из массивного хромоко
случае, когда указанная индукция в роторе имеет бальтового сплава. Роторы отличались магнит
место при заданном напряжении, а сам режим ными свойствами материала гистерезисного слоя
совпадает с реальным пусковым; расчет данного и его объемом. Различный объем обеспечивался
режима проводится для оценки того, насколько различным внутренним диаметром ГС при не
изменном наружном диаметре и длине. Наряду
оптимально спроектирован ГД);
пускового при заданном напряжении питания; с экспериментальными исследованиями шести ва
риантов ГД были выполнены их расчеты. В табл. 1
синхронного без перевозбуждения;
синхронного с перевозбуждением;
приведены экспериментальные и расчетные зна
синхронного после развозбуждения (двигатель чения тока, потребляемой мощности и макси
теряет возбуждение от запуска с повышенным мального момента в пусковом режиме этих ва
напряжением).
риантов ГД. В табл. 2 даны экспериментальные
Для указанных режимов рассчитываются сле и расчетные значения тех же величин в рабочем
дующие параметры:
режиме при номинальной нагрузке.
1. Основные выходные показатели: ток в об
Таблица 1
мотке статора; потребляемая мощность; макси
мальный момент; электромагнитная мощность;
Характеристики ГД в пусковом режиме
коэффициент мощности; КПД; коэффициент ЭДС.
М аксимальный
П отребляемая
2. Потери «в меди», «в стали», добавочные
Ток, А
момент, Р ем
мощ ность, Вт
Номер
потери в роторе.
вари
анта
3. Уровни индукции и напряженности в ос
Экспе Расчет Э кспе Расчет Экспе Расчет
римент
римент
римент
новных элементах магнитопровода: в ярме и зуб
цах статора, в зазоре, в ГС ротора. Эти величины
6,24
184,4
163,2
6,72
4,52
5,00
1
позволяют установить насыщены или нет ука
7,19
7,63
173,6
151,1
4,54
4,08
2
занные элементы и если насыщены, то оценить
7,43
7,82
229,7
196,5
7,36
6,83
3
степень насыщения.
4,41
4,78
145,3
127,8
4,29
3,78
4
4. Падения МДС в элементах магнитопровода.
4,97
5,63
4,48
192,4
176,1
5,02
5
5. Параметры рассеяния потока в ГД.
5,27
5,52
186,7
168,3
4,39
4,84
6
К третьей группе
относятся
параметры,
хаВологодская
областная
универсальная
научная библиотека
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Таблица 2
Характеристики ГД в рабочем режиме

Номер
вари
анта
1

Ток, А

П отребляем ая
мощ ность, Вт

спроектированных ГД не превышает 15%, что
показывает достаточно высокую адекватность раз
работанной программной системы.

М аксимальны й
момент, Н -см

Э кспе
римент

Расчет

Э кспе
римент

Расчет

Э кспе
римент

Расчет

2,73

2,98

109,9

118,0

3,98

4,23

2

2,97

3,34

125,8

143,6

4,75

4,92

3

5,02

5,31

155,8

175,5

4,43

4,57

4

2,65

2,92

98,4

109,8

2,88

3,14

5

3,32

3,71

100,4

111,2

3,55

3,96

6

2,81

3,06

85,5

98,6

3,35

3,65

Расхождение результатов расчета и экспери
мента для этих вариантов ГД, а также для других
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Программа расчета характеристик гистерезисных
электрических машин при несимметричном питании
С.Ю. ОСТАНИН, ГЛ. ШМЕЛЕВА, кандидаты техн. наук, А.В. НИКАНОРОВ

Электропривод на базе синхронных гистере только для линейных участков магнитной цепи
зисных двигателей (СГД), как и асинхронный ГМ. Для нелинейных участков (особенно для ги
электропривод, широко используется при работе стерезисного слоя ротора) нужно строить рас
от трехфазной и однофазной сетей. В случае од пределение магнитного поля в них с учетом всей
нофазной сети применяются конденсаторные ги- предыстории магнитных состояний магнитно
стерезисные двигатели (КГД). Создать симмет твердых материалов.
ричное (т. е. круглое) магнитное поле в воздушном
В статье представлена программа расчета на
зазоре, а следовательно, и в роторе КГД можно ЭВМ характеристик ГМ при несимметричной МДС
только в некоторых режимах работы.
статора. В основу программы положена математи
В общем случае магнитодвижущая сила (МДС) ческая модель, использующая метод симметрич
статора гистерезисных электрических машин ных составляющих для линейных участков магнит
(ГМ) несимметрична. Несимметрия обусловлена ной цепи, и разработанный авторами оригиналь
несимметрией напряжения питания, технологи ный метод расчета магнитного поля в роторе. Сущ
ческими дефектами изготовления самих ГМ (не ность последнего состоит в построении распределе
симметрией фазных обмоток, неточностью их из ния результирующего магнитного поля в роторе по
готовления, погрешностями углов между их осями распределению результирующей МДС статора с
и т.д.), а также возможными аварийными ре учетом всей предыстории магнитных состояний
жимами (обрыв, короткое замыкание фаз и др.). элементарных объемов (элементов) ротора.
Несимметрия МДС статора приводит к эллип
Структурно модель состоит из трех основных
тичности (т. е. несимметрии) магнитного поля составных частей (рис. 1 ): управляющего модуля,
в воздушном зазоре и роторе ГМ. Существенный цепевой и полевой моделей. Управляющий модуль
гистерезис магнитных характеристик материала обеспечивает ввод и обработку исходных данных,
ротора ГМ искажает магнитное поле, создаваемое задает режимы расчета, организует взаимодей
ствие цепевой и полевой моделей, осуществляет
обмоткой статора.
При расчете электротехнических устройств для вычисление результирующих характеристик по
линейных участков магнитной цепи можно ис известным их симметричным составляющим. Цепользовать принцип суперпозиции, а для нели певая модель имеет матрично-топологический ха
нейных — нужно строить распределение резуль рактер и фактически представляет электрическую
тирующего магнитного поля в них и определять схему замещения ГМ с эквивалентными сосре
эквивалентные интегральные характеристики. Ме доточенными параметрами. В цепевой модели
тод симметричных составляющих, используемый суммируются прямые и обратные симметричные
для расчета несимметричных режимов работы составляющие магнитного поля для линейных
электрических машин [1—3], можно применять участков магнитной цепи и строится распредеВологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. 1. Структурная схема модели ГМ

мощности, коэффициент мощности, КПД;
8)
параметры, характеризующие пусковые
свойства и перегрузочную способность ГМ: крат
ность пускового момента, коэффициент перегруз
ки, время разгона до синхронной частоты вра
щения.
Программа построена по модульному прин
ципу. Блок-схема программы приведена на рис. 2.
Отдельные блоки схемы осуществляют следующие
функции:
ввод, анализ и коррекцию исходных данных
(блок 2);
управление расчетом (блоки 3, 22);
разложение несимметричной системы векторов
напряжений (блок 2), МДС, индукций (блоки
5, 9) и т. д. на симметричные составляющие;
расчет МДС обмотки статора (блок 4);
расчет распределений МДС (напряженности)
и потока (индукции) в статоре (блок 6), в зазоре
(блок 7), в роторе (блок 5);
расчет электромеханических и энергетических
характеристик ГМ (блок 10).
Тексты исходных модулей программы напи
саны на алгоритмических языках Си, Паскаль
и Фортран. При работе с программой запускают
ее загрузочный модуль на решение и далее вы
полняют расчеты в интерактивном диалоговом
режиме: вводят и корректируют исходные данные,
вычисляют характеристики ГМ, выводят резуль
таты на экран, в файл на диске, на принтер
и т.д.
Для демонстрации возможностей программы

ление результирующего магнитного поля в не
линейных участках. Полевая модель позволяет
рекуррентно, с учетом всей предыстории маг
нитных процессов в роторе, рассчитывать про
цессы перемагничивания его материала по сим
метричным и несимметричным основным и ча
стным циклам и формировать распределение маг
нитного поля в ГМ.
Исходными данными для системы программ,
реализующей на ЭВМ рассмотренную матема
тическую модель, являются следующие:
1. Параметры напряжения питания: амплитуды
напряжений в фазах А , В, С и временные сдвиги
между этими напряжениями (для случая одно
фазной сети — только амплитуда напряжения).
2. Геометрические размеры статора, ротора и
обмотки.
3. Обмоточные данные.
4. Пространственные сдвиги между осями фаз
обмотки.
5. Магнитные характеристики материала маг
нитопровода статора.
6. Магнитные свойства материала ротора при
его максимальной магнитной проницаемости:
максимальная индукция и напряженность, оста
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Рис. 2. Блок-схема программы расчета
при несимметричном питании
мотке статора, потребляемая и электромагнитная
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ГМ

на рис. 3 показаны снятые экспериментально
(пунктирные линии) и рассчитанные (сплошные
линии) механические характеристики ГМ, рабо
тающих при несимметричном питании (выбор
механических характеристик обусловлен тем, что
несимметрия питания особенно сильно влияет
именно на момент, развиваемый ГМ). По оси
абсцисс отложены значения скольжения ротора
относительно первой гармонической составляю
щей магнитного поля статора s, по оси ординат —
относительные значения электромагнитного мо
мента Mt , причем в качестве базовой величины
принят момент при идеальном питании. Меха
нические характеристики на рис. 3 приведены
для различной степени эллиптичности магнит
ного поля, характеризуемой коэффициентом эл
липтичности
Коэффициент кэл определяется
для двухфазного ГМ как отношение напряжений
(или ЭДС) на фазах, а для трехфазного — как
отношение осей эллиптического магнитного поля.
Как видно из рис. 3, расхождение расчетных
и экспериментальных характеристик не превы
шает 15% даже при очень высоком процентном
содержании обратных составляющих магнитного
поля (до 100%) и при очень сильной несимметрии напряжения по фазам (А:эл<0,4). Разра
ботанная программа включена, как составная
часть, в систему автоматизированного проекти
рования ГМ, с помощью которой спроектированы.
ГМ для конкретных электроприводов роторных
и центрифужных технологий [4]. Все это сви
детельствует о достаточно высокой адекватности
разработанной модели и соответствующей про
граммы.

Рис. 3. М еханические характеристики ГМ
при несимметричном питании

Разработанная программа также включена в
математическое обеспечение автоматизированной
системы научных исследований электротехниче
ских устройств и может быть использована для
решения задач по идентификации параметров ГМ
и сертификации их качества.
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Математическое моделирование технологичного
явнополюсного конденсаторного двигателя
Е.М. ЛОПУХИНА, ГЛ. СЕМЕНЧУКОВ, кандидаты техн. наук, АА. ЛАКУТИНА, инж.

Асинхронные явнополюсные двигатели малой нительно низкие КПД и cos <р и большой расход
мощности (от долей ватта до нескольких сотен материалов.
Более энергетические и массогабаритные по
ватт) различных видов и конструктивных ис
полнений широко применяются в бытовых элек казатели обеспечивают явнополюсные конденса
троприводах [1—6J. Однако их выпуск в СНГ торные двигатели (ДАК-С02), в которых при
составляет примерно 10 % всех производимых меняется катушечная обмотка. При диаметрах
микромашин, в то время как в США их более расточки статора менее 30—40 мм они имеют
30%. Среди этих машин наибольшее распрост существенные преимущества и по сравнению с
ранение нашли двигатели с экранированными по конденсаторными двигателями с распределенной
люсами (АДЭП). Они чаще всего применяются обмоткой, так как при этих габаритах у последних
в приборах микроклимата и личной гигиены, обмоточные работы не поддаются механизации.
имеющих вентиляторную нагрузку: вентиляторах, Особенно технологичной является конструкция с
фенах, рукосушителях, насосах стиральных ма составным статором (рис. 1 ,а) из крестовины,
шин и др., — и отличаются простотой конст объединяющей полюса и магнитные шунты, и
рукции, высокой технологичностью и относитель отдельного ярма, при применении комплексного
[7]. Данная техной дешевизной. Недостатками
являются универсальная
срав метода вырубки-пакетирования
Вологодскаяихобластная
научная библиотека
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Рис. 1. Конструкция явнополю сного конденсаторного дви
гателя (а) и лист статора бет одной перемычки (б)

нология дает возможность при поворотном па
кетировании с использованием выштамповки без
одной перемычки (рис. 1 ,6) уменьшить сечение
шунта в наиболее насыщенных частях при при
емлемой высоте перемычки. Конструкция и тех
нология накладывают свой отпечаток на мате
матическую модель двигателя.
Основные принципы построения математиче
ской модели явнополюсного ДАК. Явнополюсный
конденсаторный двигатель при математическом
моделировании рассматривается как частный слу
чай машины с распределенной обмоткой, у ко
торой число пазов на полюс и фазу <7= 1 , а
шаг по пазам у= 1 (/?=у/т= 1/2). Обмоточный
коэффициент для всех пространственных гармо
нических магнитного поля
*0, - s in (v /? fj = ± Ц - .

для определения существенно нелинейной про
водимости рассеяния через ферромагнитный
шунт в крестовине. Принято допущение, что эта
проводимость зависит только от полного тока
окна между полюсами. Слева и справа от полюса
полный ток окна равен или геометрической сум
ме, или геометрической разности полных токов
катушек фаз (рис. 2). В общем случае сдвиг
векторов токов фаз отличается от 90°, поэтому
полные токи окон неодинаковы и приходится
проводить итерации по двум переменным. Потоки
рассеяния через левый и правый шунт сцеплены
с половиной эффективных проводников обмотки,
и суммарная магнитная проводимость рассеяния
шунтов
Аш = ^Ш.Л^

^Чн.п'^ ■

Рис. 2. Векторная диаграмма токов
в окнах сердечника статора

Таким образом, соотношение амплитуд основ
ной и высших гармонических МДС остается та
При расчете магнитной характеристики шунта
ким же, как и при диаметральном шаге, поскольку
были выделены в нем (рис. 1 ,а) участки, которые
все они, включая и основную, уменьшаются оди
могут быть наиболее насыщенными:
наково. Уменьшение числа эффективных витков
перемычка посередине шунта, ограниченная
для основной гармонической н'эф=^о1 w должно
сверху дугой окружности;
компенсироваться увеличением числа витков
стыки шунта с полюсами, ограниченные сверху
iv. Однако это не приводит к дополнительному
«полочкой» для катушки под прямым углом к
расходу обмоточной меди благодаря тому, что
длина лобовых частей катушки явнополюсногО стенке полюса.
Отметим, что насыщение последнего участка
двигателя более чем вдвое меньше, чем при ди
аметральном шаге у двигателей с распределенной весьма вероятно, но нежелательно для явнопо
люсных конденсаторных двигателей, так как от
обмоткой.
Отметим, что при таком укорочении шага рицательно влияет на распределение индукции
меры по ослаблению высших гармонических за в воздушном зазоре, усиливая влияние высших
счет конструкции магнитной системы, приме гармонических. В правильно спроектированной
няемые при диаметральном шаге, дают обратный машине они должны быть ненасыщенными. Од
эффект, усиливая их влияние. Приходится ис нако для контроля их магнитные проводимости
пользовать нестандартные решения, например, должны быть рассчитаны. Промежуточные уча
увеличение воздушного зазора под серединой по стки шунта не насыщены, и для них сделано
люса и др. Мы будем рассматривать двигатель допущение /usoo, п р и этих условиях проводи
с равномерным воздушным зазором, у которого мость шунта
кривая распределения индукции в воздушном за
зоре представляет собой прямоугольник с ш и
Лш= ( v (Фа+Ф<Я) + Лп (*а) + V (Ф<7+«\52)) ’
риной, равной половине полюсного деления.
Отличительной особенностью расчета рассмат где Фа — поток рассеяния; Ф д , Ф<$2 — потоки
риваемой конструкции магнитной системы яв в воздушном зазоре под участками шунта от
ляется необходимость итерационного процесса стыков с полюсом до перемычки; Ayi, Лу2,
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Лп — магнитные проводимости насыщающихся
участков (стыков и перемычки шунта).
С учетом допущения о прямоугольном рас
пределении индукции в воздушном зазоре в пре
делах половины полюсного деления
ф <$1,<52 = В 6

>

где /ш1, /ш2 — длины соответствующих участков
шунта (при расположении перемычки посередине
шунта /Ш1 =/Ш2)Расчет проводимостей перемычки и стыков
проведен в три этапа:
расчет зависимости относительной магнитной
проводимости А от мгновенных значений МДС
F\

для двигателя ДАК 72-10-3,0. Как показали рас
четы, у него магнитная проводимость шунта прак
тически равна проводимости перемычки. Про
водимость стыков оказалась значительно больше
и никакого практического влияния на резуль
тирующую проводимость не имеет. Таким об
разом, распределение магнитного поля в воз
душном зазоре прямоугольное и соответствует
принятому нами допущению
На рис. 5 показаны пусковые: М , I= f(s) и
рабочие I , s , rj, cos<p=f(P2) характеристики этого
двигателя. Конструктивные коэффициенты и от
носительные параметры схемы замещения для
спроектированных явнополюсных конденсаторных
двигателей с распределенной обмоткой на статоре
приведены в табл. 1. Сравниваются коэффициенты
Kd =D/Dw Kz s , Kz r (Kz s , Kz r — относительные
площади пазов по отношению к площадям листов
соответственно статора и ротора), относительные
параметры
схемы замещения [1 ]: индуктивного
Ф — Лер ^ > ^ср == РО (г ^ср •
сопротивления взаимоиндукции £m- x m/ r R , актив
ного сопротивления обмотки статора Ps~rs/'rR и
индуктивных сопротивлений рассеяния обмотки
статора £s~xs/rR и ротора £ r -x r / t r (базовым со
противлением является сопротивление ротора
rR, приведенное к обмоточным данным фазы,
не содержащей фазосмещающего элемента С).
Как видно из табл. 1, в явнополюсных дви
гателях меньше относительное сопротивление вза
имоиндукции £т . За счет уменьшения длины ло
бовых частей снижается относительное активное
сопротивление обмотки статора ps . Резко уве-'
личивается относительное сопротивление рассе
Рис. 3. Распределение силовых линий магнитного потока яния статора £5.
в мостике насыщения шунта (а) и у основания полюсного
Энергетические и массогабаритные показатели
наконечника (б)
сравниваемых асинхронных двигателей: конден
саторных явнополюсных (АКДЯ) и с распреде
Сравнение явнополюсных двигателей различ ленной обмоткой (АКД), с экранированными по
ных видов. С использованием предложенного ал люсами (АДЭП) и с асимметричным статором
горитма были рассчитаны явнополюсные кон (АДА) показаны в табл. 2.
денсаторные двигатели ДАК полезной мощностью
Как и следовало ожидать, явнополюсные кон
Рн=6; 10; 16 Вт, 2 р - 2 , /= 5 0 Гц, выполненные денсаторные двигатели имеют лучшие показатели
на одном штампе. На рис. 4 представлены маг по сравнению с экранированными и двигателями
нитные характеристики участков шунта Аср (Ф) с асимметричным статором. Например, для конВологодская областная универсальная научная библиотека
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пересчет зависимости относительной магнит
ной проводимости Аср от действующего значения
МДС F;
определение зависимости относительной маг
нитной проводимости Аср от магнитного потока.
Проводимость рассеяния для мгновенных зна
чений F рассчитывается с учетом ответвления
магнитного потока в воздух. В случае круглой
верхней границы принято, что силовые линии
в воздухе проходят по хордам, перпендикулярным
оси перемычки (рис. 3,а). При расчете прово
димостей в стыках шунта с полюсом силовые
линии приняты в виде дуг окружностей с центром
в вершине угла (рис. 3,6). Среднее значение Аср
определялось при синусоидальной кривой маг
нитного напряжения F. Переход в магнитной ха
рактеристике к аргументу осуществляется на ос
нове известного соотношения

Таблица 1
Конструктивные коэффициенты и относительные параметры схемы замещения для двигателей АКДЯ и АКД
Т ип двигателя

Р№ Вт

KZ S

ДАК 7 2 -6 -3 ,0
ДАК 7 2 -1 0 -3 ,0

10

ДАК 7 2 -1 6 -3 ,0

16

К онденсаторные с
распределенной
обмоткой

2 ,5 - 5 0

0,26

0,42

0,495—0,5

PS

KZR

0,37

0,313—0,394 0 ,2 7 -0 ,3 5 5

2,56

0,377

0,19

1,98

1,43

0,59

1,72

0,15

3,26

0,44

2,40

0,22

3,61

0,75

2,17

0,24

4,31

0,57

2,96

0,27

7 ,1 - 1 0

0,86- 2 ,1

0 ,2 6 -0 ,3 4 5

0 ,3 -0 ,4 3

Таблица 2
Технические данные различных видов однофазных асинхронных двигателей
Н азвание
двигателя

П"Л*н

мт
Км~ м н

lS ’
см

с м,
кг

Gc,
кг

0,58
0,53
0,50
0,52
0,67

0,91
1,16
0,57
0,70
0,60

1,69
1,58
1,50
1,40
1,60

1,75
1,50
2,45
2,60
2,20

0,113
0,114
0 ,11 2
0 ,12 1
0,200

0,304
0,260
0,405
0,511
0,418

23
16
16,5

0,46
0,51
0,60

0,73
0,45
0,70

1,79
1,45
1,60

2,25
2,25
2,05

0,160
0,227
0,392

0,391
0,370
0,495

26
34
19
19
34

0,69
0,67
0,52
0,63
0,80

0,68
0,53
0,45
0,65
0,60

1,62
1,67
1,50
1,50
1,70

2,50
3,00
3,05
2,75
2,50

0,113
0,160
0,245
0,413
0,132

0,434
0,521
0,502
0,655
0,615

Вид дви
гателя

мин - 1

'нА

%

6

ДАК 7 2 -6 -3 ,0
ДАК 7 2 -6 -3 ,0
А Д -6 -2 /3 6 А
ДАО 6 0 -6 -3 ,0
ДАО 7 5 -6 -3 ,0

АКДЯ
АКДЯ
АДА
АДЭП
АДЭП

2380
2 2 10
2500
2500
2500

0,29
0,38
0,40
0,32
0,32

16
13
14,5
18
15

10

ДАК 7 2 -1 0 -3 ,0
А Д -1 0 -2 /4 5 А
ДАО 8 8 -1 0 -3 ,0

АКДЯ
АДА
АДЭП

2500
2450
2450

0,41
0,60
0,48

16

ДАК 7 2 -1 6 -3 ,0
ДАК 7 2 -1 6 -3 ,0
А Д -1 6 -2 /4 5 А
ДАО 8 8 -1 6 -3 ,0
К Д -1 6 -2 / 4GP

АКДЯ
АКДЯ
АДА
АДЭП
АКД

2470
2600
2500
2500
2800

0,40
0,31
0,74
0,60
0,26

Pw
Вт

cosy>H

денсаторного явнополюсного двигателя ДАК 7210-3,0 масса меди GM= 160 г, а для двигателя
с асимметричным статором — 227 г, экрани
рованного — 392 г. Аналогичные результаты по
лучаются и для двигателя ДАК 72-16-3,0. От
метим, что его показатели приближаются к кон
денсаторному двигателю с распределенной обмот
кой КД-16-2/45Р. В электромагнитном отноше
нии явнополюсный двигатель АКДЯ по срав
нению с АКД с распределенной обмоткой вы
игрывает за счет уменьшения длины лобовых
со
sip
I/I
частей
и, следовательно, снижения активного со
S
V
противления обмотки статора. Это в значительной
■2"
0,25 -О/А 0,25 ■0,50
мере компенсирует его недостатки, связанные с
У з/
повышенным рассеянием через шунт и худшим
0,20 -0,«3 0,20 -0,46
гармоническим составом поля в воздушном за
0,15 -О М -0,15 0,42
зоре.
1/
Явнополюсным асинхронным двигателям (тех
0,10 M l 0,10 -0,30
нологичным и дешевым) в СНГ уделяется не
достаточное внимание. Хотя известно много кон
0,05 -0,40 -0,05 -0,34
структивных исполнений этих двигателей, даль
а)
_ 0,59 _ О 0,30
нейшее совершенствование конструкции и тех
В 10
нологии изготовления открывает хорошие пер
Рис. 5. Электромеханические характеристики двигателя ДАК
спективы для их применения.
72-10-3,0:
Задачи проектирования и оптимизации яв
а — пусковые, M - f ( s )
и
I= f(s);
б
— рабочие,
нополюсных
конденсаторных двигателей могут
Г) , cos <р , I , s = f (Р2)
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быть решены с использованием предлагаемой ма
тематической модели.
Результаты расчета отрезка серии явнополюс
ных конденсаторных двигателей полезной мощ
ностью от 6 до 16 Вт 2/7 = 2 свидетельствуют
об их конкурентоспособности с двигателями с
экранированными полюсами и даже конденса
торными двигателями с распределенной обмот
кой.
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К расчету размагничивающего действия поперечной
реакции якоря машин постоянного тока
А.И. ИВАНОВ, С.Б. ТОКАРЕВ, Ю.Д. ХОЛОД

Реакция якоря в электрических машинах по
Из сказанного можно сделать вывод, что рас
стоянного тока (М ПТ) представляет собой слож четное определение значения Fqd представляет со
ное явление влияния тока якоря на поток главных бой важную задачу.
полюсов. Проявление реакции якоря зависит от
Все известные методы по определению ко
расположения щеток на коллекторе. В большин личественного учета Fqd можно объединить в че
стве случаев в машинах с дополнительными по тыре группы: 1 ) графические; 2) графоанали
люсами щетки устанавливаются на геометриче тические; 3) экспериментальные; 4) аналитиче
ской нейтрали, вследствие чего продольная со ские. Графические способы определения Fqd для
ставляющая реакции якоря отсутствует, а про МПТ с равномерным воздушным зазором при
является только поперечная реакция якоря. В на менялись в [3, 4]. Эти методы основаны на по
сыщенной машине поперечная реакция якоря ока строении переходной характеристики машины с
зывает размагничивающее действие на магнитное последующим метрированием различных криво
поле возбуждения и до определенного предела линейных фигур. Очевидно, что графические спо
тем сильнее, чем больше насыщение. Действие собы определения Fqd являются трудоемкими и
поперечной реакции якоря в расчетах учитывается неприменимыми при расчете электрической ма
величиной Fqd, численно равной приращению шины на ЭВМ. Более удобными представляются
МДС обмотки возбуждения, необходимой для графоаналитические методы [5, 6]. Сущность этих
компенсации размагничивающего действия этой методов заключается также в построении пере
реакции якоря. В общем случае при щетках, ус ходной характеристики или характеристики хо
тановленных на геометрической нейтрали, поми лостого хода. Но определение значения Fqd ведется
мо Fqcb на магнитное поле оказывает влияние по аналитическим формулам с использованием
еще и реакция коммутируемых секций (FKC). Но коэффициентов и различных величин, получен
так как обычно в МПТ коммутация настраивается ных из построенных характеристик. При таком
близкой к прямолинейной, то влиянием МДС способе определения Fqd могут получаться су
этой реакции можно пренебречь. В общем случае щественные расхождения между расчетными и
величина FKC зависит от множества факторов, действительными значениями этой величины [5].
и вопрос ее количественного учета требует от Следует отметить, что большинство графических
дельной проработки [1 , 2].
методов по определению Fqd разработано для
Размагничивающее действие поперечной ре МПТ с равномерным воздушным зазором между
акции якоря необходимо учитывать как при рас главным полюсом и якорем. Графоаналитические
чете обмотки возбуждения МПТ, так и при рас методы определения Fqd для МПТ с неравно
чете характеристик машины. Величина Fqd су мерным зазором в известной нам литературе во
щественно влияет на характеристики МПТ, а в обще не приводятся. Поэтому некоторые авторы
некоторых случаях из-за сильного влияния ре методик проектирования МПТ [5, 7] при расчете
акции якоря устойчивая работа машины может поперечной реакции якоря машин с неравно
оказаться невозможной.
мерным зазором заменяют его эквивалентным
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равномерным и применяют в этом случае гра метрических размеров и токовых нагрузок МПТ
фоаналитический способ определения Fqd. Такой путем аппроксимации кривой намагничивания
способ определения Fqd следует считать весьма машины различными элементарными функци
приближенным, так как картины распределения ями. При этом для всех случаев принималась
поля якоря при равномерном и эксцентричном обобщенная форма кривой намагничивания. Как
воздушных зазорах будут иметь существенно раз показали расчеты, эта формула дает приемлемые
личный характер, что не учитывалось формулами результаты только в зоне умеренных нагрузок.
приведения зазоров, полученных исходя из ра Для сильно насыщенной машины использование
этой формулы становится неприемлемым (что
венства потоков при холостом ходе.
В [2, 8] был предложен способ определения будет показано ниже).
Из проведенного обзора методов по опреде
размагничивающего действия реакции якоря не
посредственно по кривым, построенным по ре лению Fqd МПТ можно сделать вывод: несмотря
зультатам испытаний большого количества МПТ. на множество различных способов определения
Использование таких способов позволяет избежать Fqd, не существует метода (особенно для МПТ
построения переходной характеристики, что за с неравномерным зазором), дающего приемлемые
метно облегчает расчет МПТ. Однако в этих ра результаты по точности и простоте реализации
ботах не приводятся аппроксимационные выра расчета значения Fqd. В данной работе определение
жения кривых, что затрудняет использование экс значения Fqd проводилось на основании анализа
периментальных методов определения размагни схемы замещения магнитной цепи МПТ, по
чивающего действия реакции якоря при расчете строенной в соответствии с методом проводи
МПТ на ЭВМ. Следует также отметить, что гра мости зубцовых контуров [9). Рабочая программа
фики по определению значения Fqd строились по расчету значений Fqd МПТ, реализованная
на основании экспериментально снятых нагру на ЭВМ, производит последовательно определение
зочных характеристик и характеристик холостого потока холостого хода машины (Ф0) при заданном
хода реальных машин. В этом случае Fqd оп значении МДС обмотки возбуждения (FB) и по
ределяется путем построения характеристического тока машины при конкретном значении нагруз
треугольника [1 ], для чего необходимо знать па ки — тока якоря (Фн). После чего производится
дение напряжения в сопротивлении цепи якоря. последовательное приращение МДС обмотки воз
Значительной составляющей в сопротивление це буждения и определяется МДС (FB), при которой
пи якоря входит переходное сопротивление ще магнитный поток при нагрузке (Фн) будет равен
точного контакта, обычно имеющего нестабиль потоку при холостом ходе ФН=Ф0. Очевидно, что
ный характер и которое трудно определить у величина (FB- F B) и будет являться искомым зна
работающей машины. И з-за неточности учета па чением Fqd.
Для конкретно выбранной МПТ блок-схема
дения напряжения возникает погрешность в оп
ределении размагничивающей составляющей ре программы по расчету Fqd показана на рис. 1.
акции якоря. Эта погрешность тем больше, чем Для получения обобщающих зависимостей по оп
больше насыщение машины. Кроме того, как ука ределению Fqd МПТ необходимо выделить фак
зывается в [2], изменение магнитного состояния торы, оказывающие значительное влияние на эту
машины при нагрузке обусловлено не только эф величину. Одним из основных факторов является
фектом искажения поля (Fqd), но и влиянием коэффициент насыщения машины (кн):
поля токов в короткозамкнутых секциях (FKC)
= F * /F S ,
(1)
на основное поле машины. Эти две составляющие
размагничивающего действия реакции якоря учи где FB — МДС обмотки возбуждения; F^ — МДС
тывались в [2, 8]. Значение и знак FKX зависят воздушного зазора.
от характера коммутации и режима работы ма
От степени насыщения машины зависит по
шины. Так как при снятии нагрузочных харак ложение рабочей точки на переходной характе
теристик вид коммутации не контролируется, не ристике, по которой определяется значение
известен он также у проектируемой машины, то Fqd в графических и графоаналитических методах
при использовании опытных кривых (вследствие расчета. В качестве параметра, характеризующего
возможного несоответствия характера коммута интенсивность воздействия магнитного поля яко
ции) будет допущена дополнительная погреш ря на поле главного полюса, следует принять
ность в определении размагничивающей МДС ре коэффициент нагрузки (&наг):
акции якоря.
V
— 0 .5 Л Ъ
Наиболее перспективными представляются ме
наг
+р >
У*)
тоды аналитического определения Fqd, которые
на сегодняшний день являются мало разрабо где А — линейная нагрузка якоря; Ъ — ширина
танными. В [6] удалось получить расчетную фор полюсного наконечника; Fz — МДС зубцовой зоны
мулу по определению Fqd в функции от гео якоря.
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Ввод исходных дякних тока
обмотки возбуждения

(1

Р асч ет значений магнитного
потока воздуи;нсго зазора
при хх (Ф )

Веод зьичекий токоь якоря

Р а с ч е т значений магнитного
потока воздушного зазора
при нагрузке (Фн )

вании не только установившихся, но и переходных
режимов работы МПТ. Для обобщения резуль
татов расчета Fqd эту величину будем выражать
в долях от полной МДС якоря при заданном
токе нагрузки:

На рис. 2 представлены обобщенные графики
&р Я в функции от кн для МПТ, взятых в качестве
объектов исследования: серийная машина 2П160М мощностью 14 кВт и тяговый двигатель
ДК-259 мощностью 45 кВт. При проведении се
рии расчетов по определению Fqd величина и
форма зазоров, а также токовые нагрузки якорной
обмотки и обмотки возбуждения исследуемых ма
шин варьировались в пределах, соответствующих
диапазону, указанному в (3).
Из графиков, представленных на рис. 2, видно,
что в зоне относительно малых токовых нагрузок

Рис. 1. Блок-схема программы по расчету значения раз
магничивающего действия поперечной составляю щ ей реак
ции якоря

Эта величина учитывает степень искажения
поля, которая, в конечном итоге, может оказать
большое' влияние на значение Fqd. В [8] при
построении семейства кривых, определяющих ве
личину размагничивающего действия реакции
якоря, в качестве параметров были взяты ко
эффициенты
и кнаг. Однако выбор только двух
факторов, влияющих на размагничивающее дей
ствие реакции якоря, считаем недостаточным.
Действительно, ки определяется по минимальному
воздушному зазору машины, поэтому этот па
раметр в какой-то степени учитывает и форму
зазора. Но так как воздушный зазор под краем
полюсного наконечника оказывает также значи
тельное влияние на поле якоря МПТ, то це
лесообразно к факторам кн и fcHar, влияющим
на величину Fqd, прибавить коэффициент формы
зазора: &ф=<5т /<5о и относительную величину за
зора: д 0/т, где дт — максимальная величина
воздушного зазора под краем полюсного нако
нечника; с50 — минимальный зазор под серединой
полюса; т — полюсное деление МПТ.
На основании проведенного анализа реальных
МПТ, работающих в различных режимах МПТ,
устанавливаем следующие пределы изменения
факторов:

Рис. 2 . Зависимости изменения коя от ктг:
1 - кн=1,14; 2 - 1,29; 3 - 1,56:
4 ' - 2,12; 5 - 3,24

(А:Наг< 0,44) при фиксированном значении fcHar ко
эффициент реакции якоря (&ря) начинает умень
шаться с возрастанием насыщения. Это полно
стью согласуется с зависимостями Fqd= f(kH), по
строенными в [1] для МПТ при определенных
якорных нагрузках. В зоне больших токовых на
грузок якоря коэффициент /ср я изменяется про
порционально значениям ки.
Для сопоставления различных методик расчета
Fqd построим зависимости /сря= /(0 ,5 Л г/Р в) для
машины 2П-160 (кф -2). Эти графики, приве
денные
на рис. 3, строились при условии, что
1,15 =s А:н 3,3 ;
расчетное значение индукции в максимально на
0,1 < ^наг ^ ^,0 >
сыщенном зубце якоря МПТ равнялось 2,1 Тл.
1,0 SS *ф *s 3,0;
W
На кривой 1 представлена зависимость, постро
0,008 «= д0/ г «= 0,0 2 1 .
енная по программе численного расчета Fqd, пред
Такой широкий диапазон изменения варьи ложенной в данной работе. Кривая 2 воспро
руемых факторов дает возможность использовать изводит график из семейства кривых по опре
практические результаты расчетов при исследо делению размагничивающего действия реакции
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чения Fqd с учетом (4) имеют следующий вид:
при ки<1,35
Fp я = 0,5А г (0 ,0 1 7 ^ 3 3 40,57А:н) _
- 0,0042 А:н Лснаг А:ф ;

(5)

при кп^1,Ъ5
Fp 5I=0,5А г (-0,402-0,066fc^+0,394 fcH+ 0 ,l кнаг- 0,029 кф -0,2 д 0/т+0,16 д0/т киаг).

Рис. 3. С опоставление
расчета М ДС реакции
1 — численный расчет; 2
3 — по [5, 6]; 4 —

методик
якоря:
— по [2 ];
по [6]

якоря, построенных А.В. Иоффе [2]. В этой работе
семейство кривых было построено в осях, вы
бранных на рис. 3. При этом индукция в зубце
была взята как параметр. Расхождение между кри
выми 1 и 2 можно объяснить влиянием
FKC на размагничивающее действие реакции яко
ря. Как указывается в [2], при больших значениях
0 ,5 A r/F B, соответствующих перегрузочным режи
мам работы, в двигателе имеет место недокоммутация, подмагничивающая, как известно, ма
шину, т. е. отчасти компенсирующая размагни
чивающее действие реакции якоря. Это рассуж
дение полностью подтверждается ходом кривых
1 и 2. Нижняя часть кривой 3 построена по
результатам расчета Fqd графоаналитическим ме
тодом, предложенным ФА. Горяйновым [5]. Но,
как отмечает сам автор, приведенный способ оп
ределения Fqd дает удовлетворительные результаты
при относительно малых значениях поперечной
реакции якоря (киаг< 1). Графоаналитический ме
тод определения Fqd при опрокидывании поля
(^наг^1) разработан А.И. Бертиновым [6]. Вер
хняя часть графика 3 (0,5^4 r /F B> 1,22) построена
по этой методике. Кривая 4 воспроизводит ре
зультат аналитического метода расчета Fqd [6].
Как видно из этого рисунка, значение коэффи
циента кря существенно отличается от значения
кря, полученного по другим методикам.
В целях обобщения результатов расчетов
Fqd МПТ, проведенных в данной работе, необ
ходимо составить математическую модель, адек
ватно отражающую связь между значениями
Fqd и выбранными независимыми факторами (кн,
киаг, кф и д 0/т). В результате подбора типа урав
нения, аппроксимирующего кривые, приведенные
на рис. 2, было установлено, что при малых
насыщениях кн< 1,35 искомая аналитическая за
висимость должна иметь вид степенной функции,
а при fcH^ l,3 5 — полинома. Коэффициенты в
этих уравнениях рассчитывались методом наи
меньших квадратов [10]. Таким образом, окон
чательно искомые уравнения по определению зна
18

(6)

Расхождения между значением Fqd, определен
ным по формулам (4), (5) и рассчитанным по
схеме замещения магнитной цепи МПТ, не пре
вышают 10 %, что можно считать вполне при
емлемым, если учесть нелинейный характер за
висимостей FpjI.
Для проверки адекватности расчетной програм
мы по определению Fqd были экспериментально
исследованы магнитные характеристики двигателя
ДК-259. Для измерений значений магнитного по
тока, проходящего через различные участки ма
шины, были установлены измерительные катуш
ки. Исследования влияния реакции якоря на маг
нитное поле машины проводились путем снятия
зависимости магнитного потока в воздушном за
зоре машины от МДС обмотки возбуждения при
различных фиксированных значениях тока якоря
(/я). Причем, эксперименты проводились на ма
шине с вращающимся и неподвижным якорем.
Из сопоставления этих характеристик и магнит
ной характеристики машины Ф&=/(РВ) при /я=0
нетрудно построить зависимости размагничива
ющего действия реакции якоря в функции тока
якоря при постоянном значении магнитного по
тока. Анализируя характеристики, полученные при
заторможенном якоре, получаем зависимости из
менений
значений
только
составляющей
Fqd~f(Jя) (кривая 2 на рис. 4), а при враща
ющемся якоре (Fqd+FKC) =/(/„) (кривая 1). Ход
этих кривых согласуется с нижней частью кривых
1 и 2 на рис. 3, показывающих зависимость
изменения коэффициента реакции якоря с учетом
и без учета значений FKC для машины 2П-160.
Как следует из рис. 4, значения FKC относительно
невелики и составляют 20—25% Fqd при номи
нальных нагрузках МПТ. Так как обычно не
известен характер коммутации, то при расчете
МПТ для приближенного учета составляющей FKC
значения Fqd можно увеличить на 20—25%. На
рис. 4 приведена зависимость F?d= /(/a), опре
деленная расчетным путем по методике, пред
ложенной в статье. Как видно из рис. 4, рас
хождение между опытными и расчетными дан
ными не превышает 8%, что является доказа
тельством адекватности созданной методики рас- .
чета. Указанные расхождения могут быть объ
яснены как принятыми допущениями, так и по
грешностями эксперимента.
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пример, при проведении оптимизационных рас
четов). Это, в свою очередь, может заметно об
легчить труд проектировщика и позволит добить
ся сокращения машинного времени при расчетах
машины на ЭВМ и ПЭВМ.
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Проектирование дисковых электродвигателей
постоянного тока максимального быстродействия
П.Н. БЕЛЫЙ, инж.

Кременчугский филиал Харьковского политехнического университета
Основные технические требования, предъявляемые к электроприводу с исполнительным электродвигателем (ЭД), — высокое быстродействие
и линейность механических и скоростных характеристик при заданных габаритах, массе и
потребляемой мощности.

В статье рассмотрена задача проектирования
дискового ЭД в заданных габаритах при определенном тепловом режиме максимального быстродействия.
д ля решения поставленной задачи необходимо
установить зависимость целевой функции — ус
корения системы якорь—нагрузка от размеров,
допустимой тепловой нагрузки, якоря, физиче
ских свойств применяемых материалов. Обозна
чения основных размеров магнитной системы с
двусторонним возбуждением ЭД даны на рис. 1.
При выводе зависимости для ускорения при
няты следующие допущения.
1.
Индукция, создаваемая с помощью высо
кокоэрцитивных постоянных магнитов (ПМ) си
стемы NdFeB, распределена равномерно и носит
близкий к трапецеидальному характер [1 ].
Рис. 1. М агнитная система дискового „ЭД:
.
,
2. Магнитная проницаемость
стали магнито1 — постоянный магнит призматическои ф ормы; 2 — заг
мыкающая ферромагнитная пластина; 3 — якорь
ПрОВОДа ПОСТОЯННа И р а в н а бесконечности.
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3.
Реакция якоря не учитывается, так как знано [4]
чения Нс и д значительно больше [2].
Согласно уравнению движения якоря выра
(5)
жение для ускорения имеет следующий вид
где DH — наружный диаметр якоря; у — ус
м - м,
*=
( 1 ) редненная плотность якоря, которая равна (3,2—
3,5) Ю 3 к г/м 3.
Собственное ускорение якоря
где М — электромагнитный момент, развиваемый
ЭД; Мс — момент сопротивления; J — момент
2 _ 2р В д /др V(Aja) hak3 R
инерции якоря и нагрузки, приведенный к валу
( 6)
я
njD*(S - 2 \ ) л/32
якоря.
Из выражения (6) следует, что ЭД целесо
Электромагнитный момент, развиваемый ЭД,
образно выполнять с малой толщиной якоря и
можно представить известной формулой
возможно большей индукцией в зазоре. Однако
с
уменьшением толщины якоря падает элект
( 2)
М эм - “f"В6 I a WX1щ>R >
ромагнитный момент ЭД. При увеличении тол
где В$ — среднее значение магнитной индукции щины якоря возрастает немагнитный зазор, что
на середине рабочего зазора; (Ia/n )w T=jak3dr — неизбежно ведет к снижению рабочей индукции
магнитодвижущая сила обмотки якоря, которая из-за увеличения сопротивления на пути основ
располагается под одним полюсом ПМ; к3 — ного потока. Отсюда можно предположить, что
коэффициент заполнения, для круглого медного существует такое соотношение между электромаг
провода к 3=0,4^-0,5, а при использовании провода нитным моментом Мэм и моментом инерции
прямоугольного сечения (ленточной меди или J, которое обеспечит максимальное ускорение яко
фольги) к3= 0,8\ R — радиус круга, который про ря ЭД.
Суммарный момент сопротивления 1МС оп
ходит через центры ПМ (задается при проек
тировании дискового ЭД); р — число пар полюсов ределяется силой трения в подшипниковом узле
индуктора, приходящихся на обмотку якоря; и является величиной постоянной, которая для
/пр — длина активного проводника; 1а — ток конкретного ЭД может быть найдена.
якоря; п — число пар параллельно включенных _ Среднее значение индукции в рабочем зазоре
ветвей якорной обмотки; г — полюсное деление В,5 можно выразить через полезный поток
Ф<5
индуктора.
Для учета теплового режима будем исходить
( 7)
ф <5 = ф м ~ ф <7; ф <5 =
.
из допустимой плотности тока. Для этого введем
где Фм — поток, создаваемый магнитом; Фа —
линейную нагрузку A= Iawx/ l np.
В ЭД тепловые ограничения выражаются через поток рассеяния; FM — намагничивающая сила
— проводимость рабочего зазора.
произведение линейной нагрузки А на плотность магнита;
Предположив, что для магнитотвердых сплавов
тока j a [3], которое пропорционально удельным
активным потерям в обмотке с единицы ее по на основе интерметаллических соединений NdFeB
зависимость Br=f(H c) во втором квадранте ли
верхности.
При постоянном коэффициенте теплоотдачи нейна, поток, создаваемый магнитом, можно
с поверхности якоря а К и относительно малых представить выражением
остальных потерях в двигателе (механических,
Фм = Brs - i i 0n MFMs/h M,
(8)
от вихревых токов и пр.) произведение Aja оп
ределяет перегрев обмотки (0=р (A j a) /a K, где где Вг — остаточная индукция; s -г сечение полюса
р — удельное сопротивление материала обмотки). в направлении основного потока; ц м- В г/Н с —
Выражая ток через сечение проводника snp магнитная проницаемость ПМ; Нс — коэрци
и плотность тока j a, получаем следующее вы тивная сила магнита по индукции (паспортные
ражение для линейной нагрузки:
данные).
Суммарный поток рассеяния
A
VjAJa)h Qk 3 ,
( 3)
Ф<7
А-О>
( 9)
где h 0 — толщина обмотки, которая может быть
выражена как й0=<5—2ДТ; Дт — технологический
зазор; д — немагнитный зазор.
Тогда электромагнитный момент ЭД
M*M = ^ B s llv y/(Aja)h 0k 3 R.

(4)

B.s
\/Х6 +Ха +nMs/hM•
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где Ха —суммарная проводимость путей потоков
рассеяния.
Подставив выражения (9), (8) в (7), можно
определить НС магнита, характеризующую его
рабочую точку
( 10)

Полезный поток
B rsX6
Ф<5 ~ l/X d +Xa + n Ms /h w

(П)

где
h =

2рд

( 12)

s=n (R \-R \) /2 p — сечение полюса; р — число
пар полюсов, которое из условия быстродействия
для дисковых ЭД равно 3, 4 (4]; а 6 — коэф
фициент полюсного перекрытия.
Учитывая, что В ^ Ф д / s и подставляя (12) в
(1 1 ), можно определять индукцию в рабочем за
зоре

тем подбора ферромагнитных пластин из условия,
что магнитный поток будет полностью зашунтирован. Измерение магнитного поля на повер
хности замыкающей пластины осуществлялось с
помощью преобразователя Хола, соединенного с
входом тесламетра.
В таблице приведены средние значения Ь и в
зависимости от индукции в рабочем зазоре.
вд, Тл
Ъп х 1 0 ~ 3

м

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5.5

6

Проведенные экспериментальные исследования
в магнитных системах с высококоэрцитивными
постоянными магнитами показывают, что в срав
B r J ia S ( R { - R \ ) p о
£jX
00
лл•(нительно
)
большом
рабочем
зазоре
(3—
ла6+2рХа+ д ^ ^ ~ (Я1-Д2)/Лм
6) х 10 ~ 3 м можно получить индукцию (0,5—
Проводимость
можно выразить через ко
0,8) Тл [1 ]. Отсюда Ьп= (3 ,5 -5 )х 1 0 ~3 м.
эффициент рассеяния ПМ, как Ха=(ка-1 )Х 6. Ко
Для ускорения расчетов и расширения области
эффициент ка зависит от числа полюсов и на
поиска оптимума целевой функции а применена
ходится в пределах 1,1—1,4, причем большее зна
ЭВМ.
Поиск оптимальных по ускорению размеров
чение ка соответствует большему числу полюсов.
элементов
ЭД и необходимых материалов про
Значение В& на середине рабочего зазора может
водился
методом
последовательного анализа ва
быть также получено в результате решения урав
риантов,
позволяющим
надежно определить гло
нения Лапласа, описывающего стационарное пло
бальный
оптимум
в
области
поиска (если он
скопараллельное поле возбуждения в расчетной
существует)
и
при
этом
легко
запрограммировать
области [5]. На рис. 2 показан фрагмент раз
процесс вычислений.
вернутой магнитной системы дискового ЭД.
По приведенным формулам был разработан
Магнитная индукция на середине рабочего за
алгоритм,
который реализуется в программе для
зора
ЭВМ, состоящей из следующих основных про
цедур: ввода исходных данных и начальных зна
7 2
чений; расчета размеров магнитной системы; оп
L
|
S
N
ределения размеров и моментов инерции якоря;
N
S
S
N
электромагнитного момента и ускорения якоря;
X ~Х
поиска максимального значения ускорения (с уче
S
том ограничений при выбранных материалах).
N
S
м
S
'
\
Последняя процедура позволяет задать в исходных
данных характеристики различных материалов об
мотки, магнита, а также различные уровни теп
Рис. 2. Развернутая магнитная система дискового ЭД
ловых нагрузок ( A j a ) и выполнить оптимиза
ционные расчеты для конкретного устройства с
Вд (х) = 4Hc hM х
известными 2МС и / н. В техническом задании
обычно оговаривается напряжение питания. В свя
, л к х . жкх
eh — sin - у
зи с этим в программе предусмотрено варьи
(14) рование диаметра провода обмотки якоря в ши
1 -Э с
, НМ , лкд
т
жкд
к - 1,3,5,... Як — c h —---- 1----- s h - r —
роких пределах.
2т
ho
2т
По разработанной программе были выполнены
где х — координата изменения магнитной ин оптимизационные расчеты дискового ЭД, име
дукции вдоль середины рабочего зазора.
ющего следующие габариты: наружный диаметр
В рассматриваемом дисковом ЭД размер DH= 6 0 * 1 0 -3 м; аксиальный размер магнитной
hu ПМ зависит от заданных основных размеров системы Н = 16 10_3 м.
При этом рассматривалась обмотка, выпол
магнитной системы, а именно L ,д ,Ь П
ненная из круглого медного провода, и обмотка
(15) из медной фольги, магниты марки NdFeB.
Следует отметить, что согласно [6] выбор более
Среднее_ значение толщины ферромагнитной легкой алюминиевой обмотки не оправдан, при
пластины Ьп определялось экспериментально пу чем преимущество медной обмотки усиливается
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симального ускорения системы якорь—нагрузка
в заданных габаритах двигателя.
2.
По предложенному алгоритму можно осу
ществлять выбор других активных материалов
якоря и статора (использование бариевых, са
марий-кобальтовых и др.).
■ 3. Максимальное ускорение ЭД обеспечивается
при (5= (1,5—1,5)-10-3 м, а также при исполь
зовании обмотки из медной фольги.

1

100

*

У ''* ’

к

/

V
/

во
/2

60

ч
■—
. ч
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20

Рис. 3. Зависимость ускорения системы якорь—нагрузка от
немагнитного зазора:
------------- медный круглый п р о в о д ;-------- — медная фольга;
1 — / н= 2 5 х 1 0 _3 кг м 2; 2 — / н= 5 0 х 1 0 _3 к г-м 2
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с увеличением момента инерции нагрузки. Для
иллюстрации результатов расчетов на рис. 3 пред
ставлены зависимости а=/(<5) для различных ма
териалов якоря, при A j a~ Ю11 А2/м 3. Из кривых
видно, что существует оптимальное значение не
магнитного зазора <5, при котором ускорение си
стемы якорь—нагрузка максимально, при этом
кривые а=/(<5) с ростом момента инерции сгла
живаются, а оптимум незначительно сдвигается
в сторону больших зазоров.
Выводы

1.
Полученные
зволяют проводить
размеров магнитной

Оптимальное проектирование двигателей постоянного тока для
автопогрузчиков
АЛ. ЗУБКОВ, А.И. ИВАНОВ, С.Б. ТОКАРЕВ, Ю.Д. ХОЛОД

МЭИ
По условиям работы автопогрузчиков двига
Автоматизированные электроприводы тягово
подъемных механизмов охватывают весьма ши тели в течение цикла работы должны развивать
рокий мощностный диапазон исполнительных переменный нагрузочный момент. На рисунке
электродвигателей, работающих в различных ре приведена типичная циклограмма нагрузочных
жимах с большим диапазоном регулирования ча моментов для двигателей автопогрузчика грузо
подъемностью 1,6 т. Для электродвигателей по
стоты вращения.
На автопогрузчиках устанавливаются три элек грузчиков грузоподъемностью 1,25 и 1 т вид
тродвигателя постоянного тока, питающиеся от циклограммы принципиально не отличается от
аккумуляторной батареи: двигатель передвижения представленной на рисунке, за исключением аб
(тяговый двигатель), двигатель подъема груза и солютных значений моментов Мл , М2 и М3, за
двигатель привода гидроусилителя руля. В на висящих от грузоподъемности. Возбуждение в
стоящее время разрабатываются три погрузчика двигателях передвижения — независимое (с фор
С грузоподъемностью 12,6; 1,25 и 1 т. Технические сировкой), а в двигателях привода подъема гру
данные электродвигателей погрузчиков зависят не за — смешанное.
При проектировании двигателей постоянного
только от их назначения, но и от грузоподъ
емности электропогрузчика. В статье рассматри тока для электропогрузчиков исходим из несколь
ваются вопросы, связанные с проектированием ких критериев оптимальности, наиболее часто
тяговых двигателей и двигателей подъема груза. встречающихся в практике оптимального проекВологодская областная универсальная научная библиотека
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М,Н-м
Mj
Тц = -вЗ,5с

М2 20 Н3 7J

а)
6,5 в

MytlW
М1 59' г

76,5
гп

в

2Ь
-] Т ^ Щ О с

t , cf
-

ц

М2 35
М3 7,5

4 5

ч

S)

Разработанная программа оптимального про
ектирования использована при проведении серии
расчетов на ЭВМ ДПТ для электропогрузчиков
(тяговых и привода подъема груза) при раз
личных критериях оптимальности.
В таблице в качестве примера приведены ос
новные результаты оптимизационных расчетов
ДПТ привода подъема груза погрузчика грузо
подъемностью 1,6 т при использовании указанных
критериев оптимальности. Двигатель имеет но
минальную мощность 7,2 кВт при частоте вра
щения 2600 об/мин и подводимом напряжении
40 В.

Графики нагрузки электродвигателей по условному циклу
движения:
а — тяговый двигатель; б — двигатель подъема груза

Критерий оптимальности
М ини
мум
энергии
<?

М акси
мум
КПД г,

М ини
мум
массы
М

Мини
мум
отно
шения
М/г]

7,2

7.2

7.2

7.2

Л инейная нагрузка
А , А /м

24120

23740

25740

256

Индукция в воздуш
ном зазоре В$, Тл

0,572

0,543

0.55

0.54

1.78

1.66

2,19

2.19

П араметры

тирования электрических машин:
минимальная масса двигателя (Мтjn);
максимальный КПД двигателя (?7тах);
максимальное значение обобщенного критерия;
под обобщенным критерием понимается отно
шение КПД к полной массе двигателя (rj/М );
минимальное потребление энергии Qmjn за
один цикл работы.
Энергия Q, потребляемая двигателем от ак
кумуляторной батареи за цикл, состоящий из
п участков, рассчитывается по известной формуле:
о = 2 ц 1М 1/ 1 иом)0-3 ,

(1 )

Н оминальная мощ ность Р1ЮМ. кВт

Тепловая лагртака
A j. (А /м ) 101 1
Д иаметр якоря Da. м

0,144

0,147

0.137

0,137

Длина якоря 1а , м

0.092

0.094

0,099

0.1

КПД 7

0.815

0,818

0,806

0.802

М асса двигателя М.
кг

52,4

52,8

49

49.1

где Uj, 1( — напряжение и ток аккумуляторной Ток якоря /а , А
215
214,8
217,1
217,2
батареи при работе на участке / графика нагрузки;
Потребляемая энер
91.97
93,2
97,6
96.7
t, — время работы на этом участке; / ном — но
гия за цикл Q, Вт ч
минальный ток аккумуляторной батареи.
Если двигатель непосредственно подключается
Сопоставляя полученные результаты, можно
к аккумуляторной батарее (без широтно-импуль отметить, что габариты и основные характери
сного регулятора), то ток /, равен току двигателя, стики двигателей при различных критериях оп
а напряжение i/,- — напряжению на зажимах дви тимальности отличаются друг от друга незна
гателя. В данной статье для более объективной чительно. Это объясняется тем, что при заданных
оценки рассматривается именно такой случай. ограничениях (главным образом, по габаритным
При этом номинальный ток аккумуляторной ба размерам) рассчитываемый ДПТ может быть вы
тареи выбирается равным номинальному току полнен с массой, близкой к минимальной. Для
двигателя.
повышения КПД и снижения потребляемой дви
Оптимальное проектирование электродвигате гателем энергии необходимо снижать потери, что
лей по перечисленным критериям обеспечивает можно обеспечить за счет уменьшения элект
не только высокие технико-экономические по ромагнитных нагрузок. Все это определяет не
казатели самого электродвигателя, но и позволяет обходимость увеличения габаритных размеров
снизить массу всей энергетической установки дви двигателя, что при заданных ограничениях, свя
гатель—аккумуляторная батарея.
занных с условиями его размещения на погруз
Алгоритм оптимального проектирования дви чике, можно осуществить только в небольших
гателей постоянного тока (ДПТ) включает в себя пределах. Поэтому электрические машины, рас
методику электромагнитного расчета, а также ме считанные по критериям минимальной массы
тоды нелинейного программирования, что позво и минимального потребления энергии, мало от
ляет в результате поисковых расчетов на ЭВМ личаются друг от друга по своим параметрам.
определить оптимальные геометрические размеры Тем не менее, из приведенных четырех вариантов
и электромагнитные нагрузки ДПТ.
расчета ДПТ подъема груза наиболее предпоч
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тительным представляется вариант двигателя, рас мощности, то при критерии минимума потреб
считанного по критерию Qmin (минимальное по ляемой энергии его габаритные размеры сохра
требление энергии). Несмотря на то, что этот нятся примерно такими же, как и у двигателя
ДПТ имеет большую на 3,4 кг массу по срав большей мощности, а масса несколько уменьнению с ДПТ, рассчитанным по критерию «ми шится. Объясняется это тем, что для уменьшения
нимальная масса», он потребляет за цикл меньше потребляемой энергии снижаются электромагнит
энергии на 0 = 5,63 Вт-ч, вследствие чего те ные нагрузки, плотности тока в обмотках, г?то
оретически на электропогрузчике может быть ус и приводит к повышению объема двигателя в
тановлена аккумуляторная батарея меньшей ем пределах, которые допускаются ограничениями.
кости и меньшей массы. В большинстве случаев При других критериях разница в объемах и массе
может оказаться так, что снижение массы батареи у таких ДПТ более заметна.
будет превосходить увеличение массы двигателя,
Как известно, в целях улучшения технических
в результате чего общая масса энергоустановки показателей тяговых двигателей целесообразно
погрузчика «двигатель—батарея» уменьшится. На применять форсировку по цепи возбуждения.
Форсировка достигается за счет увеличения
пример, за 7-часовой рабочий день двигатель те
оретически может произвести нц= 7 x 6 0 /1 ,5 = 280 подводимого к обмотке напряжения, вследствие
циклов подъемов. Для этого установке двигателя, чего увеличивается ток в ней, а следовательно,
рассчитанного с минимальной массой, необхо и магнитный поток Фтах. Форсировка, оцени
дима аккумуляторная батарея с емкостью ваемая коэффициентом ^ф=Ф тах/Ф ном, равным
0 а1 =/гц 0 1 = 280><97,6=27328 Вт-ч. При исполь отношению максимального магнитного потока к
зовании ДПТ, рассчитанного по критерию ми номинальному, позволяет снизить ток якоря при
нимума Q, аккумуляторная батарея должна иметь разгоне.
Снижение тока якоря при пуске приводит к
емкость <За2=/гцС?2~ 280*91,97 = 25751,6 Вт-ч, что
на Qa= 1576,4 Вт-ч меньше, чем в предыдущем уменьшению потребляемой энергии за рабочий
случае. Такое уменьшение емкости батареи дает цикл погрузчика. Так, у тягового двигателя по
потенциальное
снижение
ее
массы
на грузчика грузоподъемностью 1,6 т, исходя из
M —Q/q= 1576,4/30 = 52,4 кг, что значительно графика нагрузки, рабочих характеристик маши
больше увеличения массы ДПТ (3,4 кг). Здесь ны и согласно ( 1 ) энергия, потребляемая якорем
<7= 30 Вт-ч/кг — удельная емкость свинцово-кис за цикл, равна 120,6 Вт-ч. Причем на расход
лотной аккумуляторной батареи.
энергии наибольшее влияние оказывают первые
Преимущество ДПТ, рассчитанного по кри составляющие формулы ( 1 ), обусловленные пу
терию минимума потребляемой энергии, можно сковыми токами (токами 1 -й ступени нагрузоч
обосновать исходя из других соображений. Пусть ного графика электродвигателя). У двигателя не
на электропогрузчике установлена аккумуляторная зависимого возбуждения без форсировки эти со
батарея, выбранная для 7-часовой работы дви ставляющие велики, что приводит к значитель
гателя, спроектированного по критерию мини ному повышению его' номинальной мощности
мальной массы Mmjn. Как было показано, батарея и расхода энергии. В этом смысле они невыгодно
в
этом
случае
должна
иметь
емкость отличаются от двигателей последовательного воз
0 а 1 = 27328 Вт-ч. Если от этой батареи будет буждения, у которых с возрастанием якоря ав
работать двигатель, потребляющий минимальную томатически возрастает и магнитный поток, в
энергию
за
цикл,
то
он
произведет результате чего при заданном пусковом моменте
na = 0 ai /(32 = 27328/91,97 = 297,14 подъемов, т. е. повышение тока будет сдерживаться. Поэтому при
ца Лц= 17,14 циклов больше, чем в первом случае. одних и тех же исходных данных мощность и
Это означает, что продолжительность работы ДПТ, расход энергии у этого двигателя будут меньше,
рассчитанного по критерию минимальной Q, бу чем у двигателя независимого возбуждения при
дет на t=nn t= 17,14 х 1,5 = 25,7 мин больше (t — отсутствии форсировки возбуждения.
время цикла работы электродвигателя).
При введении форсировки возбуждения пу
Двигатель, рассчитанный по критерию мини сковой ток в цепи якоря снизится в Кф раз,
мального потребления энергии, имеет еще одно а два других тока останутся неизменными. При
преимущество по сравнению с ДПТ с мини принятом Кф= 1,9 для рассматриваемого двига
мальной массой, обусловленное меньшим нагре теля расход энергии за цикл при форсировке
вом вследствие снижения линейной нагрузки яко потока уменьшится до 72,5 Вт-ч, что значительно
ря и плотностей тока в обмотках. Уменьшение меньше потребляемой двигателем энергии при
же нагрева повышает надежность работы и срок отсутствии форсировки потока при пуске. Именно
службы двигателя.
поэтому форсировка и рекомендуется к приме
Если с теми же ограничениями, при той же нению в пусковых режимах.
номинальной частоте вращения и номинальном
Аналогичный пересчет можно выполнить и
напряжении проектировать двигатель меньшей для тяговых двигателей погрузчиков на 1 и 1,25 т.
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При этом эффект экономии электроэнергии до
стигает 40%. Электродвигатели рассматриваемых
погрузчиков рассчитаны так, что все они имеют
одинаковую поперечную геометрию, а для по
грузчиков на 1,6 и 1,25 т, кроме того, одинаковые
продольные размеры и обмоточные данные.
Экономию электроэнергии, потребляемой дви
гателями, можно увеличить, если каждый из них
проектировать с более высоким коэффициентом
форсировки потока. Но это может потребовать
для рассматриваемых машин выбирать разную

геометрию, изготавливать индивидуальные штам
пы, что экономически и технологически неце
лесообразно. Кроме того, может потребоваться
увеличение габаритных размеров сверх установ
ленных ограничений.
Таким образом, при применении форсировки
по возбуждению энергетические показатели дви
гателя независимого возбуждения могут прибли
зиться к аналогичным показателям двигателя по
следовательного возбуждения, а при больших Кф
даже и превзойти их.

Применение теории конфликтных ситуаций
для выбора оптимального варианта защиты
электродвигателей от аварийных режимов
В.И. ЛИТВИН, канд. техн. наук, Л.Ф. МАМЕДОВА, инж.
в

с

х

В электроприводах сельскохозяйственных ма
шин и агрегатов для защиты электродвигателей
от аварийных режимов применяют различные ви
ды защиты: тепловую, токовую, температурную,
фильтровую и комбинированную [1—4]. Известно
много разнообразных средств защиты. Все они
имеют определенные достоинства и недостатки.
Один из недостатков состоит в том, что средства
защиты не обладают достаточной универсально
стью для того, чтобы обеспечить надежное от
ключение двигателя во всех возможных аварий
ных режимах. Наиболее распространенными ава
рийными режимами электродвигателей в сель
ском хозяйстве являются: обрыв фазы (ОФ); заторможение ротора (3); технологические пере
грузки (ТП); понижение сопротивления изоляции
(ПСИ); нарушение охлаждения (НО). При этом
вероятность срабатывания защиты, а следователь
но, и доля предотвращаемых аварий для тепловой
защиты составляет 46,2%, токовой — 64,2%, тем
пературной — 66,4%, фильтровой — 37%, ком
бинированной — 67% [3]. Анализ причин низкой
эффективности защиты электродвигателей пока
зывает, что во многих случаях это связано с
неправильным выбором средств защиты элект
родвигателей по техническим показателям. И з
вестные устройства защиты надежно срабатывают
при одних видах аварийных режимов и недо
статочно надежно или вообще не реагируют при
других. Об этом свидетельствуют и данные по
вероятности срабатывания устройств зашиты,
применяемых в сельском хозяйстве, при основных
аварийных режимах электродвигателей [1, 4]. В
большинстве случаев нет выраженного преиму
щества одной системы защиты перед другой во
всех возможных аварийных режимах. Поэтому

и

з о

выбор той или иной системы защиты представ
ляет собой оптимизационную задачу, в которой
критерием оптимальности является среднее зна
чение вероятности срабатывания защиты на дан
ной установке во всех возможных аварийных ре
жимах.
Рассмотрим возможность решения задачи оп
тимизации вариантов защиты электродвигателей,
применив теорию конфликтных ситуаций (теорию
игр) [5].
В качестве одной стороны «конфликта» будем
рассматривать аварийные режимы А ъ А 2, А 3, ...
А т, а в качестве другой — системы защиты
электродвигателей от аварийных режимов Зг, 3 2,
З 3,

.. .

З п.

Стороны конфликта преследуют противополож
ные цели: целью аварийных режимов является
вывод электродвигателя из строя, а целью систем
защиты — этому препятствовать. Ставится задача
определить оптимальные стратегии игроков: ава
рийных режимов и защит, которые дают каждому
из них максимально возможный средний вы
игрыш (или, что то же, минимально возможный
средний проигрыш) при многократном повто
рении режимов аварий и защит. Другими сло
вами, необходимо определить такой вариант за
щиты, который при любом, в том числе наи
худшем, распределении аварийных режимов обес
печит наибольшую вероятность защиты элект
родвигателя. При выборе оптимальных стратегий
предполагается, что в ходе игры стороны делают
разумные ходы и мешают друг другу добиться
цели. Сторона А рассматривается как «проигры
вающая», а сторона 3 — как «выигрывающая».
Представим исходные данные в виде прямо
угольной таблицы (матрицы) | | а1}\ |, строки ко
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торой соответствуют стратегиям аварийных ре
жимов (Л,), а столбцы — стратегиям защит (3/).
В качестве элементов матрицы | | а,у | | возьмем
значения агу выигрыша при каждой паре стра
тегий, в данном случае — значения вероятностей
срабатывания защитных устройств при различных
аварийных режимах. Эти значения в совокупности
образуют платежную матрицу или матрицу игры,
которая и позволяет выбрать оптимальные стра
тегии для аварийных режимов и защит.

и др.); 3 4 — реле минимального тока; 35 —
автоматы АП-50; 36 — реле тока нулевой по
следовательности; Зу — токовые фильтры; 38 —
реле максимального тока; 39 — УВТЗ; 3 j0 —
ФУЗ. Известные значения вероятностей сраба
тывания этих устройств при заданных аварийных
режимах [1 ] образуют платежную матрицу.

X
м

^3

3i

34

31

38

0,45 0,85 0,7 0,98 0,5 0,85 0,8

0

з2

з3

35

Ч

39

3 10

««

0,76 0,95 0,98

0,4 0,65

0

0

0,4

0,5

0,4 0,98 0,67 0,95 0,98

0,85 0,9

0

0

0,7

0

0,25 0,15 0.91 0,76 0.91

0,4 0,65

0

0

0,4

0

0,25

0

0,67 0,76

Найдем верхнюю цену игры: а = 0,91 и ниж
нюю цену игры: /? = 0,76.
Минимаксная стратегия аварийных режимов
есть стратегия А 3 — технологическая перегрузка.
Если применять ее систематически, то проигрыш
Если предположить, что каждой из сторон пре аварийных режимов и соответственно выигрыш
доставлен выбор одной единственной (чистой) защит составит не более 0,91. Максиминная стра
стратегии, то выбор выигрышной стратегии оп тегия защит есть стратегия 3 10 — ФУЗ. Применяя
ределяется принципом минимакса:
это устройство систематически, можно гаранти
ровать, что средний выигрыш защит составит
а = min max я,у;
не менее 0,76. До тех пор, пока обе стороны
i
j
придерживаются своих минимаксных стратегий,
(5 - max min a,y,
средний выигрыш равен 0,76; он всегда меньше
j
*
или равен верхней, но больше или равен нижней
где a — минимальный выигрыш или верхняя цене игры. Предположим, что вместо устройства
цена игры; /3 — максимальный выигрыш или Зю — ФУЗ выбрано другое устройство, например
З5 — автомат АП-50. В этом случае может про
нижняя цена игры.
Выигрышной стратегией игрока А является изойти аварийный режим А 2 — затормаживание
та стратегия, которая соответствует строчке, в ротора, который сведет выигрыш защиты к 0,4.
которой лежит число а. Если придерживаться Равным образом и отступление аварийных ре
этой стратегии при любом поведении защит (Зу), жимов от своей минимаксной стратегии может
то аварийные режимы (А/) обеспечат себе про увеличить их проигрыш и соответственно вы
игрыш, а защита — выигрыш, во всяком случае игрыш защиты.
Таким образом, если один из игроков (защита
не больший а.
Для каждого игрока 3 выигрышной стратегией 3 ) придерживается своей максиминной стратегии,
является та стратегия, которая соответствует стол а другой игрок (аварийные режимы А ) будет
бцу, в котором лежит число /3. Придерживаясь любым образом отклоняться от своей минимак
этой стратегии защита (Зу) гарантирует себе вы сной стратегии, то для игрока, допустившего от
игрыш не меньший /3, чтобы не предпринимали клонение, эго никогда не может оказаться вы
годным.
аварийные режимы (А;).
На практике отклонение от минимаксных стра
Рассмотрим пример. Пусть требуется выбрать
тегий
характерно для аварийных режимов. Так,
систему защиты для электродвигателей дробилок
для
электродвигателей
дробилок и измельчителей
и измельчителей кормов. Для них преоблада
ющими аварийными режимами являются: А г — кормов вероятность возникновения технологиче
обрыв фазы; А г — затормаживание ротора и А 3 — ской перегрузки (ТП) равна 0,5, а вероятность
технологическая перегрузка [4]. В качестве воз возникновения обрыва фазы (ОФ) и заторма
можных систем защиты рассмотрим следующие: живания ротора (3) равны 0,2 и 0,3 соответ
З г — тепловое реле ТРН; 32 — тепловое реле ственно [4]. В этом случае систематическое при
РТЛ; З 3 — реле напряжения нулевой последо менение защиты 3 10 — ФУЗ (максиминной стра
вательности и реле обрыва фаз (EJI-8, ЕЛ-12 тегии) дает средний выигрыш
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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V=(0,2 •0,95+0,3 •0,95+0,5 •0,76)=0,855.
Частным случаем рассмотренной игры явля
ется случай, когда нижняя цена игры равна вер
хней: a=fS. К этому случаю относится игра с
матрицей:

а

sS V г£ /? .

В смешанных стратегиях аварийных режимов
SA и защит S3 стратегия SA состоит из нескольких
чистых стратегий А 1 ,А 2 ,А 3..А т, чередующихся
с частотами р х , р 2 , Р з- Рп, т.е.
S„ =

А х А 2 А 3 ... А т

(2)

Р 1 Рг Рз ■■■ Рт

Аналогично смешанная стратегия S3 состоит
из нескольких чистых стратегий З г, 3 2,3 3...3п, че
редующихся с частотами
, q2 , q3 ...qn:
'Зг 3 2 З 3 ... Зп

( 3)

Я\ Яг Яз ••• Яп
Здесь в качестве возможных вариантов защиты
рассматриваются не все десять устройств, а только
первые семь: З г—37.
Найдем нижнюю цену игры: а = 0,65 и вер
хнюю цену игры: /3 = 0,65.
Они оказались одинаковыми, следовательно,
у игры есть чистая цена, равная a=p=v = 0,65.
Пара минимаксных стратегий (в данном примере
А 2 и 32) является оптимальной. Ни первый, ни
второй игроки не имеют лучшей стратегии, чем
та, которая обеспечивает им v = 0,65. Клетка мат
рицы, определяющая v, называется седловой точ
кой, так как значение v является максимумом
столбца и минимумом строки, на пересечении
которых стоит эта величина.
В рассматриваемом случае применение опти
мальной защиты 3 2 (теплового реле PTJ1) при
данном распределении вероятностей возникнове
ния аварийных режимов (ОФ—0,2, 3—0,3, ТП —
0,5) обеспечивает средний выигрыш защиты

причем
Р\ + Рг +Рз + - Pm = 1;
Я\ + Яг + Яз + —Яп ~ 1 •

(4)

Оптимальные стратегии SA , S3 обладают тем
свойством, что если один из игроков придер
живается своей оптимальной смешанной стра
тегии Sa (S3), то выигрыш остается неизменным
и равным цене игры v при любом поведении
другого игрока.
Следовательно, справедливы неравенства:
P l all + Р г а21 + — + Ртат1 =* v >
Pi а12 + Рг а22 + — + Pm ат2 > v !

( 5)

Pi а 1 п + Р2 а 2п + — + Рт &тп ^ v •
Pi. £2 =^7; ...
Если ввести обозначения: £1 =^7;
Рт

тогда с
учетом
(4)
im=-—,
! l , £2 >• £т удовлетворяют условию:

величины

v=(0,2 •0,85+0,3 •0,65+0,5 •0,9)=0,815.
(6)
+ £2 + — = уСреди конечных игр, имеющих практическое
значение, сравнительно редко встречаются игры
Очевидно, что в случае, когда выигрыш за
с седловой точкой; более типичным является слу щиты максимален, правая часть равенства при
чай, когда нижняя и верхняя цена игры различны. нимает минимальное значение. Таким образом,
Проанализировав матрицу таких игр, мы ус решение игры сводится к математической задаче
тановили, что выбор одной-единственной стра линейного программирования: определить вели
тегии защит (3) в расчете на разумные действия чины £1 , §2 , •••, £m> удовлетворяющие условиям
другой стороны — аварий (А) должен опреде (5) и (6) при v-*vmax.
ляться принципом минимакса. В этом случае
Часто в практических задачах нет необходи
при любом поведении аварий (А) защита (3) мости находить точное решение игры: достаточно
гарантирует себе выигрыш, равный нижней цене найти приближенное решение, дающее средний
игры а.
выигрыш, близкий к цене игры.
Применив не только чистые, но и смешанные
Рассмотрим в качестве примера решение за
стратегии, основанные на случайном выборе не дачи выбора системы защиты электродвигателей
скольких чистых стратегий, чередующихся с опре привода дробилок и измельчителей кормов путем
деленным соотношением частот, можно для каждой поиска оптимальных смешанных стратегий ава
конечной игры получить оптимальное решение, рийных режимов (А) и защит (3) методом ите
при котором цена игры будет лежать между нижней раций Брауна—Робинсона.
ценой игры и верхней ценой игры уЗ:
Сущность метода состоит в том, что разыг
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Таблица 1
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
. 25

I

31

32

0,85 0,90
3
2
1,25
1,55
2
1,65 2,20
3
2,50 3,10
3
3,35 4,00
3
4,20 4,90
3
5,05 5,80
5,90 6,70
3
2
6,30 7,35
2
6,70 8,00
7.10 8,65
2
2
7,50 9,30
3
8,35 10,20
9,20 11,10
3
3
10,05 12,00
3
10,90 12,90
3
11,75 13,80
3
12,60 14,70
3
13,45 15,60
3
14,30 16,50
3 . 15,15 17,40
3
16,00 18,30
2
16,40 18,95
2
16,80 19,60
17,20 20,25
2

33

34

35

Ч

37

38

39

3 10

j

Л\

^2

А3

V

V

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,od
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,15
1,13
2,11
2,26
2,41
2,56
2,71
2,86
3,84
4,82
5.80
6,78
6,93
7,08
7,23
7,38
7,53
7,68
7,83
7.98
8,13
8,28
9,26
10,24
11.22

0,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3.00
3,00
3,50
4.00
4,50

0,25
0,65
1,05
1,30
1,55
1,80
2,05
2,30
2,70
3,10
3.50
3,90
4.15
4,40
4.65
4,90
5,15
5,40
5,65
5,90
6,15
6,40
6,80
7,20
7,60

0,70
1,10
1,50
2,20
2,90
3,60
4,30
5,00
5,40
5,80
6,20
6,60
7,30
8,00
8,70
9,40
10,10
10,80
11,50
12,20
12,90
13,60
14,00
14.40
14,80

0,91
1,58
2,25
3,16
4,07
4,98
5,89
6,80
7,47
8,14
8,81
9,48
10,39
11,30
12,21
13,12
14,03
14,94
15,85
16,76
17,67
18,58
19,25
19,92
20,59

0,76
1,71
2,66
3,42
4,18
4,94
5,70
6,46
7,41
8,36
9,31
10,26
11,02
11,78
12,54
13,30
14,06
14,82
15,58
16,34
17,10
17,86
18,81
19,76
20,71

9
10
10
10
10
9
9
, 9,
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
10

0,76
1,71
2,66
3,61
4,56
5,32
6,08
6,84
7,60
8,55
9,50
10,45
11.40
12,35
13,30
14,25
15.20
15,96
16,72
17,48
18,24
19,00
19,76
20,52
21.47

0,67
1,62
2,57
3,52
4,47
5,14
5,81
6,48
7,15
8,10
9,05
10,00
10.95
11,90
12,85
13,80
14,75
15,42
16,09
16,76
17,43
18,10
18,77
19,44
20,39

0,91
1,67
2,43
3,19
3,95
4,86
5,77
6,68
7,59
8,35
9,11
9,87
10,63
11,39
12,15
12,91
13,67
14,58
15,49
16,40
17,31
18,22
19,13
20,04
29,80

0,91
0,86
0,89
0,86
0,84
0,83
0,84
0,85
0,83
0,84
0,85
0,86
0,85
0,84
0,84
0,83
0,83
0,83
0,83
0,84
0,84
0,84
0,84
0,83
0,83

0,67
0,81
0,81
0,80
0,79
0,81
0,82
0,81
0,79
0,81
0,82
0,82
0,82
0,81
0,81
0,81
0,80
0,81
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,81
0,82

рывается последовательность элементарных игр,
каждая из которых имеет заданную матрицу игры
(1). Первый ход аварийные режимы А выбирают
произвольно, например A t. Защита 3 на это от
вечает своей стратегией 3j, которая наименее вы
годна для А, т. е. обращает свой выигрыш при
стратегии A t в максимум. На этот ход игрок
А отвечает той же своей стратегией А к, которая
дает минимальный средний выигрыщ защите при
применении ею стратегии Зу. Далее защита на
пару ходов аварий A t и А к отвечает той своей
стратегией 3h которая дает ей наибольший сред
ний выигрыш при этих двух стратегиях аварий
(А; , А к) и т.д. Таким образом, на каждом шаге
итерационного процесса каждый игрок отвечает
на любой ход другого игрока той своей стратегией,
которая является оптимальной относительно всех
его предыдущих ходов, рассматриваемых как не
которая смешанная стратегия, в которой чистые
стратегии представлены в пропорциях, соответ
ствующих частоте из применения.
В табл. 1 приведены 25 шагов итерационного
процесса. В первом столбце дан номер элемен
тарной игры (пары ходов) п\ во втором — номер
i выбранной стратегии аварий А; в последую
щих — «накопленный выигрыш» за первые п
игр при стратегиях З г—3 10, номер j стратегии,
выбранной защитой 3, и соответственно, «накоп
ленный выигрыш» за п игр при стратегиях
А г—А 3. Далее приведены: максимальный средний
выигрыш v, равный максимальному накоплен
ному выигрышу, деленному на число игр и; ми
нимальный средний выигрыш v, равный мини
мальному «накопленному выигрышу», деленному
«а п, и их среднее арифметическое

V

*

0,79
0,83
0,85
0,83
0,81
0,82
0,83
0,83
0,81
0,82
0,83
0,84
0,83
0,83
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,83
0,83
0,83
0,83
0,82
0,82

среднии выигрыш, приходящиися на одну пару
ходов (элементарную игру), будет стремиться к
цене игры, а частоты р ъ ... ,рт\ ql ,...,q n, с ко
торыми встречаются стратегии игроков в этой
игре, будут стремиться к частотам, определяющим
оптимальные стратегии.
В результате решения игры оптимальные сме
шанные стратегии для аварийных режимов и за
щит будут иметь вид:
A j А2 Аз
О 0,35 0,65
3} з 2 з 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3g 3 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 0,56

При этом средний выигрыш защиты г =0,826.
«Полезными» стратегиями защиты являются
3 9 — УВТЗ и 3 10 — ФУЗ. «Полезными» стра
тегиями аварийных режимов являются А 2 — за
тормаживание ротора и А 3 — технологическая
перегрузка. Таким образом, для электродвигателей
дробилок и измельчителей кормов следует при
менить защиту УВТЗ и ФУЗ. Это обеспечит мак
симальный выигрыш защите при любом пове
дении аварий. Однако на практике, как правило,
известны вероятности возникновения аварийных
режимов. В этом случае можно применить «по
лезные» стратегии защит (ФУЗ или УВТЗ) в
чистом виде.
С учетом отмеченного свойства проведем ана
лиз полученного решения с помощью номог
раммы, построенной с применением сочетания
треугольной системы координат с прямоугольной
в пространстве, определяющей зависимость между
При достаточно большом количестве итераций средним выигрышем защиты (v) и распределеВологодская областная универсальная научная библиотека
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А 22 — значению v 22 = 0,95 и точка Л 32 — зна
чению ^32 = 0,76. Линия пересечения треуголь
ников A n A 2i A 31 и А 21 А 22А 32 (отрезок MN)
определяет границу областей наиболее эф
фективного применения УВТЗ (MNA3) и ФУЗ
(MNA 1 A 2). Точка М с проекциями: Мг — вер
тикальной и М — горизонтальной, соответствует
оптимальной стратегии аварийных режимов и за
щит. Пользуясь построенной номограммой, мож
но, зная преобладающее распределение аварийных
режимов, определять тип и средний выигрыш
защиты. На рисунке даны необходимые постро
ения точек К и Ki для определения типа и
среднего выигрыша защиты электродвигателей
дробилок и измельчителей кормов. Для этого
случая при р г = 0,2, р 2 = 0,3 и р 3 = 0,5 следует при
менить фазочувствительное устройство защиты,
средний выигрыш которого составит v =0,855. А,
например, для электродвигателей станков в ме
ханических мастерских наиболее эффективным
будет применение УВТЗ, средний выигрыш ко
торого составит v = 0,871, так как преобладающие
аварийные режимы в этом случае распределяются
Н омограм ма для определения эфф ективности
следующим образом: р г = 0,1 , р 2 = 0,1 , р 3 =0,8 (на
защ иты электродвигателей
рисунке этому соответствуют точки L и £j).
В том случае, когда неизвестно преобладающее
нием аварийных режимов ( р \ , р 2 >Рз) (рисунок). распределение аварийных режимов для данной
Возьмем в качестве основы номограммы треу
установки, следует применять комбинированную
гольник Гиббса [6] и примем одну сторону треу
защиту (ФУЗ+УВТЗ). Однако комбинированная
гольника за шкалу вероятностей возникновения
защита, как правило, значительно сложнее и до
аварийного р е ж и м а ^ (р\), вторую сторону — ре
роже. Поэтому выбору средств защиты элект
жима А 2 (pi) и третью сторону — режима А 3 (р3). родвигателей сельскохозяйственных машин и аг
Очевидно, что параметр треугольника равен 1, так регатов должен предшествовать анализ возможных
какР\+ Рг+Рз = 1- Максимальное значение среднего аварийных режимов с целью рационального вы
выигрыша защиты всегда меньше 1. Поэтому вер бора защиты с учетом как технических пока
тикальный масштаб ограничим значением v = l.
зателей (вероятностей срабатывания при основ
На подготовленной основе по известным зна ных аварийных режимах), так и ее стоимости.
чениям вероятностей срабатывания УВТЗ для рас
В табл. 2 приведены расчетные варианты оп
сматриваемых аварийных режимов на вертикали тимальной защиты электродвигателей различных
vj находим точку А п , отвечающую значению сельскохозяйственных механизмов и агрегатов
вероятности срабатывания УВТЗ при обрыве фазы при известных преобладающих аварийных режи
г ц = 0,76, на вертикали v 2 — точку А 21, отве мах и значениях вероятностей срабатывания ус
чающую значению вероятности срабатывания тройств защиты для них [1 ].
УВТЗ при затормаживании ротора v2i = 0,67, и
Из табл. 2 следует, что среди рассмотренных
на вертикали v31 — точку А 31, отвечающую зна устройств защиты наиболее эффективными яв
чению вероятности срабатывания УВТЗ при тех ляются УВТЗ и ФУЗ. Однако эти устройства
нологической перегрузке v3l = 0,91. Соединив по все же не обеспечивают достаточную защиту элек
парно эти три точки, получим треугольник тродвигателей дробилок на АВМ (выигрыш за
А ц А 2\ А 31 , который является вертикальной про щиты v = 0,49), погружных насосов (v = 0,68), но
екцией области значений среднего выигрыша за рий в полевых условиях (v = 0,58), вентиляторов
щиты УВТЗ при возможных распределениях ве в животноводческих помещениях (v = 0,65) и на
роятностей возникновения аварийных режимов. сосов жидкого навоза (v = 0,68). Проведенные ис
Аналогично построим треугольник А 12 А 22А 32 — следования подтверждают целесообразность даль
вертикальную проекцию области среднего выиг нейшего совершенствования функциональной и
рыша фазочувствительного устройства защиты конструктивной надежности этих защит.
Таким образом, решение проблемы рациональ
(ФУЗ) при возможных распределениях вероят
ностей возникновения аварийных режимов. Точка ного выбора системы защиты электродвигателей
А 12 соответствует значению v12 = 0,95, точка от аварийных режимов с использованием теории
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Таблица 2
Преобладаю щ ие аварийные режимы
ОФ

3

тп

ПСИ

НО

Рекомен
дуемая
защита

Дробилки на агрегатах витаминизированной
травяной муки (АВМ)

0,11

0,24

0,1

0,38

0,17

УВТЗ

0,49

Погружные насосы

0,44

0,23

0,06

0,23

0,04

ФУЗ

0,68

Н асосы жидкого навоза

0,34

0,26

0,14

0,26

0

ФУЗ

0,68

0,4

0,21

0,09

0,3

0

ФУЗ

0,65

М аш ины, механизмы

Вентиляторы в животноводческих
помещениях

Средний
выигрыш
защиты

Ц ентробежные насосы

0,42

0,31

0,09

0,18

0

ФУЗ

0,76

Вакуумные насосы

0,37

0,41

0,06

0,16

0

ФУЗ

0,79

Н ории в полевых условиях

0,16

0,40

. 0,07

0,37

0

ФУЗ

0,58

П ресс-грануляторы

0,2

0,21

0,38

0

0,21

УВТЗ

0,83

Транспортеры, убираю щ ие навоз, типа ТСН

0,23

0,71

0

0,06

0

ФУЗ

0,88

Электрокалориферы

0,69

0,17

0

0

0,14

ФУЗ

0,82

Дозаторы

0,32

0,58

0

0

0,1

ФУЗ

0,85

Нории в помещ ениях

0,26

0,64

0,10

0

0

ФУЗ

0,93

Станки в механических мастерских

0,10

0,10

0,80

0

0

УВТЗ

0,87

Дробилки, измельчители

0,20

0,30

0,50

0

0

ФУЗ

0,85

Компрессоры

0,9

ОД

0

0

0

ФУЗ

0,95

М олочные сепараторы

0,5

0,5

0

0

0

ФУЗ

0,95

конфликтных ситуаций (теории игр) позволяет
обоснованно выбрать оптимальный вариант за
щиты и определить ее эффективность в зави
симости от преобладающих аварийных режимов
электродвигателей привода сельскохозяйственных
машин и агрегатов.

2. Мусин А.М. А варийные режимы асинхронных элек
тродвигателей и способы их защиты. М.: Колос, 1979.
3. Данилов В.Н. Защ ита электродвигателей от аварийных
режимов / / Техника в сельском хозяйстве. 1988. № 2.
С. 1 9 -2 2 .
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ТРАНСФОРМАТОРЫ
Принципы работы управляемого шунтирующего
реактора трансформаторного типа
Г.Н. АЛЕКСАНДРОВ, чл.-кор. РАН, доктор техн. наук,
Б.И. АЛЬБЕРТИНСКИЙ, канд. техн. наук, ИА. ШКУРОПАТ, инж.

Управление индуктивным сопротивлением в щению стержней магнитопровода.
Этот принцип регулирования имеет значитель
известных конструкциях управляемых реакторов
осуществляется за счет подмагничивания стер ные преимущества из-за ограниченной мощности
жней магнитопровода от источника постоянного системы управления, поскольку сопротивление
напряжения [1, 2]. При этом благодаря насы постоянному току обмоток управления реактора
щению стали магнитопровода уменьшается ин мало. Однако с насыщением сердечника этот
дуктивное сопротивление реактора и возрастает принцип регулирования предполагает искажение
ток в его рабочей обмотке вплоть до предельного кривой тока реактора, с которым приходится бо
значения, соответствующего предельному насы- роться различными схемными решениями [1 ].
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Кроме того, наличие постоянной составляющей
магнитного потока определяет относительно боль
шую инерционность реактора (постоянную вре
мени изменения его индуктивности).
С другой стороны, известна конструкция ре
гулируемого реактора — трансформатора, изме
нение рабочей индуктивности в котором осуще
ствляется за счет создания встречного магнитного
потока в сердечнике, изменяющегося в противофазе с основным [3]. Этот встречный поток
создается благодаря применению второй обмотки,
закорачиваемой через тиристорный ключ (два
встречно-параллельно включенных тиристора),
при этом сердечник реактора не насыщается. Од
нако при неполном открытии тиристоров воз
никают искажения тока, связанные с ограничен
ностью времени протекания токов через тири
сторы.
Одним из возможных способов создания ре
актора с плавным регулированием мощности и
низким уровнем генерируемых в сеть высших
гармоник тока является выполнение его в виде
многообмоточного трансформатора, обмотка вы
сокого напряжения (ОВН) которого является ос
новной, а обмотки низкого напряжения — об
мотками управления (ОУ) (рис. 1). Относительное
значение напряжения короткого замыкания между
ОВН и ОУ должно быть не менее единицы,
что может быть обеспечено, например, распо
ложением ОВН и ОУ на разных стержнях двухР1

О

V

у . 2 \Т К 1

$0У1
Р2

ОВН

. ОУЫ

у . 7 \ Т КН

Рис. 1. П ринципиальная электрическая схема управляе
мого шунтирующего реактора трансформ аторного типа

стержневого магнитопровода, выполнением ОВН
и ОУ в виде чередующейся обмотки и, если
необходимо, последовательным включением в
цепь ОУ токоограничивающих реакторов (ТОР).
Каждая ОУ для регулирования ее тока снабжена
тиристорным ключом (ТК), состоящим из двух
встречно-параллельно включенных тиристоров, и
образует вместе с ним и ТОР (если присутствует)
цепь управления (ЦУ), а из работающих ЦУ
в свою очередь складываются ступени регули
рования. Рабочий ток в ОВН в этом случае скла
дывается из приведенных токов работающих це

пей регулирования.
Этот вид реактора по определению является
управляемым шунтирующим реактором транс
форматорного типа (УШРТ). Его мощность на
первой ступени регулирования изменяется скач
ком от холостого хода, а на других плавно ре
гулируется посредством ТК.
Сущность метода уменьшения уровня высших
гармоник тока, обусловленных тиристорным ре
гулированием, заключается в непрерывном поступенчатом изменении мощности УШРТ, когда
все предыдущие по включению ЦУ замкнуты
накоротко, а последняя плавно регулируется по
средством ТК. В этом случае высшие гармоники
тока в ОВН, генерируемые при работе ТК в
последней по включению ОУ, соотносятся не
только с током этой обмотки, но и с током
первой гармоники, обусловленной закороченными
ОУ.
Рассмотрим подробно процесс плавного из
менения мощности УШРТ от режима холостого
хода до номинального. Оговорим заранее, что
параметры всех ОУ приведены к ОВН и пред
положим, между ОУ отсутствует индуктивная вза
имосвязь по потокам рассеяния, т. е. электро
магнитные процессы, проходящие в одних индуктивно-связанных цепях ОВН—ОУ, не влияют
на процессы в других. На практике это возможно,
в частности, достичь расположением ОУ соот
ветствующим образом друг над другом, выполняя
их в виде расщепленной обмотки. Электрическая
схема замещения такого несколько идеализиро
ванного реактора, при условии пренебрежения то
ками
намагничивания,
является Af-лучевой
(рис. 2), где N — число ОУ (ступеней). Концы
ветвей-лучей в этой схеме присоединены к об
щему источнику напряжения, а сами ветви вклю
чают в себя индуктивность рассеяния между со
ответствующими ОВН и ОУ и индуктивность
ТОР, приведенные к стороне ВН и ТК. Мгно
венное значение рабочего тока в этом случае,
если пренебречь незначительными активными со
противлениями обмоток, в точности равно сумме
мгновенных значений токов всех ступеней.
Это равнозначно выполнению УШРТ в виде
нескольких отдельных трансформаторов, каждый
из которых образует собой ступень регулирования
мощности (рис. 3). Их ОВН имеют одинаковые
числа витков и соединены между собой парал
лельно, а каждая ОУ низкого напряжения зам
кнута через ТОР и ТК. Число этих трансфор
маторов равно числу ступеней регулирования.
Предполагается, что при работе на первой сту
пени регулирования мощность изменяется скач
ком от холостого хода до значения, соответст
вующего полностью открытому ТК, так как плав
ное регулирование посредством изменения угла
открытия тиристоров не обеспечивает приемле-
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Рис. 2. Электрическая схема замещ ения У Ш РТ при от
сутствии индуктивной взаимосвязи по потокам рассеяния
между ОУ:
Хр. — индуктивное сопротивление КЗ между ОВН и ОУ;
Хр — индуктивное сопротивление ТО Р

pi

УРис. 4. Кривые токов в обмотках У Ш РТ при тиристорном
регулировании последней по включении ступени

----

0BHN

1

1\TK N

л ОУП

Рис. 3. Электрическая схема У Ш Р Т при выполнении
ступеней в виде отдельных трансформаторов

мого относительного уровня высших гармоник
тока. При полностью открытом ТК в ОВН течет
синусоидальный ток
/ = I \y m

s in 0 0

( 1)

:

где 11ут — амплитуда тока в первой ЦУ при
полностью открытом ТК; ш — угловая частота
сети; t — время.
Этот ток является для еще не включенной
второй ступени током «подпора», служащим для
понижения относительного уровня высших гар
моник тока, генерируемых во время работы вто
рой цепи управления.
С этого момента реактор начинает работать
на второй ступени регулирования. Его мощность
плавно регулируется посредством изменения угла
<р отпирания тиристоров, достигая своего наи
большего значения при полностью открытом ТК.
Ток во второй, регулируемой, ЦУ в течение пе
риода изменяется по закону [3] (рис. 4):
72ym [s in («^0 — s in (у?)], <pt zwt *zn- <p]
«2у—
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где 12ут — амплитуда тока во второй, плавно
регулируемой, ЦУ при полностью открытом ТК.
Угол отпирания тиристоров здесь отсчиты
вается от момента перехода тока через нуль в
положительный полупериод. Кривые тока i2y в
положительном и отрицательном полупериодах
симметричны (функция i2 y ( w t ) — нечетная).
Рабочий ток реактора в ОВН при работе на
второй ступени регулирования складывается из
синусоидального тока в первой ЦУ и несину
соидального второй (рис. 4):
/ = I lym sin ( w t ) + i2y (c u t ) .
Относительное содержание высших гармоник
тока во всем диапазоне регулирования при работе
реактора на второй ступени регулирования оце
нивается по отношению к суммарной регули
руемой и нерегулируемой ступеням основной гар
моники тока в ОВН.
При полностью замкнутой второй, регулируе
мой, ступени (<р=л/2) рабочий ток в ОВН уже си
нусоидальный и является, в свою очередь, током
«подпора» для работы на третьей ступени регулиро
вания, когда замкнуты накоротко первая и вторая
ЦУ, а третья плавно регулируется посредством ТК.
Разлагая (2) в ряд Фурье [4], получаем вы
ражения для первой гармоники тока во второй,
регулируемой, ЦУ:
2л

hym 1 = i / ' 2y-sin (“>t)d(wt)= ^12ут(л-Тлр - sin(2«/>)X3)
о

и п-й нечетной гармоники тока регулируемой
ЦУ и, одновременно, рабочего тока (четные от
сутствуют)
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0, 0 г? cut ^ ф и л - < р ^ cut ^ 71 ;
I2ym [sin ( w t ) + sin ( $ ) ) , п +<р ^ cut ^

(2)

2п-(р,

2л
h y m n = £ f ‘2y s in (« « Ю d ( ® 0 =

_ _ 2 j

sin (n - \ ) < p

sin(n+l)y>

Л -1

Л+1

лп^У™

(4)

Амплитуда основной гармоники рабочего тока
Im l=h y m l + h y m l =h y m

+^ h y m (я -2 tp -sin (Ър)). (5 )

Отношение амплитуд п-й гармоники к ос
новной гармонике рабочего тока (коэффициент
и-й гармоники):
/2утп
/ml

sin ( и - 1 )
2 ,
f
яп 2Ут
л -1
/lym

+л

1

sin (л + 1) <р
л+1

. ( 6)

(7 )

где Um — амплитуда напряжения сети.
Мощность второй, регулируемой, ступени при
полностью открытом ТК
(8 )

Отношение мощности регулируемой ступени
к мощности нерегулируемой (относительный при
рост мощности регулируемой ступени)
■^ст = Q c t1 ^ Q c t2 = ^ 2 у т ^ \у т >

^2ут ~ KCTIiym •

(9)

Соответственно, при работе реактора на третьей
ступени регулирования
КСТ = <2ст3/ ((?ст2 ■*" Q c r l ) >
где (?стз — мощность закороченной третьей ЦУ.
Подставляя (9) в (6), получаем выражение
для коэффициента г-й гармоники рабочего тока:
,

_[т п _
171 /ml

sin ( r t- l) ip
sin (n + l)y>
л - 1 _________ л + 1

»

1+

(л — 2<p-sin (2<p))

+ ^ с т ) Q c tI

>

при замкнутой третьей ступени

Oict3 = (1 + К ст) O i c t 2 = (1 + К ст)2 Q cTl

>

Qzcttj — (1

^ст) QlcTfj—1) = (1 + Kcry QctI ■

Номинальная мощность реактора

Мощность закороченной первой ЦУ (нерегу
лируемой ступени)

О ст2 = U m I 2ym/ 2 .

@ 2ст2 — ( 1

при замкнутой j - й ступени

/гу т (Ж~-2<р--sin (2<р))

Q c tI = U m h y m / 2 ,

^гп ^ [^гидоп] ■
Зная А"сттах, можно найти требуемое число
ступеней, при котором при плавном регулиро
вании мощности до номинального значения обес
печивается [^гидоп]- Если мощность первой сту
пени <2СХ1 , то второй 0 СХ2= 0 Ст1 ^ст- Мощность
реактора при замкнутой второй ступени

( 10)

о н = (1 + к сту - 1 0 ст1,
отсюда минимальное требуемое число ступеней
при регулировании в диапазоне от холостого хода
до номинального режима работы
^rnin

•g«?H/Q CTi)

1 + i s(1+Kcry

(И)

Полученное значение Smin следует округлить
до ближайшего наибольшего целого.
Вы вод

Расщеплением обмотки низкого напряжения
на множество отдельных секций можно получить
согласно формуле ( 10 ) любое, наперед заданное,
относительное содержание высших гармоник ра
бочего тока. Причем, чем меньше заданный до
пустимый коэффициент высших гармоник тока,
тем на большее число секций-ступеней следует
разбивать ОУ, что нежелательно, в частности,
с технологической точки зрения. Поэтому для
минимизации требуемого числа секций ОУ сле
дует задаваться по возможности большим до
пустимым значением коэффициента высших гар
моник тока, генерируемых в сеть, приемлемым
и для работы энергосистем.
П ример. Диапазон регулирования мощности
УШРТ — (0—100%). Мощность первой нерегу
лируемой ступени 5% . Верхнее допустимое зна
чение
коэффициента
пятой
гармоники
[/сГ5доП]= 0,03. Предполагается, что в трехфазном
реакторе гармоники, кратные трем, будут ском
пенсированы соединением обмоток реактора в тре
угольник.
Выражение (10) для пятой гармоники:

Таким образом, согласно (10) коэффициент
п-й гармоники рабочего тока зависит только от
соотношения мощностей реактора с полностью
замкнутой цепью регулирования и разомкнутой
цепью регулирования КСТ и угла <р открытия ТК
регулируемой ступени.
Угол открытия ТК находится в диапазоне
0 < р ^тг/2 (рис. 4). При заданном верхнем до
sin (5 —1) <р
sin (5 + 1) ip
пустимом значении коэффициента п-й гармоники
5—1
5+1
[^г5доп]
^т5 ~5
[^гидоп! необходимо из ( 10 ) вычислить макси
1+
(л - 2<р — sin (2ip))
мальное значение Кст=Ксттах, при котором во
всем диапазоне изменения угла отпирания ти
Решив это неравенство, получим:
ристоров <р коэффициент высших гармоник тока
не превышает заданного допустимого значения
Кг
= 1 ,1 0 .
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Минимальное требуемое число ступеней
с

_ 1 ,

lg (G i/Q cri)

_ ,

1 + l g ( l + ^ cralax) - i +

, lg (1 0 0 ,0 /5 ,0 )

lg (l + l,10)

Ступень

С?£ст/’ %

Q с/у %

1

5,0

5,0

2

V

5,6

3

22,3

11,7

ность плавно регулируемой j -й ступени.
При этом кг5тах = 0,0316.

~ 5

Список литературы

4

47,3

25,0

5

100,0

52,7

Примечание: Q^CTj, — суммарная мощность
j полностью включенных ступеней; Qclj, — мощ
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Энергосберегающие системы автоматизированного
электропривода переменного тока
АЛ. ХАШИМОВ, доктор техн. наук

Ташкентский государственный технический университет
В связи с всеобщим энергетическим кризисом соких энергетических показателей приобретает
и значительным повышением цен на энергоно первостепенное значение.
сители во всем мире большое научно-техническое
Рассмотрим наиболее обобщенный случай, ког
и практическое значение имеет решение про да автоматизированный электропривод с АД ча
блемы энергосбережения, осуществляемое сред стотно-управляемый, так как другие способы уп
ствами автоматизированного электропривода [1 ]. равления асинхронным электроприводом, реали
Известно, что самым крупным потребителем зуемые при фиксированной частоте, являются ча
электроэнергии во всех странах мира в основном с т н ы м случаем частотного.
являются электроприводы переменного тока, и
Из условия определения электромагнитных по
особенно с асинхронными электродвигателями терь АД следует, что в установившемся режиме
(АД), которые потребляют около половины вы потери являются функцией трех параметров: мо
рабатываемой в мире электроэнергии. Если мента нагрузки, потока АД и частоты управления
учесть, что основная масса этих электродвигателей [2 -4 ].
работает с недогрузкой, то очевидно их суще
Как было указано в [3], общие условия и
ственное влияние на заметное снижение КПД признаки, характеризующие режим минимальных
и cos <р как самих исполнительных электродви потерь, находятся из решений уравнений в ча
гателей, так и электропривода в целом.
стных производных суммарных и электромагнит
В разработке и проектировании энергосбере ных потерь АД по потоку, приравненных к нулю.
гающих систем автоматизированного электропри При этом найденному минимальному значению
вода с АД с высокими технико-экономическими потерь соответствует некоторое оптимальное зна
и энергетическими показателями важным явля чение потока.
ется определение условия минимизации потерь
Оптимальные значения потока (рот для раз
в электродвигателе. Оптимизация управления осо личных частот F можно с достаточной степенью
бенно характерна для механизмов, работающих точности (погрешность не более 2%) определить
в продолжительных режимах, где обеспечение вы- аналитически, не прибегая к расчетным поискам
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и исследованиям функции электромагнитных потерь
А^эмР,у> = GP).
гДе
^^ФУФном
F = ///HOM — относительный поток и частота.
При этом считаем, что квадрат тока статора
АД примерно равен сумме квадратов приведен
ного тока ротора и тока намагничивания [4]
I cF.if

ip

( 1)

rf)<p >

а приведенный ток ротора прямо пропорционален
нагрузке уы=М/Мном и обратно пропорционален
потоку:
Т '

э м .н о м ^

^

т 1 £ с.н о м ^

(2)

С учетом аналитического выражения, приве
денного в [5], квадрат тока намагничивания вы
разим через поток в следующем виде:
т2 _ /2
а ( 1 - у,)2 - j ?_
Ф Оном в1 (1 - у>)2 + •р2 ’

( 3)

где а и
— коэффициенты, которые подбираются
таким образом, чтобы наиболее точно описать
участок кривой намагничивания, расположенный
в интервале изменения у>номПодставив (1)—(3) в известное выражение
электромагнитного момента [3], получим:

АРэмг.,-«1 а1*?(1r—
f v.T‘i + В г + ДзУ2f * . №
где
т2

П

D

S i- m i rc IHOM, #2 ”

( Г С~|~Г р ) Л э М .Н О М .

р2

т

D

_ Л

Р

> **3 ^ст.ном-

1 £ 'с .н о м

Взяв производную выражения (4) по потоку
и приравняв ее к нулю, после преобразований
получим
<р8 + Ь<р6 + С/гу?4 + df(p2 + ср = 0 ,
где

2а
Ь= l ^ v

2

Ср-

_ 2а1В2ц2 . . _
d F ~ ( . a - l ) B 3 F* ’ lF

В г о 1ц 2

(5)

g j(al - a) - ДдС0! - 1 )2^ .
B3 (a i-l)2f*

q = -(c F/ 6)3 + [lF (4cf - b2) - d } / 16]; p = -(c F/6 )2.
Подставив полученное значение у>опт в ана
литические зависимости АД, выраженные через
поток [6], можно получить значения интересу
ющих нас величин и параметров в оптимальном
режиме.
Представленные положения и полученные за
кономерности изменения основных величин [6],
и в том числе оптимального потока в зависимости
от частоты и нагрузки, формулируют конкретные
требования к системам автоматизированного уп
равления и регулирования электроприводом, обес
печивающим энергосберегающий режим на ос
нове поддержания минимизации потерь. С учетом
этих требований нами был предложен ряд новых
технических решений [7—9] по разработке энер
госберегающих автоматизированных электропри
водов, которые представлены ниже.
Энергосберегающий
частотно-регулируемый
электропривод. Частотно-регулируемый электро
привод [7], построенный на основе АД с ко
роткозамкнутым ротором и экстремальным уп
равлением по минимуму потерь, может быть ис
пользован в системах и механизмах общепро
мышленного назначения.
На рис. 1 представлена функциональная схема
частотно-регулируемого
электропривода;
на
рис. 2 — вид зависимостей, реализуемых в пер
вом (а) и втором (б) функциональных преоб
разователях соответственно.
Частотно-регулируемый электропривод содер
жит АД (рис. 1), подключенный к выходам ста
тического преобразователя частоты СПЧ, блок уп
равления частотой БУЧ и блок управления на
пряжения БУН, подключенные к соответствующим
управляющим входам СПЧ, датчик частоты
ДЧ, датчик потока ДП и датчик момента
ДМ, связанные с АД, блок вычисления БВ оп
тимального потока и элемент сравнения ЭС1,
входы которого соединены с выходами БВ оп-

г; Л= 1,3 4-1,5 — ко-

5 3 ( * l - l ) 2**’

эффициент, зависящий от типа стали АД.
Решив уравнения (5), получим в общем виде
аналитическое выражение оптимального потока,
при котором потери АД в системах частотного
^электропривода будут минимальными, а КПД
максимальным:
ЧРопт

+

by ~ dF

ь¥ )

■ у

---- 3—- (6)

где
А = V8_y + b2 - 4ср ;

у = V -q+'Jq2+p* + V -<?- y/q2+p3 +-j- ;

Рис. 1. Энергосберегаю щий автоматизированный частот
но-регулируемый электропривод
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Рис. 3. Энергосберегающий асинхронно-вентильный каскад

функциональным преобразователем ФП1. Харак
тер указанных зависимостей, полученных для раз
Рис. 2. Зависимости
от /л (а) и от <ро т
от
личных типов двигателей, одинаков. На рис. 2
F+AF„ (б) для АД серии 4А в системе частотно-регу
дан пример зависимостей для АД серии 4А, по
лируемого электропривода с оптимальны м управлением по
минимуму потерь
лученных в результате уточнения расчета с учетом
насыщения и температурных изменений пара
тимального потока и ДП. Входы БВ соединены метров двигателя и скорректированных в резуль
тате ряда экспериментов. Параметры на рис. 2
с выходами ДЧ и ДМ.
В
частотно-регулируемом
электроприводе представлены в относительных единицах.
Таким образом, поддержание потока на опти
БВ оптимального потока снабжен функциональ
ными преобразователями ФП1 и ФП2 и сум мальном уровне и управление по минимуму потерь
матором ЭС2, подключенным одним из входов осуществляется в частотно-регулируемом электро
к выходу ФП1, а выходом — к входу ФП2. При приводе без сложного алгоритма с помощью про
этом другой вход сумматора ЭС2, вход первого стых в .реализации функциональных преобразова
и выход второго ФП1 и ФП2 образуют соот телей. Благодаря этому упрощается конструкция и
ветственно первый и второй входы и выход БВ повышается надежность электропривода.
Энергосберегающий асинхронно-вентильный
оптимального потока. Реализуемые в ФП1 и
каскад.
Каскад [8] может быть использован в
ФП2 зависимости (рис. 2) имеют монотонный
электроприводах
промышленных установок, на
характер, позволяющий обеспечить их кусочно
пример,
насосных,
компрессорных и подъемно
линейную аппроксимацию с помощью простых
транспортных
механизмов.
резисторно-диодных схем.
На рис. 3 представлена функциональная схема
Частотно-регулируемый электропривод работа
асинхронно-вентильного
каскада с улучшенными
ет следующим образом.
энергетическими
показателями,
на рис. 4 — за
Сигнал задания U3 поступает на входы блоков
висимости, реализуемые нелинейными блоками.
БУЧ и БУН. Цепь регулирования частоты ра
Асинхронно-вентильный каскад содержит АД с
зомкнута, а цепь регулирования напряжения зам
фазным ротором, обмотка статора которого под
кнута и содержит в обратной связи БВ опти
ключена к тиристорному регулятору напряжения
мального потока. На входы этого БВ поступает
ТРН, управляемому блоком управления БУР. Об
информация об измеренных частоте F и моменте
мотка ротора АД подключена ко входу выпрями
ц с выхода датчиков ДЧ и ДМ соответственно. тельно-инверторного блока ВИБ, составленного из
На выходе БВ оптимального потока формируется последовательно соединенных между собой неуп
сигнал <ропт, который сравнивается с сигналом равляемого мостового выпрямителя НВ, дросселя
действительного потока у, поступающего с выхода ДР и инвертора И с блоком управления БУИ.
ДП. Результаты сравнения F указанных сигналов
Выходы инвертора снабжены зажимами для
с выхода ЭС1 поступают в БУН.
подключения к сети. В асинхронно-вентильный
Оптимальное значение потока <р0ПТ, соответ каскад введены датчик момента ДМ, первый не
ствующее минимальным потерям двигателя, убы линейный блок НБ1, реализующий функцию вида
вает с увеличением частоты F и уменьшением <5n=derf+g, датчик противоЭДС — ДЭДС, второй
(момента) нагрузки /и. Это позволяет совместить нелинейный блок НБ2, реализующий функцию
зависимости <ропт для различных значений /и в вида <ропт=аеь+с, датчик потока ДП и трехвхо
одну плавную зависимость <ропт от (F+AF^), ре довый сумматор ТС.
ализуемую одним функциональным преобразо
Датчики ДМ и ДП механически соединены с АД,
вателем ФП2, а зависимость AF/4 от ц реализуется а датчик ДЭДС подключен параллельно входу инВологодская областная универсальная научная библиотека
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5

6 F+AFp

Рис. 4. Зависимости <ропт от е (а) и 6ц от ц (б)
двигателя в системах асинхронно-вентильного каскада

Рис. 5. Энергосберегающий асинхронный электропривод

Аналогично с помощью НБ1 по указанным
законам можно обеспечить взаимосвязь между
вертора И. Выходы датчиков ДМ и ДЭДС подключе
относительной величиной 6^ поправки момента
ны ко входам нелинейных блоков НБ1 и НБ2. Входы
(рис. 4,6), которая может быть представлена в
сумматора ТС соединены с выходами датчиков
виде уравнения d ^ d e ^ + g , где d ,t,g — посто
НБ1, НБ2 иД П . Выход сумматора ТС подключен ко
входу блока управления тиристорным регулятором, янные величины.
Энергосберегающий асинхронный электропри
вход которого подключен к сети.
вод.
Для вентиляторов, кондиционеров, насосов и
При поступлении управляющих сигналов с
воздуходувок
и других механизмов общепромыш
БУР на ТРН на статорную обмотку АД подается на
ленного
назначения,
для которых повышение энер
пряжение питания. Регулирование частоты враще
ния двигателя происходит путем введения в обмот гетических показателей системы электропривода в
ку ротора противоЭДС инвертора по сигналу с БУИ. зависимости от реальной загрузки имеет важное
Сигнал е противоЭДС инвертора, снимаемый народнохозяйственное значение, нами предлагает
с ДЭДС, поступает на НБ2, где формируется сиг ся система электропривода с экстремальным уп
нал <ропт оптимального потока, соответствующий равлением (рис. 5). В ее состав входят электродви
номинальной нагрузке на валу АД. С ДМ сни гатель Д, подключенный статорными обмотками к
мается сигнал )х момента нагрузки АД и поступает выходу тиристорного регулятора напряжения ТРН,
на НБ1, где формируется сигнал 6^ поправки система управления СУ тиристорным регулятором,
к моменту. На ТС сравниваются сигналы сумматор сигналов СС, датчик напряжения ДН
'Рот и Ьц и сигнал <ря потока, существующего электродвигателя, подключенный выходом к блоку
в зазоре АД. На выходе сумматора образуется дифференцирования сигнала напряжения БДН, дат
сигнал
< 5=роп т+<5а+Р д>
воздействующий
на чик мощности ДМ электродвигателя, выходом под
БУР тиристорного регулятора. Напряжение на вы ключенный к блоку умножения БУ. К последнему
ходе ТРН изменяется до тех пор, пока сигнал подключен и выход арифметического блока АБ, вы
д не станет равным нулю ((5 = 0), что соответствует ход БУ подключен к блоку дифференцирования сиг
оптимальному значению потока <ря в зазоре АД нала мощностей БДМ, к выходам блока деления
с учетом реальной нагрузки на валу, т. е. БД подключены выходы блоков дифференцирова
ния БДМ и БДН, выход БД подключен к одному из
<
Ря=<Ропт+д/г
входов
СС.
В электроприводе можно обеспечить с по
Уменьшение
потерь электроэнергии в асин
мощью НБ2 различные законы управления, в
частности: по минимуму тока / lmin статора хронных электроприводах при их работе с из
(рис. 4,а),
минимуму
суммарных
потерь меняющейся нагрузкой достигается регулирова
минимуму потребляемой мощности нием напряжения на статоре АД в функции на
Рimin> максимуму КПД ?7тах и максимуму энер грузки или тока.
В рабочем режиме электродвигателя Д на вы
гетического показателя rjmax cos <ртях- В общем
ходах
датчиков ДН и ДМ выделяются сигналы.
случае на НБ2 набирается зависимость между
Сигнал
с датчика ДН поступает на блок
относительной величиной е добавочной проти
БДН
дифференцирования
сигнала напряжения, где
воЭДС инвертора и относительной величиной <рот
происходит
дифференцирование
его по времени.
оптимального
потока
двигателя
в
виде
<
Р от~аеЬ+с> гДе а>Ь,с — постоянные величины; Сигнал, поступающий с ДМ, умножается в
БУ с сигналом, пропорциональным величине
£ = Еноы/Е р ,
( 1 - ?7ном.дв)> который поступает с АБ. На выходе
где £ ном — противоЭДС инвертора; Ер — ЭДС БУ получаем сигнал, пропорциональный АР% сум
двигателя при заторможенном роторе.
ме потерь в электродвигателе, которые состоят
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из электромагнитных и механических потерь.
Продифференцированный сигнал
мощности
в БДМ делится на дифференцированный сигнал
^ в блоке БД. Соответственно, на выходе этого
,
dAP ,dU dAP
блока получим
сигнал —
—/ —
= -dU
777.
J
dt
dt
В зависимости от нагрузки сигнал, равный
меняет свой знак. Так, для обеспечения экс

П ара
метры

Режим
1Р
1
в
V’oin
1
/ у , Вт
Щ. Щ п
1
<о, с - 1
follT
1
ДP # Вт
(Ропт
1
7дГ’ %

_____

10
54,3
58,1
375
378
21,9
23,7
211,6
201,3
43.6
46.7

Частота, Гц
30
50
136,9
220
146,3
230
889.3
1408,8
894.4
1414,3
84,7
147,5
86,1
148,4
258.1
309,7
253.1
308,6
71,0
78
71,7
78,2

1

70
302,7
300
1831,6
1930
210,3
210,1
364,6
364,4
81,1
81,2

Изменением тока возбуждения генератора по
стоянного тока нагрузка двигателя была умень
шена до 0,6 номинальной. Были измерены и
рассчитаны указанные величины для нового зна
чения нагрузки (табл. 2).
Таблица 2
П ара
метры
CD

тремального регулирования выходное значение
этого сигнала должно быть равно нулю, в
СС производится вычитание или сложение сиг
налов, которое обеспечивает работу электродви
гателя в экстремальной зоне регулирования при
различных значениях нагрузки на валу двигателя.
Таким образом, предложенная система асин
хронного электропривода с экстремальным уп
равлением обеспечивает минимизацию суммар
ных потерь АД при любом уровне нагрузки. Это
приводит к существенному повышению КПД
электропривода и эффективному использованию
установленной мощности АД.
Предложенные энергосберегающие системы ав
томатизированного электропривода (рис. 1, 3, 5)
могут широко применяться в технологических
машинах и производственных механизмах ме
таллургической, машиностроительной и текстиль
ной промышленности, где обеспечение высокого
значения энергетических показателей электропри
вода в продолжительных режимах имеет перво
степенное значение.
Для подтверждения работоспособности пред
ложенных систем автоматизированного электро
привода в энергосберегающих режимах представ
лены результаты экспериментальных исследова
ний, например частотно-регулируемого электро
привода, приведенного на рис. 1. В качестве ис
полнительного двигателя использовали АД (АО,221-4) мощностью 1,1 кВт, нагруженный гене
ратором постоянного тока. Для включения и от
ключения связей, обеспечивающих экстремальное
управление, применяется тумблер.
Для номинальной нагрузки, если изменять ча
стоту питающего напряжения (регулируя напря
жение задания на входе статического преобра
зователя частоты), включать и отключать обрат
ные связи системы, можно измерить напряжение
и,ф потребляемую мощность Рпр скорость дви
гателя Шф а также потери мощности двигателя
ДРф и определить КПД г]^ по формулам

Таблица

P nf, Вт
a>, с - 1
Д / у , Вт
Vpf- %

Режим
<Р
1
. '’ о т
1

_
1
9 опт
1
^0111
1
Ропт

..

10
54,3
53,2
296,6
292,4
25,8
25,3
104,7
103,3
64,5
64,7

Частота, Гц
30
50
136,9
220
126,8
193,4
306.5
1326
793.6
1301
88,6
151.4
87,4
149.4
145,8
196.8
141 7
186.9
81,9
85,1
82,1
85,6

70
302.7
251.8
1852
1801
214.2
211.2
254,4
234,3
86,3
87,1

Как видно из табл. 1, 2, улучшение КПД при оп
тимальном управлении очевидно. Испытанный
электропривод, реализующий режим минималь
ных потерь, обеспечивает также минимальный на
грев АД и устойчивый режим работы привода.
На рис. 6 дана осциллограмма перехода системы
электропривода из рабочего состояния в оптималь
ное, при котором сигнал управления имел отрица
тельное значение U$< 0. При этом фазное напряже
ние нагруженного двигателя в рабочем состоянии
больше оптимального //ф>//ф.0птДанные рабочего режима:
£/ф=220 В, / ф= 1,75 А ,-1/0 = 180 В, /0= 16,7А,
1/зад =1,95 В, l/an = 4,3 В, Щ =- 1,4 В.
Данные оптимального режима:
^ф=^ф.опт=184 В, / ф= 1,58 A, U0= 158 В,
/0 = 16,2 А, //зад=3,35 В, и ап=3,Л2 В, 1/3 = 0.
Осциллограммы перехода системы электро
привода из рабочего состояния в оптимальное,
при котором сигнал управления имел положи
тельное
значение Щ>0, показаны на рис. 7. В
APqf = P nf — MjjfWpj -,
этом случае фазное напряжение нагруженного
двигателя в рабочем состоянии меньше опти
мального и ф< ифопт.
где
— момент на валу двигателя.
Данные рабочего режима:
Измеренные и рассчитанные значения при
//ф=160 В, /ф=1,63 A, U0 = 143 В, /0 = 17,1 А,
ведены в табл. 1 .
U3aa=3,9 В, £/„.n=2,9 В, //<5= 0,55 В.
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С Г" Г Т “
Рис. 6. О сциллограмма тока и напряжений частотно-регулируемого электропривода в энергосберегаю щ ем режиме
при отрицательном значении сигнала управления (F=>1, ско
рость ленты v = 150 м м /с )

Данные оптимального режима:
^Ф=^Ф.опт=184 В, / ф= 1,58 A, U0 = 158 В,
/0= 16,2 А, t/зад=3,55 А, 1/д.п = 3,42 В, U6=0.
Как видно из представленных осциллограмм,
независимо от напряжения на зажимах АД в
рабочем состоянии
i/ф.опт ток статора ав
томатически поддерживается на уровне мини
мального значения, следовательно, в данной точке
практически достигается минимизация электро
магнитных потерь, при которой обеспечивается
максимальное значение КПД АД. Ввиду того,
что данная система частотного электропривода
обеспечивает максимум КПД АД при любой ча
стоте и величине нагрузки, то ее можно считать
системой адаптивного управления, где функци
ональные преобразователи, реализуемые при по
мощи диодно-резисторных блоков нелинейности
в системе автоматического регулирования, ис
пользованы в качестве оптимизирующего устрой
ства. При необходимости путем настройки эле
ментов системы автоматического регулирования
можно подрегулировать быстродействие и другие
показатели системы.
Анализ показывает, что при управлении асин
хронным электроприводом по минимуму потерь
в широком диапазоне изменения частоты пре
вышение температуры будет минимальным, аб
солютная величина которой несколько меньше
допустимого значения.

Рис. 7. Осциллограмма тока и напряжений частотно-ре* гулируемого электропривода в энергосберегаю щем режиме
при положительном значении сигнала управления

Рис. 8. Экспериментально сопоставленные рабочие харак
теристики асинхронного электропривода в энергосберегаю
щих режимах

Для подтверждения работоспособности асинх
ронного электропривода с ТРН в энергосберегаю
щих режимах (рис. 5) на рис. 8 представлены экс
периментально сопоставленные рабочие характери
стики электропривода с переменной нагрузкой, пи
тающейся от сети с частотой 50 Гц и номинальным
напряжением 220 В (сплошные линии) и от энер
госберегающего устройства (пунктирные).
Как видно из характеристик (рис. 8), при
уменьшении
нагрузки
от
номинальной
(Р2н = 750 Вт) до минимальной (200 Вт) при
питании АД (4АМ71В) от энергосберегающего
устройства потребляемая двигателем мощность
(Рп) уменьшается от 8,7 до 61%, коэффициент
полезного действия ( rj ) увеличивается от 7 до
43%, коэффициент мощности (cosy?) от 6 до
36%, а энергетический показатель (rjх cosy?) —
от 15 до 32%. Уровень оптимального фазного
напряжения (С/ф.ОПт ) ПРИ тех же диапазонах из
менения мощности на валу АД уменьшается от
10 до 50% номинального t/ф.н- Таким образом,
применение энергосберегающего устройства су
щественно улучшает технико-экономические и
энергетические показатели электропривода.
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Конструкция электромотор-колеса полноприводной
электрической инвалидной коляски
Н.Ф. ВАСИЛЬЕВ, А Л . ЛОГИНОВ, ВА. ТЕРЕЩИН, А.Н. ЧМЫХОВ, А.В. БАТАЕВ

В современном мире растет тенденция к со
зданию удобных средств передвижения для ин
валидов, в частности, создаются электроприводные инвалидные коляски, способные осуществить
передвижение как по плоскости, так и преодо
левать лестничные марши.
В [1] отмечаются последние итоги и наработки,
созданные в этой области. В ней также пред
ставлена инвалидная коляска (ИК), разрабаты
ваемая в Санкт-Петербургском государственном
техническом университете.
Данная ИК обладает мотор-колесами особой
конструкции. Схема колеса показана на рис. 1.
Колесо представляет собой своеобразный встро
енный планетарный редуктор с качающимся водилом и ведущим сателлитом.

Схема преодоления препятствия показана на
рис. 2. Такая конструкция колеса позволяет на
чинать подъем на препятствие с отрицательной
(встречной) крутизной, при этом центр оси за
днего малого колеса должен быть ниже линии
силы со стороны упора.

Линия силы
'со стороны
упора
77^ 777777? 7777777777777Т Г 7Т Г Ъ

77777,

Рис. 2. Схема преодоления порогового препятствия
предложенной конструкцией мотор-колеса

Неравенство (1) справедливо при ведущем за
днем и ведомом переднем колесах. Если же пе
реднее колесо тоже ведущее, то преодолеваемая
высота несколько возрастает, так как угол линии
силы увеличивается на угол трения.
Проведем сравнительный анализ между тра
диционным колесом и мотор-колесом данной кон
струкции. Если рассматривать необходимый ра
диус колеса с точки зрения параметров сцепления
колеса с препятствием, то по формуле [2]

Если сравнивать традиционное колесо с дан
ным мотор-колесом, то следует отметить, что
обычное колесо не может въезжать на препят
ствие, высота Н п которого превышает радиус ко
леса RK. В данном же случае предложенная схема
позволяет преодолевать препятствия, высота ко
торых превышает радиус колеса, кроме того она
позволяет не только увеличить тяговое усилие
двигателей, но и «сгладить» неровности дороги,
передающиеся на коляску в форме системы тра
екторий осей малых колес. Эти траектории при
любых препятствиях имеют радиус кривизны не
меньше радиуса малого колеса. Таким образом,
как уже отмечалось, ИК может въезжать на
встречные упоры, расположенные выше центров
больших колес с высотой порогового препятствия

(1)
где I — расстояние между осями переднего и
заднего малых колес; гк — радиус малого колеса.
40

/?ко = ------------------т 1---------------------------- 5--- Г
l-(l-?n.c¥>c)/V(l+y>L)(l+y>c2)
где Rk0 — радиус традиционного колеса; <рпс —
коэффициент сцепления колес с преодолеваемым
препятствием; ipc — коэффициент сцепления с
дорогой.
Тогда радиус мотор-колеса можно приблизи
тельно оценить по формуле
*к =

*к0 У - (*к0 ~ 'к))
I

( 3)

В табл. 1 приведены сравнительные харак
теристики
для
преодоления
препятствия
Я П=0Д 5 м различными колесами, откуда видно,
что разница между радиусами колес резко воз
растает при уменьшении коэффициента сцепле
ния <рс. Масса ИК бралась равной 200 кг.
Таблица 1
0,6

0,8

0,43

0,23

0,17

0,25

0,18

0,14

4>с

0,4

ЯкО' м
R K, м

В табл. 2 представлены зависимости радиуса
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большого колеса мотор-колеса разных колес при
(Рс=0,б и Нп=0,15 от гк. Увеличение радиуса
малого колеса не слишком заметно оказывает
влияние на увеличение радиуса большого колеса.

_ ^ Q / i - ^ / S i ) - y n,c
Рк =

( 6)

* n * ( V i ~ S 21 / S 1 + 1) ’

где
с - 1 - H^(KRK)

Таблица 2
гк, м
Лк0>
Лк.

м
м

0,02

0,04

0,06

0,234

0,234

0,234

0,184

0,188

0,193

Таблица 3
0,1

0,2

0,3

^к0> м
R K, м

0,16

0,31

0,46

0,14

0,22

0,26

В табл. 4 представлены результаты расчета
радиусов колес в зависимости от высоты пре
одолеваемого препятствия и изменения радиуса
малого колеса в мотор-колесе при <рс=0,6, откуда
видно, что изменение радиуса мало сказывается
на разнице между Rk0 и R k.
Таблица 4

0,03
0,1
0,16
0,14

гк, м
Я п, м
*к0. м
Лк, м

0,06
0,2
0,31
0,23

од
0,3
0,46
0,29

p2Q /\-s* /s)-< p n.c
?n.c(V l—S2/S + l) ’

'Рп.с ~ коэффициент порогового сцепления; I —
длина базы ИК; Н2 — высота прогиба шины;
Pz — сила тяжести, действующая на колесо; Рк0 —
необходимая сила для преодоления препятствия
традиционным колесом; Рк — необходимая сила
для преодоления препятствия предложенной кон
струкцией мотор-колеса.
В табл. 5 представлены результаты расчета
необходимых толкающих сил для разных моделей
колес при R kq=Rk=0,15 м, гк=0,03 м, <рс=0,4.
Как видно из табл. 5, разница между радиусами
при преодолении более высоких препятствий зна
чительна для разных моделей колес.
Таблица 5
//jp м

0,1

0,12

0,15

^к0- Н
Р к, Н

445,45

595,99

909,91

372,18

485,81

711,79

В табл. 6 приведены результаты для разных

Ч>с

0,2

0,6

0,8

/к о . Н

704,21

303,64

214,09

586,47

246,71

164,32

В табл. 7 представлены результаты для разных
Нп при (рс=0,4, R k0=R k=0,3 м, гк=0,03 м. Можно
отметить, что разница между прилагаемыми уси
лиями при преодолении колесами большого ра
диуса с увеличением высоты препятствий растет.
Таблица 7
//д , м
Н

Л е о .

Р к,

н

0,15

0,20

0,25

305,11

452,43

645,86

202,45

296,74

399,38

По формуле [2]
р

где
(1 -H ./R J
1 -H /R K

( 8)

*-(*■ - '« г

лагаемыми силами увеличивается с уменьшением
коэффициента <рс.

Таким образом, наибольшая эффективность
данной конструкции мотор-колеса может быть
получена при преодолении препятствий большого
размера, тогда выигрыш в разнице между ра
диусами оказывается довольно значительным.
Если рассматривать различие между тради
ционным колесом и данной конструкцией мо
тор-колеса с точки зрения приложения необхо
димой толкающей силы Рк для преодоления по
рогового препятствия, то получены следующие
результаты.
Необходимая сила для традиционного колеса
может быть рассчитана по формуле [3]
кО

( 7)

1 - H / ( K R K) '

К=

В табл. 3 показаны зависимости радиусов колес
от высоты порогового препятствия при <рс=0,6
и гк=0,03 м. С ростом высоты препятствия растет
разница между радиусами традиционного колеса
и предложенной конструкцией мотор-колеса.

//j-р м

1

_

к
(5)

UP *1р

Д.

( 9)

следовательно,

(10)
мд= —
Тогда формула для мотор-колеса будет иметь
д “р^р
вид:
где Мд — момент двигателя; ир — передаточное
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число редуктора; rjp — КПД редуктора.
Т. е. получаем уменьшение мощности двига
теля мотор-колеса.
Выводы
Использовав данную конструкцию мотор-колеса, можно уменьшить мощность двигателя по
сравнению с приводом традиционного колеса при
преодолении ступенчатого препятствия в среднем
на 25%, тем самым значительно уменьшить по
требление энергии и улучшить энергетические
характеристики ИК. Кроме того, использование
данной конструкции позволяет сглаживать тра
ектории при движении по ступеням, что приводит
к уменьшению колебаний движущих моментов,
а значит, увеличивает КПД и снижает средне
квадратическую мощность привода. Отсутствие
изломов в траекториях гарантирует непрерывную
управляемость движением.

Для данной конструкции мотор-колеса была
создана математическая модель, которая позво
лила рассмотреть различные варианты самого мотор-колеса, а также оценить преимущества по
сравнению с традиционным мотор-колесом. На
данном этапе прорабатываются различные вари
анты моделей макетов указанного мотор-колеса
в различных конструктивных исполнениях.
Предложенная схема разработана в Санкт-Петербургском государственном техническом уни
верситете (СПбГТУ).
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КОНДЕНСАТОРОСТРОЕНИЕ
Вопросы оптимизации пленочного металлизованного
конденсаторного диэлектрика силовых конденсаторов
А.М. АНДРЕЕВ, Н.М. ЖУРАВЛЕВА,

кандидаты техн. наук, М. ЕВТИЧ

СПбГТУ
Использование тонкопленочных металлизиро
ванных электропроводящих обкладок требует тща
тельной оптимизационной проработки конструк
ции высоковольтных силовых конденсаторов. Та
кие конструктивно-технологические меры, как:
применение многосекционных диэлектрических
систем, характеризующихся наличием «плаваю
щих» металлизированных обкладок [1 ]; исполь
зование утолщенных вблизи края металлизиро
ванных обкладок [2], а также рациональный выбор
диэлектрических материалов, включая пропиты
вающие жидкости, позволяет реализовать эксплу
атационные преимущества тонкопленочных ме
таллизированных обкладок по сравнению с фоль
говыми.
Пропитывающие жидкости, применяемые в
металлизированных конденсаторных секциях, на
ряду с традиционными эксплуатационными свой
ствами — высокой электрической прочностью и
газостойкостью; низкой электропроводностью и
тангенсом угла диэлектрических потерь; эколо
гической безопасностью, должны обладать и спе
цифическими свойствами. К этим свойствам, в
42

первую очередь, относятся:. инертность к мате
риалу металлизированного покрытия, а также спо
собность снижать процессы деметаллизации тон
копленочных электропроводящих обкладок в элек
трическом поле. Ранее [3] было установлено, что
кремнийорганические жидкости обладают высо
кой химической инертностью к материалу кон
денсаторных металлизированных покрытий А1,
Zn, а также характеризуются минимальными ди
электрическими потерями, практически не из
меняющимися в процессе электрического старе
ния, в отличие от других конденсаторных про
питывающих жидкостей.
Цель настоящей работы — экспериментальная
оценка кремнийорганических жидкостей с точки
зрения их способности препятствовать разруше
нию тонкопленочных металлизированных обкла
док в сильных электрических полях. В качестве
объектов исследования использовались полиметилсилоксановые жидкости различной вязкости,
основные свойства которых приведены в табл. 1 .
Эксперименты проводились с использованием
двух типов модельных образцов (рис. 1 ), кон-
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Рис. 1. М одельны е образцы для исследования разрушения
тонкопленочных металлизированных конденсаторных обкла
док

струкции которых позволяли имитировать реаль
ные эксплуатационные условия в тонкопленочных
металлизированных секциях.
Таблица
Характеристика
Плотность,
г /с м
Температура
вспышки, °С
Температура
замерзания, °С
Вязкость кине
матическая,
сСт, при 20°С
Относительная
диэлектрическая
проницаемость
при 20°С

1

П М С -5

П М С -10

П М С -50

П М С -100

0,934

0,942

0,956

0,982

115

170

200

250

-6 0

-6 0

-6 0

-6 0

5

10

50

100

2,6

2,6

2,6

2,6

(1) и измерительным (3) металлизированными
электродами изменялся, для чего были специ
ально изготовлены образцы металлизированной
полимерной пленки с фиксированными значе
ниями межэлектродного зазора. Напряжение пе
рекрытия межэлектродного промежутка регист
рировалось с помощью отключающего устройства
(ОУ), время срабатывания которого при пере
крытии не превышало 20 мкс. В обоих модельных
образцах в качестве объекта исследования ис
пользовалась полипропиленовая пленка толщиной
8 мкм с нанесенным на одну сторону тонко
пленочным алюминиевым покрытием, характе
ризующимся электрическим сопротивлением 3—
4 O m /d. Перед испытанием собранные модель
ные образцы помещались в стеклянные кюветы
с исследуемой кремнийорганической жидкостью.
Интенсивность разрушения края металлизи
рованных обкладок в результате действия ЧР оп
ределялась по сокращению длины высоковоль
тного электрода X через равные промежутки вре
мени послё начала испытания:
Х = 10 ~ 1 х \

где Iq ,I x — длина высоковольтного электрода со
ответственно в начале испытания и в момент
времени г.
В случае, если разрушение обкладки проис
ходило равномерно по всему краю, значение X
измерялось в пяти точках, расположенных на
равных расстояниях друг от друга, после чего
результаты измерений усреднялись. Если про
цессы краевой эрозии развивались неравномерно,
как правило, в пределах локальных участков, близ
ких по форме к полуэллипсу, то для определения
X определялась сумма площадей полуэллипсов
деметаллизации
приведенная к ширине из
мерительного электрода:

Для исследования краевой эрозии тонкопленоч
ных электродов применялся модельный образец
(рис. 1 ,а), электродная система которого выполнена
по трехэлектродной схеме с использованием охран
ного электрода. Высоковольтным электродом (1)
является тонкопленочное металлизированное по
крытие на поверхности полимерной пленки (2 ); из
мерительным электродом (3) служит плоский
/ 2Ьо >
Х = л ^ a;
фольговый медный электрод, расположенный на
i=
1
поверхности диэлектрической подложки (4). Ох
ранный электрод (5) предназначен для снижения где а ,, Ь,- — полуоси /-го эллипса; п — число
помех при измерении частичных разрядов (ЧР), полуэллипсов; Ь0 — ширина измерительного элек
возникающих в краевых областях высоковольтного трода.
электрода. Регистрация характеристик ЧР проводи
Интенсивность разрушения металлизирован
лась электрическим методом с использованием ных обкладок, возникающая в результате пере
многоканального индикатора ЧР (ИЧР), макси крытия межэлектродного промежутка, оценива
мальная чувствительность которого по кажущемуся лась суммой площадей полуэллипсов деметал
лизации, образующихся на поверхности высоко
заряду ЧР составляла 10“ 13 Кл.
Для исследования разрушения тонкопленочных вольтного и измерительного электродов. Изме
металлизированных покрытий за счет поверхно рение интенсивности разрушения тонкопленочных
стных разрядов, заканчивающихся перекрытием обкладок в обоих модельных образцах произ
межэлектродных промежутков в секционном кон водилось с помощью оптического микроскопа с
денсаторном диэлектрике, применялся модельный 70-кратным увеличением. Исследования прово
образец (рис. 1 ,6), электродная система которого дились на переменном напряжении частотой 50,
также выполнена по трехэлектродной схеме, с 400 и 1000 Гц. Для обеспечения статистической
использованием «плавающего» электрода (6). достоверности полученных экспериментальных
Межэлектродный зазор между высоковольтным результатов минимальный объем выборки для
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каждого варианта испытательных условий состав
лял не менее 10 образцов.
Как показали экспериментальные исследования,
при идентичных условиях испытаний интенсив
ность краевой эрозии тонкопленочных металлизи
рованных покрытий, пропитанных кремнийорганическими жидкостями, существенно ниже, чем
непропитанных в атмосфере воздуха. Причем, как
видно из рис. 2, с увеличением вязкости кремнийорганических жидкостей интенсивность разруше
ния металлизированного покрытия уменьшается.
Ужесточение испытательных условий, в частности,
Uucn-ЮООВ
f=*50ru,

Рис- 3. Зависимости скорости краевой эрозии металлизи
рованной полипропиленовой пленки от частоты испыта
тельного напряжения:
1 — непропитанный образец; 2, 3 — пропитанные образцы
(2 - П М С -5; 3 - П М С -100)

/ ’
/

1д(у,мм/с)

i-H * -

вязкости пропитывающих кремнийорганических
жидкостей интенсивность краевой эрозии тон
4
д.
копленочных покрытий уменьшается, что обус
ловлено
более низким уровнем ЧР в модельных
5 *
\ &
образцах, пропитанных более вязкими жидкостя
ми. В частности, интегральные характеристики
О
50
100 Т ,т н
ЧР (частота следования, средний ток и мощность)
Рис. 2. Зависимости X —f (т) для металлизированной по
в образцах, пропитанных ПМС-100 в 2—3 раза
липропиленовой пленки:
меньше, чем в образцах, пропитанных ПМС-5,
1 — непропитанный образец; 2 —5 пропитанны й образец
(2 — П М С -5; 3 — П М С -10; 4 — П М С -50; 5 — П М С -1 0 0 )
и почти на 2 порядка меньше, чем в непро
питанных образцах. Проведенный корреляцион
увеличение частоты и значения испытательного на ный анализ подтверждает хорошую степень вза
пряжения, приводит к более интенсивному разру имосвязи между скоростью краевой эрозии ме
шению края металлизированного покрытия как в таллизированного покрытия и плотностью тока
случае испытания пропитанных, так и непропитан ЧР, возникающих в пропитанных и непропи
ных образцов. На рис. 3 приведены графики зави танных образцах. Следовательно, применение в
симостей скорости краевой эрозии металлизиро тонкопленочных металлизированных конденсато
ванного покрытия от частоты испытательного на рах пропитывающих жидкостей, препятствующих
пряжения, которые для всех исследованных вариан возникновению интенсивных ЧР, позволяет сни
тов можно достаточно хорошо аппроксимировать жать скорость краевой эрозии тонкопленочных
электропроводящих обкладок и, тем самым, уве
степенным соотношением:
личивать долговечность металлизированных кон
уэ = А Г » ,
денсаторов.
На рис. 4 приведены зависимости напряжения
где А и т — эмпирические коэффициенты, зна
перекрытия
£/пер от значения межэлектродного
чения которых приведены в табл. 2, где также
промежутка
d для непропитанных и пропитанных
указаны выборочные коэффициенты корреляции
испытательных образцов (рис. 1,6). Результаты
для исследуемых зависимостей.
испытаний свидетельствуют о том, что для об
разцов, пропитанных полиметилсилоксановыми
Таблица 2
жидкостями, для всех исследованных d эмпи
Тип модельного образца А 1 0 “ °,
т
г
рические значения t/nep значительно выше, чем
м м /(с -Г ц )
при испытании непропитанных образцов, причем
Н епропитанный образец
5 ,0 ± 0 ,5
0 ,4 8 + 0 ,2 0
0,998
повышение вязкости пропитывающих жидкостей
П ропитанный образец:
П М С -5
приводит к росту напряжения перекрытия. Ха
4,0 ± 0 ,2
0 ,2 7 ± 0 ,1 5
0,985
П М С -10
3 ,4 ± 0 ,2
рактер разрушения тонкопленочного металлизи
0 ,3 5 ± 0 ,1 2
0,979
П М С -50
2,2± 0,1
0 ,3 0 ± 0 ,0 8
0,982
рованного покрытия в зонах, прилежащих к ка
П М С -100
1,9± 0,3
0,3 2 ± 0 ,1 1
0,989
налу перекрытия, для непропитанных образцов
отличается от пропитанных образцов, а интен
Как следует из приведенных данных, неза сивность деметаллизации выше, чем в случае
висимо от условий испытаний, с увеличением испытания пропитанных образцов (рис. 5). Для
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Рис. 4. Зависимости напряж ения перекры тия от межэлек
тродного промежутка:
1 — непропитанный образец; 2 —5 — пропитанны й образец
(2 - П М С -5; 3 — П М С -10; 4 — П М С -50; 5 - П М С -100)

непропитанных образцов наблюдается образование
больших очагов деметаллизации вблизи каналов
перекрытия, площадь которых резко возрастает
с ростом межэлектродного промежутка. Для про
питанных образцов интенсивность разрушения
тонкопленочного металлизированного покрытия
значительно ниже и практически линейно воз
растает с ростом межэлектродного промежутка,
причем увеличение вязкости пропитывающей
кремнийорганической жидкости приводит к су
щественному уменьшению площади деметалли
зации вблизи канала перекрытия.
Таким образом, в результате проведенных экс
периментальных исследований установлена целе
сообразность использования кремнийорганических пропитывающих жидкостей в высоковоль
тных металлизированных конденсаторах, обуслов
ленная их способностью снижать интенсивность

Рис. 5. Зависимости площ ади деметаллизации, возникающей
при перекрытии, от межэлектродного промежутка:
1 — непропитанный образец; 2, 3 — пропитанные образцы
(2 - П М С -5; 3 - П М С -100)

разрушения тонкопленочных металлизированных
покрытий в сильных электрических полях. При
менение высоковязких полиметилсилоксановых
жидкостей (ПМС-50, 100) позволит повысить ра
бочее напряжение и, тем самым, удельные ха
рактеристики силовых металлизированных кон
денсаторов.
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Нелинейная амплитудная зависимость диэлектрической
проницаемости поливинилиденфторида в сильных
электрических полях
Н А . АБРАМОВА, канд. физ.-мат. наук, Н.М. ВАКСЕР, канд. техн. наук

Пленки поливинилиденфторида (ПВДФ) яв реключением спонтанной поляризации. Как из
ляются перспективным конденсаторным матери вестно, кристаллическая /3-фаза ПВДФ обладает
алом прежде всего благодаря большому значению сегнетоэлектрическими свойствами, а конденса
диэлектрической проницаемости (е = 10). В слабых торные пленки ПВДФ содержат до 65% кри
полях диэлектрическая проницаемость ПВДФ не сталлической фазы, представляющей собой смесь
зависит от амплитуды приложенного электриче полярной a -фазы и сегнетоэлектрической /S-фазы.
ского поля. Однако, при напряженности поля Проведенная ранее [2] теоретическая оценка пре
£ > 5 —10 М В /м отмечается увеличение диэлек дельных значений увеличения диэлектрической
трической проницаемости тонких (14—25 мкм) проницаемости в области сегнетоэлектрической
пленок ПВДФ с ростом амплитуды переменного поляризации ПВДФ показала, что е может уве
поля [1] тем большее, чем тоньше пленка. Авторы личиваться в несколько раз вследствие переклю
[1 ] связывают это увеличение е с инжекцией чения спонтанной поляризации. Цель работы —
электронов из электродов в пленку ПВДФ. Однако экспериментальная оценка вклада сегнетоэлект
рост е ПВДФ в сильных полях может быть обус рической поляризации в диэлектрическую про
ловлен и другими причинами, в частности, пе ницаемость ПВДФ на основе изучения ее ам
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плитудной зависимости от амплитуды перемен
ного электрического поля.
Экспериментальная оценка амплитудной зави
симости диэлектрической проницаемости ПВДФ
проводилась на частоте 50 Гц при комнатной
температуре на образцах, изготовленных из пяти
слоев промышленной конденсаторной пленки
Kureha (Япония), толщиной 12 мкм, с содер
жанием /3-модификации в кристаллической ф азе'
66 мол. %. Содержание /3-модификации £ г в кри
сталлической фазе исследуемых пленок опреде
лялось известным методом [3] по ИК-спектрам
с использованием соотношения:
F 1

D]

0,81 (Dn + D J ’

m

}

Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости по
ливинилиденфторида от квадрата напряженности электри
ческого поля, / = 5 0 Гц:
1 — эксперимент; 2 — инжекционная составляющая

где D l — оптическая плотность полосы погло
щения 510 см - 1 ; D n — оптическая плотность
разцах ПВДФ обусловлен совместным вкладом
полосы поглощения 530 см - 1 .
в £ составляющих как от инжекции электронов
При формировании образцов для исследования из электродов, так и от переключения спонтанной
пакет из пленок зажимался между плоскопарал поляризации.
лельными металлическими пластинами с про
Составляющую инкремента диэлектрической
кладкой из фторопласта и спекался в монолитный проницаемости, обусловленную спонтанной по
блок в термостате при температуре 165°С в те ляризацией Д£с, можно получить путем вычи
чение двух часов. Исследование утолщенных об тания из нелинейной экспериментальной зави
разцов, с одной стороны, было необходимо, чтобы симости £ = /(£ 2) линейной инжекционной состав
уменьшить роль инжекционной составляющей в ляющей, полученной с помощью линейно-регрес
увеличении е с ростом амплитуды электрического сионного анализа начального участка экспери
поля, а с другой — позволяло использовать для ментальной кривой. Результирующая кривая
измерения е стандартное оборудование. Для фор А£с= /(£ ) представлена на рис. 2 (кривая 1). Одмирования конденсаторных структур на обе сто
роны монолитного блока напылялись в вакууме
алюминиевые электроды диаметром 20 мм. И з
мерение емкости исследуемых образцов прово
дилось на мосте Р5026М в конденсаторном масле
при постепенном увеличении амплитуды изме
рительного напряжения в диапазоне напряжен
ностей электрического поля £ от 8 до 92 М В/м.
Результаты измерений подвергались процедуре
нелинейного сглаживания на основе применения
полинома третьей степени для получения уточ
ненного среднего значения ё,- по заданному зна
чению £, и ряду близлежащих значений, изве
стных со случайной погрешностью [4].
ьо
60
80 Е, МВ/м
Установлено, что в исследуемом диапазоне на
пряженности электрического поля, начиная с по
Рис. 2. Зависимость сегнетоэлектрического инкремента ди
лей £ > 3 0 М В /м наблюдается рост диэлектри электрической проницаемости от напряженности электри
поля, / = 5 0 Гц:
ческой проницаемости ПВДФ е от 9,9 до 20. ческого
1 — эксперимент, 2, 3, 4 — расчет; 2 — Ps = 0,09 К л /м ,
Согласно [1], если рост е с увеличением ам т0 = 5 1 0 - 5 с, а = 0,5; 3 - />* = 0,094 К л/м; т0 = 7 - 1 0 ~ 6 с.
плитуды обусловлен инжекцией электронов из а = 0,5; 4 — ^ = 0,011 К л/м ; t 0 = 1 -1 0 _ v с, а = 0,37
электродов, то £ линейно зависит от квадрата
I
амплитуды электрического поля. Как видно из
нако согласно оценке инкремента диэлектрической
рис. 1 , экспериментальная зависимость е = /( £ 2)
в нашем случае является нелинейной, хотя на проницаемости ПВДФ в области сегнетоэлект
начальном участке при £ < 2 103 (М В /м )2 экс рической поляризации, проведенной нами ранее
периментальные точки можно описать прямой [2], увеличение £ должно было бы наблюдаться
линией. Следовательно, рост диэлектрической в более сильных полях (£ > 6 0 —70 М В/м) и про
проницаемости с увеличением амплитуды пере исходить более резко. Можно предположить, что
менного электрического поля в исследуемых сб- это расхождение обусловлено тем, что реальные
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исследуемые образцы ПВДФ являются не гомо
генными, как это полагалось при теоретическом
рассмотрении в [2], а гетерогенными и пред
ставляют собой смешанную аморфно-кристаллическую систему, содержащую объемные заряды.
Это должно приводить к неоднородному распре
делению времени переключения спонтанной по
ляризации по пленке, поскольку время переклю
чения, в значительной степени, определяется при
сутствием объемных зарядов [5] и условиями
на контактах, в том числе и на контактах амор
фных и кристаллических областей [6].
Для оценки амплитудно-частотной зависимо
сти комплексной диэлектрической проницаемости
ПВДФ в области сегнетоэлектрической поляри
зации при наличии распределения по времени
переключения поляризации мы воспользовались
известным выражением для частотной зависи
мости при наличии распределения времени ре
лаксации [7] с параметром а

(2)
полагая в нем: £оо=£дИп — Диэлектрическая про
ницаемость, обусловленная дипольной поляриза
цией; es=ec — сегнетоэлектрическая поляризация;
гр= г п — время переключения спонтанной по
ляризации.
Разделив в (2) действительную и мнимую ча
сти, получим аналитические выражения для ди
электрической проницаемости и потерь в области
сегнетоэлектрической поляризации, которые по
зволяют рассчитать амплитудно-частотные зави
симости е' (Е, си) и е" (,Е,ш) при задании в явном
виде зависимости от поля времени переключения
гп = г0 ехр (Еа /Е )
и спонтанной поляризации

Рис. 3. Расчетны е зависимости диэлектрической проница
емости поливинилиденфторида от напряженности электри
ческого поля при различных значениях параметра а, / = 50 Гц

а показали, что с увеличением а максимально
достигаемое при данной частоте значение е сни
жается, при этом начало участка возрастания е
существенно сдвигается в область слабых полей
и становится более пологим (рис. 3). Таким об
разом, при наличии распределения по времени
переключения вклад в диэлектрическую прони
цаемость ПВДФ от переключения спонтанной по
ляризации можно ожидать при значительно более
слабых полях, чем в случае гомогенной системы.
Расчеты, проведенные для сопоставления с экс
периментом при вариации параметров а, т0, Ps,
показали, что при определенном подборе пара
метров расчетные кривые амплитудной зависи
мости Дес= /(£ ) удовлетворительно согласуются
с экспериментальной зависимостью, полученной
путем вычитания линейной инжекционной со
ставляющей из нелинейной экспериментальной
зависимости e= f(E 2) (рис. 2).
Результаты работы могут иметь практическое
значение при выборе рабочей напряженности кон
струкций.
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ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ
Вакуумные электропечи с нагревательными блоками
из углеродных композиционных материалов
Э.Н. МАРМЕР, канд. техн. наук
НПФ «Термовак» АО «ВНИИЭТО»
Вакуумные печи с блоками из углеродных
композиционных материалов (УКМ), как и с бло
ками из тугоплавких материалов, являются эко
логически чистыми, поскольку не загрязняют ок
ружающую среду, снижают тепловые потери пе
чей, уменьшают уровень пожаро- и взрывоопас
ности, а также создают комфортные условия для
обслуживающего персонала благодаря отсутствию
выделения вредных газов и тепла в атмосферу
цехов и лабораторий.
Вакуумные печи с блоками из углеродных
композиционных материалов используются для
различных технологических процессов термооб
работки, спекания, синтеза (табл. 1 ) [1—3].

Ограничения в использовании углеродных ма
териалов в печах связаны с возможностью вза
имодействия их с нагреваемыми материалами
садки. Взаимодействие может происходить как
при непосредственном контакте, так и через па
рогазовую фазу. Температуру начала взаимодей
ствия обычно определяют условно, поскольку уро
вень взаимодействия зависит от требований тех
нологического процесса. Некоторые значения
представлены в табл. 2. В той же таблице даны
температуры легкоплавких эвтектик [1, 3, 4].
Таблица 2
Температура, °C
М атериалы

П арам етры нагрева
О сновны е техноло
гические процессы

Т ем пера
тура, °С

Термообработка и
спекание сталей,
титана и титано
вых сплавов

1 0 0 0 -1 3 0 0

Спекание магнит
ных сплавов, в
том числе
N d-Fe-B, SmCo5

1000—1300

Термообработка
цветных фианитов

1 2 0 0 -1 4 0 0

С пекание твердых
сплавов и карбидо- 1 3 5 0 -1 5 5 0
сталей
Термообработка
черных фианитов
1 7 0 0 -1 9 0 0
и спекание оксид
ной кеоамики
Термообработка
1 9 0 0 -2 0 0 0
углеродных нитей,
лент, тканей
Синтез порошков
и спекание изде
лий из карбидов
кремния, титана,
циркония, воль
1 7 0 0 -2 2 0 0
фрама, бора; нит
ридов кремния и
алюминия; боридов титана и цир
кония; керметов

различного состава
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Среда и
давление
газа

Рекомендуе
м ы е типы
печей

С Н В Г -4/16,
С Н В Г -10/13,
С Н В Г -16/16,
С Н В Г -30/16,
С Н В Г -250/13
С Н В Г -6/13,
Вакуум
С Н В Г -1 0 /1 3
1 0 - 2 Па; (печи с повы 
аргон
ш енной рав
0 ,0 5 -0 ,1 номерностью
МПа
температуры)
С Н В Г -4/16,
Вакуум
С Н В Г -16/16,
1 0 “ 2 П а С Н В Г -3 0 /1 6
С Н В Г -4/16,
Вакуум
С Н В Г -16/16,
1 - 1 0 П а С Н В Г -3 0 /1 6
Вакуум
10- 1 —
10- 2 Па

Вакуум
1—10 П а

С Н В Г -4/22,
С Н В Г -16/22,
С Н В Г -3 0 /2 0

Аргон
ОД М П а

П ротяж ны е
печи типа
С ПЗ

Вакуум
1 - 1 0 Па;
аргон
0 ,0 5 -0 ,1
М Па;
азот
0 ,0 5 -0 ,1
МПа

С Н В Г -4/22,
С Н В Г -16/22,
С Н В Г -30/20,
С Ш В Г -2 /2 2

Л.э.

H.B.

Таблица 1
Be
А1
В
Si
Ti
Zr
Nb
М еталлы
Та
Mo
W
Fe
Ni
Co
BeO
A b03
MgO
SiOo
Оксиды
Y2 O3
Z r0 2
Ш ам от
порош ок
AIN
BN
TiN
Н итриды
П орош ок TiN
Компакт Si3 N4
Бориды

Сили
циды

Карбиды

TiB2
ZrB2
TaB2
W2B5
TiSi2
MoSi2
W S i,
NbSi2
TiC
ZrC
NbC
TaC
W2 C

1700
6 5 0 -1 2 0 0
1920
1414
1750
1860
2230
2800
2200
2710
1145
1310
1304

600
750
80 0 —1200
1200
1100
1200 .
500
430
400
2050
1 6 5 0 -1 8 0 0
1650
1500
2050
2050
1100

-

1800
1900
1450
1700
1200
2200
2200

—
2290
2230
2390
2190

1300
1450
1500
1500

—

-

/

2 8 5 0 -3 0 1 0
2 8 5 0 -2 9 2 0
3100
3310
2785

Примечание: Н.в. — начало взаимодействия; Л.э. —
легкоплавкая эвтектика.------------------------------------ -- --------------
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Перенос углерода через парогазовую фазу мо
жет происходить как при непосредственном ис
парении, так и через газообразные соединения
углерода с кислородом (СО, С 0 2) и водородом
(СН4, С2Н6 и
Диапазоны скоростей испарения по данным
многих авторов, определяемые на различных сор
тах графита, представлены в табл. 3, из которой
можно сделать заключение [3]:
— разброс значений достигает двух порядков;
— графиты высокого качества имеют скорость
испарения приблизительно в 100 раз ниже других;
— рекомендуемая предельная температура дли
тельного использования графитовых материалов
в вакууме составляет 2200°С.
д р . ) .

Таблица 3
Скорость испарения, г /(с м -с)
Температура,
°С
наибольш ая
1300
1400
1600
1800
2000
2200

2400
2500
2700
2800

1 1 0 =ТТ~

2,7 -1 0 - 1 3
4.4-10 - 1 1
3.4 -1 0 - 9
1.4-10 - 7
3,6 -1 0 - 6
3.4 -1 0 - 5
1,3-10 - 4

1-10 3

2,9 -1 0 -3

средняя для
расчетов

наим еньш ая

8-5 Ю _ ^

4 ,4 -1 0 “ ^
1,2 • 10
3 ,7 -1 0 }3Л
2,7 -1 0 - И
-9

2 ,7 -1 0
6 ,2 -1 0
4,4 -1 0 -1 0
1,4-10 - 8
4,6 -1 0 - 7
3 ,4 1 -1 0 - 6

-5
1 ,2-10 -4
1 -10' - 4

2,7 -1 0

1 -10

2,9
2,7

-8

-7

-6
6,6-10 -- 65
1-10

1,9-10

ставки более чем в 10 раз выше, чем при вто
ричном нагреве;
выделяющийся газ состоит в основном из оки
си углерода и водорода.
Среди углеродных материалов, применяемых
в вакуумных печах, наибольшее значение при
обретают композиционные материалы (УКМ). По
сравнению с традиционными сортами графита
(ГМЗ, ППГ, МГ, МПГ-6 и др. [3]) они обладают
более высокой прочностью и стойкостью к удар
ным нагрузкам (в 3—5 раз), что позволяет пол
учать из них тонкостенные изделия с толщиной
стенки от 1,5 мм, а также использовать для
силовых элементов конструкции печей (подстав
ки, подвески, поддоны, крепежные детали, пу
ансоны, толкатели и т.п.), что повышает на
дежность и ремонтоспособность вакуумных элек
тропечей.
Плотность конструкционных УКМ обычно со
ставляет 1,25—1,45 г/см 3. Удельное электросоп
ротивление УКМ существенно зависит от тем
пературы
предварительной
термообработки
(табл. 4) [5]. Наблюдается анизотропия свойств
удельного электросопротивления по основе и утку
ткани, которая обычно равна 1,3—1,5. При плот
ности 0,1—0,25 г/с м 3 УКМ являются теплоизо
ляционными материалами. В зависимости от
сырья и технологии изготовления коэффициент
теплопроводности изменяется от 0,08—0,25 при
комнатной температуре до 0,6—2,2 Вт/(м- °С) при
температуре 2200°С.

При напуске инертных газов до атмосферного
давления скорость испарения снижается в 10—15
раз по сравнению с разреженной средой [1 , 3,
Таблица 4
4] и поэтому температура использования угле
родных материалов может быть повышена.
Удельное электросопротивление по основе,
Т ем пера
мкО м-м, при температуре, °С
тура, °С
При наличии внутри нагревательной камеры
предвари
кислорода и паров воды, выделяющихся из садки,
тельной
термообра
углерод обычно окисляется в вакууме до окиси
2200
1600
1300
1000
20
600
ботки
углерода, которая легко откачивается вакуумными
насосами.
2 0 0 0 -2 1 0 0 6 0 -8 0 5 5 -6 5 5 0 -5 5 3 5 -4 0 3 5 -4 0
4 0 -4 5 3 5 -4 0 3 0 -3 5 2 5 -3 0 2 5 -3 0 2 5 -3 0
2400
Заполнение вакуумных печей водородом при
1 3 - 1 6 1 5 - 2 0 1 5 - 2 0 1 5 - 2 0 1 5 -2 0 1 5 -2 0
2800
водит к образованию метана и других углево
дородов. Причем метан образуется при сравни
Уникальное сочетание тепловых, электрических
тельно низких температурах (800—900°С), а дис
и
прочностных
свойств УКМ позволило НПФ
социирует при температурах выше 1000°С, что
«Термовак»
разработать
различные конструкции
способствует переносу углерода из низкотемпе
вакуумных
печей,
краткие
техничехкие характе
ратурной области (например, с токоподводов) в
ристики
которых
сведены
в табл. 5.
высокотемпературную зону, в том числе на на
Практика
переоснащения
разработанных ранее
греватели, на которых может образовываться на
вакуумных печей с экранной теплоизоляцией на
лет пироуглерода.
Исследования газовыделения графитов различ блоки из УКМ выявила целесообразность уни
фикации основных конструкционных элементов
ных марок показывают [3]:
максимальная скорость газовыделения соот обоих типов, что особенно важно при создании
ветствует температурному интервалу 800—1300°С; новых печей с блоками из УКМ.
Унификация охватывает электротехническое
при нагреве до температуры 2000—2200° С гаоборудование,
включая щиты управления, сис
зовыделение фактически заканчивается;
темы
автоматизации
технологических процессов;
с повышением плотности графита газовыдевакуумные
системы;
системы
водоохлаждения; от
ление снижается;
газовыделение из графитов в состоянии по дельные элементы печей; например корпуса, сфеВологодская областная универсальная научная библиотека
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Таблица 5

Разм еры рабочего
пространства

Тип
печей

Т ем п е
ратура,
°С

Вакуум,
Па

М ощ ность потерь, кВт,
при температурах, °С

М ощ 
ность,
кВт

М ини
мальная
загрузка,
кг

1000
1,6—3

Длина

Ш ири
на

Высота

С Н В Г -4/16

0,3

0,12

0,12

1600

10- 2

12

12

С Н В Г -4/22

0,3

0,12

0,12

2200

1

14

12

1,6

2,85

14

3,24

5,54

2000

2200

-

—

4,2

6,3

8,5

—

—

—

1600

1300

2 ,8 5 -4 ,7 5 4 ,2 -6 ,5

С Н В Г-6/13

0,31

0,14

0,14

1300

10_ 3

14

С Н В Г -10/13

0,35

0,17

0,17

1300

10- 2

10

20

2,9

4,8

—

—

—

0,17

1600

10~2

10

20

2,9

4,8

7,9

—

—

8,3

—

—

С Н В Г -10/16

0,17

0,35

С Н В Г -16/16

0,4

0,2

0,2

1600

ю -2

17

35

3,3

5,35

С Н В Г -16/22

0,4

0,2

0,2

2200

1

25

35

3,3

5,35

8,3

13,8

17,5

ю -2

20

60

5,4

9,0

13

—

—
—

С Н В Г -30/16
С Н В Г -30/20
С Н В Г -250/13
С Ш В Г -2/22
С Ш В Г -6/22

0,25

0,55

0,25

1600

0,55

0,25

0,25

2000

1

28

60

5,4

9,0

13

21

1,0

0,5

0,5

1300

ю -1

200

300

8,1

47,9

—

—

—

2,85

4,3

6,9

8,4

—

—

—

—

—

0 0 ,1

0,25

2200

10- 2

16

12

1,6

—

0 0 ,1 5

0,3

2200

1

20

16

—

П римечания:
1. СНВГ — электропечь сопротивления камерная вакуумная с нагревательным блоком из УКМ.
2. СШ ВГ — электропечь сопротивления ш ахтная вакуумная с нагревательным блоком из УКМ.
3. Ц иф ра после наименования: числитель — объем рабочего пространства в дм3 , знаменатель — рабочая температура в
сотнях градусов Ц ельсия.
4. П ечь С Н В Г -2 5 0 /1 3 р ан ее имела обозначение С Н В Г -5 .1 0 .5 /1 3 И 1 .
5. М ощ ность потерь печи С Н В Г -4 /1 6 указана для теплоизоляционны х УКМ различного качества.______________________
Таблица б

Базовая
модель печи

Объем
рабочего
простран М атериал Среда и давление
ства, дм3

М ощ ность потерь, кВт, при температуре, ° С
1000

1300

1600

1800

2000

2200

С Н В Э -1.3.1/16И 4

3
3
4
4

ТМ
ТМ
УКМ
УКМ

Вакуум 1 0 —2 П а
Аргон 0,1 М П а
Вакуум 10
Па
А зот 0,1 М П а

4,6
8,2
1,6
2,4

11,5
14,9
2,8
3,8

20,5
25,9
4,2
5,3

—
—
—
—

—
—
--

---

С Н В Э -1.3.1/20И 2

3
3
4
4

ТМ
ТМ
УКМ
УКМ

Вакуум 1 0 - 2 П а
Гелий 0,1 М П а
Вакуум 0,1—1 П а
А зот 0,1 М П а

3,4
6,1
1,6
2,4

6,9
12,7
2,8
3,8

11,6
22,3
4,2
5,3

16,5
—
5,2
6,4

22,6
—
6,3
7,9

—
8,5
9,9

СНВЭ-2.4.2 / 1 6 И 1

16
16
16
16
30
30

ТМ
ТМ
УКМ
УКМ
УКМ
УКМ

Вакуум
Аргон
Вакуум
Аргон
Вакуум
Аргон

10~ 2 Па
0,1 М П а
0,1—1 П а
0,1 М П а
10
Па
0,1 М П а

4,5
8,2
3,3
4,5
5,4
7,3

10,9
15
5,3
7,1
9,0
11,2

21
26,1
8,3
10,1
13
17,3

—
—
10,6
13,1
17
23,5

—
13,8
16,8
21
—

—
17,5
20,7
—

С Ш В Э -1 .2 ,5 /25И 2

2
2

ТМ
УКМ

Вакуум 1 0 —2 П а
Вакуум 10
Па

—
1,6

2,75
2,85

5,7
4,3

8,5
5,6

12,6
6,9

18,8
8,4

П римечания: Т М — нагревательны е блоки из тугоплавких металлов; УКМ — нагревательные блоки из углеродных
композиционных материалов.
----

рические крышки, смотровые окна, токоподводы. также объемы рабочего пространства.
Для определения производительности вакуум
При переоснащении работающих печей объем ра
ных
печей необходимо знать время охлаждения
бочего пространства блоков из УКМ может быть
до
температуры
выгрузки, которая обычно со
увеличен, а рабочая температура повышена, что
ставляет
от
100
до
250°С в зависимости от ма
достигается за счет снижения тепловых потерь
при использовании более эффективной теплоизо териала и массы садки. Нагревательные блоки
ляции из УКМ. Сравнительные данные мощности из УКМ допускают напуск воздуха при темпе
потерь для печей с блоками из тугоплавких ме ратурах до 300°С. Проведение аналитических рас
таллов и из УКМ приведены в табл. 6, где указаны четов времени охлаждения затруднено. Экспери
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Таблица

Время охлаждения, ч до температуры. “С

Условия охлаждения
М одель печи

7

М атериал
загрузки

Температу
ра начала
охлаждения,
°С

Среда и
давление

С Н В Г -30/20
С Н В Г -30/20

1800
1300

Вакуум 10 П а
Вакуум 10 П а

Без загрузки
Фианит

С Н В Г -30/20

1800
1000

Вакуум 10 П а
Аргон 0,1 М П а

С Н В Г -16/22
С Н В Г -16/22
С Н В Г -16/22
С Н В Г -16/22
С Н В Г -16/22
С Н В Г -16/22
С Н В Г -16/22

1600
1800
1800
1600
1600
1600
1600

С Н В Г -4/16
С Н В Г -4/16
С Н В Г -4/16
С Н В Г -10/13

М асса
загрузки, кг
100

150

200

250

40

2,67
16,7

1,97
11,5

1,87
9

1,63
7,11

Фианит

38
50
71

8
10.7
11.8

5,5
7.1
8.1

4,2
5,4
6,27

3,4
4,38
5,03

Вакуум 10 П а
Аргон 0,1 М П а
Вакуум 10 П а
Вакуум 10 П а
Аргон 0,1 М П а
Вакуум 10 П а
Аргон 0,1 М П а

Без чагрузки
Без загрузки
Фианит
М олибден
М олибден
М олибден
М олибден

_

4,7
2,15
25,5
9,17
7,17
10,5
8,17

3,7
1,75
18,37
7,1
5,43
8,17
6,17

3,03
1,48
13,3
5,9
4,38
6,83
5

2,63
1,32
10,75
5
3,73
5,58
4,33

1500
1100
1100

Вакуум 10 П а
Аргон 0,1 М П а
Аргон 0,1 М П а

Без загрузки
Сталь
Стйль

2,45
2,87
3,48

2,05
2,33
2,83

1,78
2
2,4

1,59
1,75
2,12

1200

Аргон 0,1 М П а

Сталь с за
сы пкой из
перикл аза

27,5

17,8

13

10

_

—
37,5
9,9
9,9
20,25
20,25

_
5
7
14
10

ментальные данные по охлаждению печей раз Выводы
личных типов в вакууме и в аргоне как без
1. Углеродные композиционные материалы яв
загрузки, так и с ней приведены в табл. 7.
ляются
эффективными при создании вакуумных
Как видно из табл. 7, время охлаждения в
электропечей
различного назначения.
аргоне, в том числе и после напуска его при
2. По сравнению с нагревательными блоками
температуре 1000°С, приблизительно в 2 раза
из тугоплавких металлов блоки из УКМ снижают
меньше, чем в вакууме. Это соотношение со
тепловые потери в 2—3 раза, а также увеличивают
блюдается в печах с садкой и без нее. Дли
срок службы в 3—5 раз.
тельность охлаждения до температуры 100 и
3. Экспериментально определенные значения
200°С различается в 1,5—2 раза.
времени охлаждения дают возможность оценить
Полученные экспериментальные значения дли
производительность печей с блоками из УКМ.
тельности охлаждения различных печей позво
4. Конструктивное выполнение блоков из УКМ
ляют сделать ориентировочный расчет произво
позволяет их монтировать в соответствующих пе
дительности печей, зная технологическое время
чах с блоками из тугоплавких металлов, а при
нагрева и выдержки, а также оценить экономи
создании новых печей обеспечить эффективную
ческую целесообразность применения аргона в
унификацию основных узлов печей и систем,
конкретных технологических процессах.
обеспечивающих нагрев в вакууме, и приборов
Опытная эксплуатация нагревательных блоков
автоматического проведения процессов.
из УКМ показала, что они обладают весьма боль
шой надежностью. Так, печь СШ ВГ-2/22 без ре Список литературы
монта работает более двух лет при температурах
1. Мармер Э.Н., М урованная С.Г-, Васильев Ю.Э. Элек
2180—2200°С при спекании карбидной керамики; тропечи для термовакуумных процессов. М.: Энергоатомизпечь СНВГ-16/16 — более трех лет при спекании дат, 2. 1991.
П орош ковая металлургия. М атериалы, технология,
твердых сплавов; печи СН ВГ-4/16 — более 3 свойства, области применения. Справочник / И.М. Федорлет при спекании твердых сплавов, магнитов Nd- ченко, И .Н . Францевич, И.Д. Радомысельский и др. Киев:
Наукова думка, 1985.
Fe-B и т. п.
3. М армер Э.Н. Углеграфитовые материалы. Справочник.
УКМ используются и в крупных печах, на М.: Металлургия, 1973.
4. Тугоплавкие элементы и соединения. Справочник /
пример, в вакуумной печи СНВГ-5.10.5/13 и в Р.Б. Котельников, С.Н. Баш лы ков, З.Г. Галиакбаров,
среде аргона в многозонных протяжных печах А.И. Каштанов. М.: Металлургия, 1969.
5. М армер Э.Н., Кривошеин Д А ., В авилкина С.В. Ком
типа СПЗ при температурах до 2000°С для тер позиционные материалы в конструкциях вакуумных печей
сопротивления / / М иТОМ . 1986. № 2. С. 62—63.
мообработки углеродных материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ
Образование электростатического потенциала опасных значений
при контактировании сыпучих материалов с элементами
технологического оборудования
ВА. ПОПОВ
Возможность образования опасных значений
электростатической энергии в элементах техно
логических систем промышленных предприятий
является значительным препятствием, существен
но снижающим безопасность и эффективность
производства. Положение становится особенно
сложным, если допустимые уровни энергии не
слишком большие, а возможный электростати
ческий разряд может привести к пожару или
преждевременному взрыву. К таким сложным слу
чаям следует отнести все работы, связанные с
транспортированием взрывчатого вещества (ВВ).
Число таких работ и их разнообразие весьма
велико. Они возникают при технологических про
цессах изготовления ВВ, при доставке ВВ на
предприятия, при разгрузке и загрузке ВВ, его
растаривании, при пневмозаряжании шпуров и
скважин и т.д. [1—5]. Общим в этих перечис
ленных работах является процесс передвижения
(транспортирования) ВВ в элементах технологи
ческих систем. В данной работе ставится и ре
шается задача об оценке роста электростатиче
ского потенциала, возникающего в технологиче
ских элементах установки, растаривающей гра
нулированные взрывчатые вещества.
Транспортирование ВВ на растаривающей ус
тановке. В соответствии с типовым проектом бу
ровзрывных работ процесс загрузки зарядной ма
шины заключается в следующем (рис. 1). Мешки
с ВВ, выгруженные из машины 1 вручную, ук
ладываются на лоток 2 и под воздействием соб
ственного веса двигаются вниз. Надвигаясь на

Рис. 1.
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нож 3, мешок разрезается, и ВВ через решетку
вращающейся бутары 4 поступает в приемный
бункер 5, через течки 6 с шиберами — в ма
терчатые рукава 7 и далее в бункер зарядной
машины 8. Мешкотара удаляется по таропри
емному лотку 9.
Во всех этих элементах технологической цепи
возникает статическое электричество как результат
контактирования и трения в различных соче
таниях движущегося ВВ и его упаковки, дви
жущейся пыли ВВ, поверхностей лотков, бункеров,
вращающейся бутары, работника и его спецо
дежды [1]. Возникающие при этом электроста
тические разряды могут при определенных ус
ловиях приводить к воспламенению растариваемого ВВ [1, 2]. Как процесс возникновения ста
тического электричества (далее условно — ге
нератор), так и процесс воспламенения имеют
весьма сложную физическую природу [1—5].
Для оценки опасности (безопасности) такой
ситуации обычно привлекаются Wm{n — мини
мальная энергия воспламенения ВВ и макси
мально возможная в данных условиях энергия
электростатического разряда Этах= С 1 ^ /2 (С —
емкость системы; Um — максимально возможный
потенциал) [1, 2]. Критерий безопасности будет
иметь вид:
^min ^ ^max/K\

где К> 1 — коэффициент запаса по энергии.
При транспортировании происходит частичное
разделение гранулированного ВВ на составляю
щие: аммиачную селитру, алюминиевую пудру,
соляровое масло и тринитротолуол [6]. Наиболее
чувствительной к воспламенению из перечислен
ных составляющих является алюминиевая пудра,
минимальная энергия воспламенения которой во
взвешенном состоянии равна 10 мДж, а в на
сыпном — 1,6 мДж [4, 7]. Имея в виду без
условную безопасность, указанные значения оп
ределялись при оптимальных для воспламенения
условиях по дисперсности, концентрации и т. д.
Так что зададимся Wm = l,6 мДж.
По нашим данным потенциалы разгрузочного
пункта на Южном борту карьера «Центральный»
(АО «Апатит») не превосходят Um = 200 В. За
даваясь емкостью системы С = 10~9 Ф, получаем
Схема растариваю щ ей установки
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Этах~ С и^,/2~ 0,02 мДж. Поэтому в соответствии за допустимый уровень
с энергетическим критерием следует признать,
U, = V2W min/K C ,
что растаривание ВВ проводится в безопасных
условиях с коэффициентом запаса по энергии (где К ^ 1 — коэффициент запаса по энергии),
К = Wm[n/ 3 max —80т. е.
Допустим, однако, что возникает экстремаль
11 /(0 | < U, при O ^ t ^ T .
ная ситуация, а именно такие ситуации следует
предвидеть для обеспечения безусловной безопас
Схема расчета. Для проведения указанной
ности [8]. Один из основных источников воз
оценки
примем следующую расчетную схему
никновения экстремальных ситуаций — значи
(рис.
2),
где R и С — сопротивление и емкость
тельные изменения параметров заземления (далее
системы. Пусть далее Е (?) — ЭДС генератора
для краткости нарушение заземления), которые
статического электричества. Как уже отмечалось,
в рассматриваемых условиях следует отнести к
Е (?) зависит от многих факторов и непосред
факторам, приводящим к неустойчивости сис
ственное ее вычисление затруднительно [5]. По
темы. Измерения показали, что даже значитель
этому здесь будем предполагать, что £(?) — ста
ные изменения атмосферных условий, вида ВВ,
ционарный случайный процесс, рассматривая, та
режима загрузки и т.д. при достаточно хорошем
ким образом, случай установившегося техноло
заземлении (R < 100 Ом) приводят к допустимым гического процесса загрузки: достаточно равно
отклонениям потенциалов, т. е. безопасность си мерные подача ВВ, его ссыпание и т.д. Поэтому
стемы устойчива по отношению к таким из в дальнейшем Е (?)=е0+е (?), где £0= < £ (?)> —
менениям. Но если будет нарушено заземление постоянное среднее; е (?) — стационарный слу
(из-за механического повреждения или из-за не чайный процесс с нулевым средним и постоянной
осторожного передвижения загружаемой машины, дисперсией D= <(е ( ? ) - <е (?)>)2>, описывающей
которую следует заземлять, и т. д. — все это флуктуации. Пусть U (?) — потенциал системы,
весьма вероятно в производственных условиях), тогда
то ситуация меняется скачкообразно. Это про
исходит из-за аномально больших сопротивлений
r0 f + U = e 0 + e(t),
и (0 )= 0 ;
(1)
пород, на которых располагается загрузочный
пункт
(для
апатит-нефелиновых
руд
t 4 L + U = e 0 + e(f),
и
р = Ю 10ч-1012 Ом м). В этом случае за счет ге
нератора статического электричества (возникаю
щего при транспортировании ВВ) и малого сте- где t 0=R0 С =10~9-г-10-7 с и г=ЯС=102 с — по
стоянные времени для случаев хорошего зазем
кания заряда могут появиться значительные по
ления
(Ro^ ЮО
Ом)
и его
отсутствия
тенциалы, т. е. безопасность системы в условиях
(/?=Ю 1 1 Ом).
пород с большим сопротивлением неустойчива
по отношению к нарушению заземления. При
этом фактор времени может оказаться сущест
венным в отличие от случая хорошего заземления.
При достаточно хорошем заземлении заряды ус
певают стекать, и потенциал не превосходит не
которого допустимого уровня. При нарушении
заземления динамическое равновесие может на
Рис. 2. Схема расчета
рушиться в сторону накопления заряда — по
тенциал может за конечное время вырасти на
Заметим, что реальному проведению изме
значительную величину и перейти допустимый
рений соответствует уравнение ( 1 ), в котором
уровень.
Постановка задачи. Пусть произошло нару наблюдаемой (измеряемой) величиной является
шение заземления (возможность которого нельзя U(t), а Е (?)=е0+£ (?) — характеристика генератора
полностью исключить в производственных ус не наблюдается и не представляет интереса для
ловиях). Требуется оценить возможность возник выработки заключения о безопасности (опасно
новения при движении ВВ по элементам тех сти) — важно знать только U (?).
Если же надо исследовать ситуацию, описы
нологической цепи энергии электростатического
ваемую
уравнением (2), то проведение соответ
разряда, сравнимой с минимальной энергией вос
пламенения взрывчатого вещества Wm = 1,6 мДж. ствующего «эксперимента» в производственных
Более точно, если U (0 — потенциал системы условиях невозможно: бессмысленно и опасно
в момент времени ?, С — емкость системы, при специально нарушать заземление и проводить рас
чем f /( 0) = 0, то требуется найти вероятность того, тарку ВВ в таких условиях. Поэтому нельзя не
что потенциал U (?) в течение времени Г не выйдет посредственно измерить U (?). Более того, пока
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( 0 ) =

0

,

( 2 )

невозможно и оценить U (t) из уравнения (2),
поскольку его правая часть неизвестна.
Оценка среднего и дисперсии Е (f). Рассмотрим
случай хорошего заземления, описываемый урав
нением ( 1 ), который обычно и имеет место в
реальных запланированных измерениях. По на
шим данным самый большой потенциал фик
сируется в местах ссыпания ВВ (рис. 1,
4—7). Естественно далее предположить, что флук
туации е (?) в установившемся процессе прохож
дения ВВ возникают из-за случайных изменений
положения гранул, их частей и пыли ВВ от
носительно друг друга и по отношению к не
подвижным и подвижным поверхностям системы.
Скорость движения частиц при ссыпании ко
леблется примерно в пределах 1>=1 -ь10 м /с; раз
меры частиц (дисперсность) имеют широкий
спектр d = 1 0 - 3 -5-10~6 м [5]. Так что характерное
время между флуктуациями может быть оценено
из соотношения vrE~ d как г£^ 1 0 _3 с. Полагая,
что каждая флуктуация может равновероятно по
явиться в любой момент времени независимо
от других, приходим к показательному закону
распределения г, времени ожидания флуктуации:
Р (г*>t)=exp ( - t /т).
Таким образом, имеем следующее модельное
представление о случайном процессе е (t). Это
стационарный процесс с нулевым средним
<£ (f) > = 0, постоянной дисперсией <е2 (t) > =De.
Причем закон распределения в силу множест
венности влияющих факторов естественно считать
нормальным (гауссовским). После появления
флуктуации в случайный момент времени
ее
значение становится равным реализации нор
мальной случайной величины е,- с нулевым сред
ним и дисперсией D£. Время ожидания с момента
времени f, до появления очередной флуктуации
в случайный момент времени ti + 1 >ti распределено
по показательному закону со средним временем
ожидания г,. Начиная с времени ff+1, флуктуация
равна реализации случайной величины е,-+1, рас
пределенной так же, как е,-, причем все ег- не
зависимы друг от друга. Использовав незави
симость е, и условные средние, найдем корре
ляционную функцию процесса £ (t) при t2>Tx:
Ke(tx,t2)= <е (h)£(t2)> =

< £ 2(t l ) > t x p ( - ( t 2 - t 1) / T E) +

+ <£(h)> <£(t2)> (1 - e x p (-(f2 - tx)/x £) =
= DEtxp (~(t2 - tx)/x£).
В общем случае для любых t\ и t2 аналогично
получим:

т. е. U (t) получается при помощи линейного пре
образования случайного процесса Е (t). Поэтому
по общим известным формулам [9] вычислим
среднее V(t) (3) и дисперсию наблюдаемой ве
личины U (t):
t t
DU(t) = / / exP (-(* -* 1 / г о) exP ( f - V To) x
о0
x Ke (sa , s2) dsx ds2 = De — ^ x
exp (—t/т,,)

— — — (xEexp ( - t / x £) - x 0 exp (~ t/r 0))

■

(4)

Из (3) и (4) вытекает важное следствие: в
случае хорошего заземления (R € 100 Ом) при
fSs 10 “ 1 с » х е , х 0, т.е. практически мгновенно
после начала измерений с большой степенью точ
ности выполняется
<U(t)> « £0 ;

DV(.‘) ~ D*

(5)

Поскольку t 0/ r £sSlO- 4 , то
= 1
и, следовательно, окончательно из (5) получим:
< U ( t ) > ~ £ о,

(6)

Du(t)

Итак, установлено, что при проведении из
мерений с заведомо хорошим заземлением сред
нее значение и дисперсия наблюдаемого U (t) сов
падают соответственно со средним и дисперсией
генератора Е (t). Этот вывод позволяет перейти
к изучению U (£) в уравнении (2).
Оценка безопасности при нарушенном зазем
лении. Рассмотрим теперь уравнение (2) и за
метим, что характерное время корреляции х£ ге
нератора Е (?) много меньше постоянной времени
г системы (2): г » х£. Поэтому £ (t) можно считать
«белым шумом» с нулевым средним и корре
ляционной функцией
Ке (f) = Dd (t) ;

D=

2 D £ x£

( 7)

(где <5(t) — дельта-функция), поскольку процессы
образования флуктуаций £ протекают значительно
быстрее, чем процессы в системе (2) с большой
постоянной времени х. Кроме того, возможна за
мена (с хорошей точностью при fsSr) системы
(2) на систему
г

- £о + £ (0 ;

U( 0) = о .

( 8)

Рассматриваемая задача свелась к следующей
задаче: найти вероятность Р0 (Т)=Р{ \ U (t) | t/„,
Далее из (1)
0«г£^Г}, где U (t) — решение уравнения (8). От
метим, что при этом выполняется неравенство
Р
(T )^P q (T), т. е. можно всегда оценить безопасU(t) - f exp ( - ( t - s)/x0)E (s) d s ,
(3)
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Ке (h - h) = De ехР ( - \{2 - h I/те) •

ность.
Так как е (t) — нормальный «белый шум»,
то решение U (?) будет случайным марковским
процессом [10]. Следовательно, р (t, U) плотность
вероятности того, что в момент времени t по
тенциал равен U при условии, что в начальный
момент времени t= 0 потенциал равен нулю, удов
летворяет прямому уравнению Колмогорова [10]:
dt

p(t, U ) = - dU
jr (a(t, U)p(t, U ))+ ±^(b(t,U )p(t,U )), (9)
2 dU2

где
a ( t , U) = hm ± <U(t+At) - U it) \ U(t)> ;

Рис. 3. Зависимость безопасного времени Т от интенсивности
N потока взрывчатого вещества при разных значениях ко
эф ф ициента запаса по энергии K3an=Wm /W ciicT (здесь
И ^ист ~ возможная электростатическая энергия системы):
=12,8; 2 - * зап = 6,5; - 3 - * зап = 3,2; 4 I
Лзап —1»6

Д/-0

b{t, U) = lim i
At-0

<{U(t+At) - U(t))2 | 1 /(0 > ,

и начальному условию

( 10 )

p ( 0 , U ) = d( U) .

Поскольку случайный процесс U it) удовлет
воряет (8), то коэффициенты сноса и диффузии
a ( t , U) и b{t ,U) могут быть найдены в явном
виде [9, 10]:
a ( t , U) = £0/ х ;

b (t ,U) — D /х2 .

(11)

Пусть далее p i t , U ) — соответствующая плот
ность при дополнительном условии, что U is) ни
разу
не
достигло
граничных
значений
- I /* , + t/„ при O^ t ^ T. Тогда p( t , U) удовлетворяет
уравнению (9), начальному условию (10) и до
полнительному краевому условию [9, 10]:
р i t , Ut ) = 0 ; p ( f , -!/„ ) = 0 при O^ t ^ T.

(12)

При этом имеет место равенство
и*
Р0 ( Т) = f p { T , U ) d U .
-и*

(13)

После подстановки коэффициентов (11) в (9)
получим, что для решения задачи осталось найти
pit,U ).
Применяя метод разделения переменных, по
формуле (13) после преобразований получаем:
п

2 ch а 17* ^

Ро(Т) = — Jj—

( 1)к ц к ___

?

2 ^ 2— Г exp (-А£ 7 );
к&0
Ик

Здесь Jt=0, 1, 2, 3, ..., ...; х — постоянная времени
системы с нарушенным заземлением; е0 и D —
среднее и дисперсия генератора статического элек
тричества; [/* — некоторый заданный допустимый
уровень потенциала; Т — время процесса работы
технологической цепи загрузки взрывчатого ве
щества.

Полученные результаты позволяют получить
условия недостижимости значения электростати
ческой энергии, возникающего при транспорти
ровании ВВ, заданных значений с требуемым
коэффициентом запаса по энергии. Эти условия
определяются двумя параметрами Т и N — вре
менем и интенсивностью транспортирования. На
рис. 3 представлены результаты расчетов, про
веденных для условий транспортирования ВВ на
растаривающей установке Южного борта карьера
«Центральный» АО «Апатит». Области безопасных
параметров расположены ниже соответствующих
кривых. Анализ результатов показал, в частности,
что при разгрузке одной машины с ВВ (граммонит 79/21, 150 мешков по 40 кг в каждом)
в обычном рабочем темпе (N = 8 кг/с, при этом
е0 = 120 В) параметры T , N попадают в область
под кривой 1 (Г(8)=830 с). Это соответствует
безопасному исполнению нагрузки ВВ с коэф
фициентом запаса К= 12,8 и вероятности недо
стижимости данного уровня энергии Р (Т}>
>0,999999.
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МАТЕРИАЛЫ
Критерии выбора компонентов для безосадочных флюсов,
используемых при низкотемпературной пайке
Л.В. БАРКОВА, канд. хим. наук, Э.Т. ГЕВОРКЯН, Н.Н. ЛИТВИНОВА, Г.П. ПУХОВАЯ, инженеры

НШ ЭМ , г. Истра
КЧ определяли титрованием анализируемого
Как правило, флюсы для низкотемпературной
пайки делятся на 4 категории: канифольные, во раствора спиртовым раствором КОН, при этом
дорастворимые, с синтетическими органическими
активирующими добавками и безосадочные флю
сы. Если в первых трех категориях обычно ко
личество нелетучих сухих компонентов составляет где V — объем точно 0,1 н раствора КОН, из
25—30%, то в безосадочных оно колеблется в расходованный на титрование; V\ — объем точно
пределах 2—5% [1, 2]. Безосадочные флюсы на 0,1 н раствора КОН, пошедшего на титрование
зываются также малоосадочными, не требующими контрольной пробы; 5,61 — количество КОН, со
держащееся в 1 мл точно 0,1 н раствора КОН,
смывания и т. д.
Применение флюсов, не требующих очистки мг; т — масса анализируемого вещества, г.
Кислотное число также рассчитывалось по
поверхности после их использования, значительно
снижает стоимость изготовления изделий и в формуле кислоты и стехиометрическому урав
первую очередь печатных плат (ПП). Кроме того, нению реакции нейтрализации.
Температурные характеристики физических и
использование подобных флюсов решает эколо
гическую проблему: исключается загрязнение ок химических превращений веществ находились по
ружающей среды вредными хлорфторуглерорны- средством комплексного термического анализа.
Кривые дифференциально-термического ана
ми растворителями и водными промывными рас
лиза
(ДТА) и термогравиметрического анализа
творами, обычно используемыми для удаления
(ТГА)
записывались при нагревании образцов в
флюсов [3, 4].
печи
диреватографа
0-1500Д со скоростью на
За рубежом выпускаются безосадочные флюсы
гревания
5°С/мин;
нагревание
образцов осуще
разного типа и различного назначения. Появился
и у нас ряд работ в этой области. Разработка ствлялось в атмосфере воздуха, навеска образцов
флюсов нового типа выдвигает новые требования составляла 300 мг.
Проводился также контроль модельных флюсов
к исходным материалам.
Цель настоящей работы — определить кри по значению pH, которое определялось с по
терии выбора компонентов для безосадочных мощью рН-милливольтметра рН-673 М.
Основными компонентами флюсов для низ
флюсов. Это тем более важно, что в связи с
котемпературной
пайки являются канйфоль и ор
патентованием составы новых безосадочных флю
ганические
кислоты,
которые и были взяты для
сов в публикациях не приводятся, а патенты
исследования.
Активной
составляющей канифоли
не дают полной картины последействия.
Критериями выбора могут служить кислотное служит абиетиновая кислота. Ее концентрация в
число и температурные характеристики исходных канифоли достигает 90%. Кислотное число аби
етиновой кислоты равно 186, кислотное число
компонентов.
Кислотное число (КЧ) указывает на содер канифоли разных сортов в зависимости от со
жание в компоненте свободных кислот, представ держания абиетиновой кислоты колеблется от 100
до 170. В нашей работе использовалась канифоль
ляющих активную составляющую флюсов.
Температурные характеристики — температу с кислотным числом 167. Для работы были вы
ры, при которых протекают физические или хи браны широко используемые органические кис
мические превращения веществ в процессе их лоты различной химической природы: дикарбонагревания. Знание характера и температур пре новые — янтарная и адипиновая, ароматическая —
вращений необходимо, так как флюсование про бензойная, оксикислоты — лимонная и винная,
ненасыщенная — малеиновая.
исходит при повышенных температурах.
Для очевидной роли кислотного числа в оценке
Кислотное число — масса едкого кали (в мил
активной
составляющей в табл. 1 приводятся рас
лиграммах), необходимая для нейтрализации 1 г
четные и экспериментально найденные КЧ ис
органического вещества.
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ходных компонентов на фоне известных марок
флюсов для низкотемпературной пайки.
Таблица 1
Кислотное число органических кислот и их
концентрация в низкотемпературных флюсах

N

Марка, на
имено
вание
флюса

Органи
ческая
кислота,
канифоль

КЧ мг К О Н /1 г К онцен
вещ ества
трация

Расчет

И с
ли, кис точ
Э кспе лоты во ник
римент флюсе,
%

1 ФКТ

Канифоль

167*

167

2 ФКДТ

К анифоль

—

—

10 -2 6

[5]

3 ФККпСп

Канифоль

—

—

2 0 -3 0

[51

Канифоль

167

167

1 5 -3 0

Б ензой
ная

459

458

3 ,0 - 3 ,5

Канифоль

167

167

10—30

М алеиновая

965

961

0,3—3,0

Л имонная

875

851

4—12

[5]

Бензой
ная

459

458

4 - 4 ,5

[5]

Б ензой
ная

459

458

3 -1 0

[7]

Янтарная

949

950

4—5

[8]

Флюс для
низкотемпе
10 ратурной
пайки ра
диодеталей

А дипи
новая

766

770

1—3

[6]

И

-

М алеин овая*’

965

961

-

—

-

Винная* *

747

729

-

—

4 ФКТС

5 ФМ П
6 ФЛЛП
(ВФ-130')
7 ФТБ
Флюс для
8 пайки элек
трорадио
элементов
9 ФТЯ

12

20

[5]

[5J

[5]

У канифоли КЧ 167 при содержании в ней 90%
абиетиновой кислоты с КЧ = 186.
У казанные кислоты вводятся во ф лю сы в качестве
добавок для повы ш ения активности.______________________

Содержание канифоли во флюсах для низ
котемпературной пайки, как правило, велико (от
10 до 60%) [5] из-за низкого КЧ. В составах
водорастворимых флюсов широко используется
лимонная кислота с КЧ = 875, поэтому ее кон
центрация во флюсах значительно ниже и со
ставляет 4—12%.
Как видно из табл. 1, если появляется не
обходимость повышения кислотной активности,
этот результат достигается добавлением кислот
с большим КЧ, как это, например, имеет место
в случае составления флюсов ФКТС, ФМП,
ФЛЯГпВ. В зависимости от назначения флюса
и требований к его активности, как следует из
табл. 1 , можно значительно снизить концент
рацию кислоты, доводя ее даже до 1%. Исполь
зование кислот с высоким КЧ позволяет состав

лять флюсы с низким содержанием твердых ве
ществ. Это одно из важных условий при раз
работке безосадочных флюсов. Несомненный ин
терес представляет безосадочный флюс для низ
котемпературной пайки радиодеталей [6], состо
ящей всего из двух компонентов: адипиновая кис
лота 1—3%, этилцелозольв (моноэтиловый эфир
этиленгликоля) 97—99%. Следует обратить также
внимание на флюс для пайки электрорадиоэ
лементов [7], в состав которого входят бензойная
кислота 3—10% и триметилолпропан 90—97%.
Хотя основная цель изобретения — фиксация
электрорадиоэлементов перед пайкой с последу
ющим флюсованием, но, как будет показано ниже,
при определенных условиях этот флюс вполне
может быть безосадочным.
Кислотное число оказывается полезным не
только в выборе органической кислоты для безосадочного флюса, но оно в сочетании с pH
оказывается наглядным показателем в техноло
гическом процессе изготовления флюсов.
Одним из требований, предъявляемых к БФ,
является их коррозионная пассивность до и после
пайки, при этом должна обеспечиваться актив
ность флюсов при температурах пайки.
Мерой коррозионной способности флюсов слу
жит значение pH, так как именно ионы водорода
и гидроксида определяют коррозионную ситуацию
на поверхности металла. Поэтому состав БФ фор
мируют таким образом, чтобы значение pH на
ходилось в пределах 5,6—7,0, тогда при обычных
условиях флюс не представляет коррозионной
опасности. Такие значения pH могут быть до
стигнуты добавлением слабых, аминов, например,
триэтаноламина, диэтаноламина и др. Эти ком
поненты добавляют для увеличения активности
во время пайки [9], при этом считают, что вве
дение во флюс указанных веществ приводит к
частичной нейтрализации кислот, что нежелатель
но, так как нейтрализация должна уменьшить
КЧ и соответственно снизить активность флюса.
Процесс приготовления модельных флюсов на
основе канифоли и перечисленных выше кислот
дает возможность проследить за изменением КЧ
при введении амина в раствор кислот. После
растворения канифоли и кислот (5%) в изопро
пиловом спирте были измерены pH и КЧ пол
ученных растворов. Далее диэтаноламином (ДЭА)
значение
pH
растворов
Доводилось
до
pH —6 -ь7 с последующим определением КЧ. В
табл. 2 приводятся сведения об изменении pH
и КЧ модельных флюсов при введении ДЭА в
5%-е растворы кислот и канифоли в изопро
пиловом спирте. Там же указывается концен
трация ДЭА, полученная при доведении pH рас
твора до 5,7—7,0.
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Таблица

2

Изменение величин pH и КЧ модельных флюсов
при введении ди этанолам и н а в 5% -е растворы
кислот и каниф оли
КЧ, мг К О Н /1 г
вещ ества

pH

Флюс

5 % -й
раствор
в изопропаноле

Флюс

К онцен
трация
диэта
нолами
на, %

4,35

7,0

10,9

10,4

0,3

4,0

6,0

37,7

39,7

г0,3

3,65

5,7

61,8

56,9

2,9

4,9

6,0

Н аименова
5% -й
ние
раствор
компонента кислоты
в изопропа
ноле
Канифоль
Адипиновая
кислота
Янтарная
кислота
Бензойная
кислота

Термогравиметрические кривые органических кислот:
1 — малеиновая; 2 — лимонная; 3 — винная; 4 — бензойная;
5 — янтарная; 6 — адипиновая; 7 — канифоль

Другим важным критерием выбора компонен
тов являются их температурные характеристики,
определяемые в настоящей работе с помощью
П о дос
тижении
комплексного термического анализа.
РН =
Л имонная
Кривые ТГА показывают изменение массы,
45,7
0,8
= 6+7
55,0
2,8
кислота
вы пада
а кривые ДТА — изменение теплосодержания
ет оса
исследуемых веществ в процессе нагревания.
док
Кривые ТГА исследуемых органических кислот
Винная
6,0
43,9
33,4
2,2
кислота
и канифоли представлены на рисунке. Канифоль,
М алеиновая
как это явствует из ТГА-кривой, начинает терять
4,0
49,8
56,8
0,9
6,5
кислота
массу при низких температурах, достигая мак
симума
потерь в диапазоне температур 248—
Кислотное число модельных флюсов после до
388°С. Потеря массы сопровождается экзотерми
бавления диэтаноламина в большинстве случаев
ческим эффектом, что является следствием окис
не изменилось. Это означает, что карбоксильная
лительных процессов. В общей сложности до тем
группа находится в свободном состоянии, флю
пературы 388° С потеря массы составляет 80%,
сующая способность кислоты не снизилась, но
поэтому канифоль не может быть использована
ее диссоциация подавлена основанием и вслед
в безосадочных флюсах. Однако канифоль может
ствие этого коррозионная опасность собственного
добавляться в небольших количествах (до 1,5%)
флюса уменьшилась. Обращает на себя внимание в качестве активатора [10]. Все исследуемые кис
несколько иное поведение оксикислот — винной лоты, за исключением лимонной, теряют массу
и лимонной, у которых КЧ снижается после до в диапазоне рабочих температур припоя прак
бавления ДЭА, что вполне может быть объяснимо тически полностью.
частичной нейтрализацией. Аномально себя ведет
Кривые ДТА имеют ряд эффектов, один из
ненасыщенная малеиновая кислота: при добав которых однозначно описывает плавление, не рас
лении ДЭА увеличивается КЧ и выпадает осадок. сматривающееся в настоящей работе. Другие тем
У лимонной и винной кислот осадок выпадает пературные эффекты кривой ДТА вместе с тем
при определении КЧ. Винная кислота дает осадок пературным диапазоном потери массы, а также
во время введения ДЭА, что не дает возможности справочные данные [1 1 ] приведены в табл. 3.
доведения pH до 6—7.
Выше температуры плавления янтарная, ма
Кислотные числа полученных модельных без леиновая, лимонная, винная кислоты претерпе
осадочных флюсов свидетельствуют о том, что вают различные превращения: теряют воду и пе
введение аминов в раствор кислот до pH = 5,7+7 реходят в ангидриды и другие кислоты. Так что
не приводит к побочным явлениям в случаях к моменту кипения в каждом отдельном случае
адипиновой, янтарной и бензойной кислот. По образуется смесь различных соединений с пре
следние кислоты по рассмотренным показателям обладанием, как правило, соответствующего ан
могут быть рекомендованы для их использования гидрида. Винная кислота практически не дает
в безосадочных флюсах. Что касается канифоли, эффекта кипения: в области интенсивной потери
то как основной компонент безосадочных флюсов массы на кривой ДТА обнаруживается очень уз
она не может рассматриваться из-за низкого КЧ. кий и длинный экзотермический эффект, который
Таким образом, кислотное число — наглядный однозначно может быть объяснен протеканием
критерий выбора кислотной составляющей флюса интенсивных окислительных процессов. И на дру
гих кривых ДТА присутствуют слабые экзотервообще и безосадочного, в частности.
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32,1

30,9

0,3

Таблица 3

Температурные характеристики канифоли и органических кислот

Н аименование
компонента

Температура потери массы,
°С

С правочные данны е [11]

Эф ф екты кривой Д Т А °С

Н ачало

Конец

Температура
кипения, °С

Другие
превращ ения

Минимум
эндоэффекта

Максимум
экзоэффекта

Канифоль
Адипиновая кислота

248
228

388
334

—
337

—
328

308
348

Янтарная кислота

202

263

2

—
—
В ыш е 235 °С отщ еп
ляет воду, превращ а
ясь в ангидрид с
с
^

255

280

Бензойная кислота

140

242

249

242

266

212

246

208

238

171

223

Л имонная кислота

177

225

-

Винная кислота

182

232

-

М алеиновая кислота

126

208

160

Д о и вы ш е 175°С
ряд превращ ений в
другие кислоты и
ангидриды
В ыш е 170°С ряд
превращ ений в дру
гие кислоты и ангид
риды
П ри нагревании от
щ епляет воду, прев
ращ аясь в ангидрид
с ,кип = 203°С

мические эффекты, температуры которых при рать компоненты так, чтобы они также кипели в об
ласти рабочих температур припоя. В связи с этим
ведены в табл. 3.
Экзотермия в температурной области пайки же можно ожидать, что компоненты безосадочного
лательна, так как она вносит дополнительный энер флюса должны испаряться с поверхности металла
гетический вклад в процесс плавления припоя. Од в процессе пайки. Тогда безосадочные флюсы ско
нако, во всех случаях, когда имеют место интенсив рее могут именоваться термически самоочищаю
ные окислительные процессы, можно ожидать по щимися флюсами, как это сделано в [12 ].
Примерами таких флюсов могут служить флю
явления продуктов реакции на поверхности метал
ла. По крайней мере, наличие интенсивных окис сы на основе адипиновой и бензойной кислот,
лительных процессов в рабочей зоне температур приведенные в табл. 1 (п. 10 и п. 7). Это двух
припоя требует проведения дополнительных иссле компонентные флюсы: адипиновая кислота и
этилцелозольв с температурой кипения 136° С;
дований при разработке безосадочных флюсов.
Практически не дают побочных продуктов в бензойная кислота и триметилолпропан с тем
температурной зоне пайки адипиновая и бен пературой кипения 295°С.
Нами были испытаны модельные флюсы на
зойная кислоты. Последняя обычно используется
в термическом анализе в качестве калоримет основе адипиновой и бензойной кислот, состав
рического стандарта. При достижении темпера и некоторые показатели которых даны в табл. 2.
туры кипения они полностью испаряются. Сле Одним из компонентов этих флюсов является
довательно, как по кислотному числу, так и по диэтаноламин, характеризующийся температурой
температурным характеристикам адипиновая и кипения 270°С. Эти флюсы с микродобавкой бы
бензойная кислоты могут быть использованы в ли опробованы в процессе пайки электроради
оэлементов и при оплавлении печатных плат вол
качестве компонентов безосадочных флюсов.
Адипиновая кислота более активна — у нее вы ной припоя. У них хорошая смачиваемость и
сокое КЧ, у бензойцой кислоты КЧ ниже (табл. 1). паяемость, они отвечают также другим требо
Однако температурная область потери массы и тем ваниям, предъявляемым к такого вида флюсам.
пература минимума ДТА (табл. 3) бензойной кис В процессе пайки полностью испаряются, по
лоты вписываются в диапазон рабочих температур верхностное сопротивление изоляции сохраняется
припоя. Адипиновая кислота теряет массу и кипит на уровне 1011 Ом без очистки. Следует отметить,
при более высоких температурах. Таким образом, в что бензойная и адипиновая кислоты плохо рас
зависимости от требований, предъявляемых к флю творимы в воде, вследствие чего не ионогенны
сам, при их разработке может быть использована и поэтому в случае их минимальных остатков
порядка промилей не представляют коррозионной
соответствующая кислота.
В состав флюсов, кроме кислоты и растворителя, опасности.
Использование термически самоочищающихся
входят активирующие добавки, например, амины и
другие компоненты, при этом необходимо подби флюсов позволяет экономить место, оборудование
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и химикаты, необходимые для операций после пай
ки, снимают проблему загрязнения окружающей
среды. Несмотря на все эти преимущества большое
количество фирм США не рассматривают эти флю
сы в качестве идеальной замены флюсов с хлорфторуглеродными очистителями [10]. Однако в на
стоящее время нет флюсов, полностью удовлетво
ряющих всем требованиям, поэтому в каждом кон
кретном случае необходим компромисс [13], кото
рый представляет безосадочным флюсам широкое
и разнообразное применение.
Таким образом, безосадочные флюсы должны
содержать малое количество кислоты с высоким
кислотным числом, при этом ни кислоты, нр дру
гие компоненты не должны давать побочных про
дуктов при нагревании и все составляющие флюсов
должны испаряться в конце термического воздей
ствия. Основными критериями в процессе форми
рования состава безосадочных флюсов рекоменду
ется использовать кислотное число и температур
ные характеристики, полученные в результате ис
пользования комплексного термического анализа.
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Электротехническая промышленность России и стран СНГ
А.С. ДЖАНОЯН, канд. техн. наук

Электрификация промышленности, транспор
та, сельского хозяйства, бытовой инфраструктуры
всегда была фундаментом развития экономики
страны.
План электрификации России был разработан и
принят в 1920 г. по инициативе и при активном
участии выдающихся российских специалистовэлектротехников. Еще в марте 1919 г. открылась
первая Всероссийская конференция работников
электротехнической промышленности, на которой
с обстоятельным докладом об основных направле
ниях электрификации выступил видный деятель
науки и техники Л.Б. Красин. В феврале 1920 г.
председателем Государственной комиссии по элек
трификации России назначен известный ученый
Г.М. Кржижановский. В состав комиссии вошли
лучшие умы российской электротехнической науки
и техники — В.П. Вологдин, Н.Н. Вашков, А.Г. Ко
ган, КА. Круг, МА. Шателен, А.И. Угримов,
А.И. Эйсман, B.C. Кулебакин.
В 1921 г. был создан первый в истории России
Государственный экспериментальный электротех
нический институт — ГЭЭИ (теперь Всероссий
ский электротехнический институт).
Электроэнергетика всегда развивалась опере
жающими темпами и полностью обеспечивала
все потребности страны.
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В структуру бывшего Министерства электротех
нической промышленности СССР входили более
350 производственных предприятий, 130 научноисследовательских институтов и КБ. Сложилась
четкая специализация производства продукции.
Вначале выделились электромашиностроение,
трансформаторостроение и высоковольтная аппа
ратура, кабельное и изоляционное производство,
низковольтная аппаратура, светотехника и ряд дру
гих направлений. Затем дальнейшее развитие от
расли определило необходимость более глубокой
специализации в области преобразовательной и по
лупроводниковой техники, термического и свароч
ного оборудования, источников света, аккумулято
ров и гальванических элементов, транспортного
электрооборудования, специального технологиче
ского оборудования, а также по ряду направлений
электромашиностроения. Практически по всей ог
ромной номенклатуре продукции (100000 наиме
нований) производственные возможности отрасли
значительно превышали потребности страны, и это
позволяло систематически расширять ее экспорт.
Рост выпуска товарной продукции за пять лет
(1981—1985 гг.) составил 22%, а за 15 лет (1971—
1985 гг.) — 230%. Численность промперсонала
работников отрасли в 1985 г. составила 860000
человек, а производительность их труда выросла
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за пять лет на 36,3%.
ботают в различных регионах страны. В 1978 г.
Производственный потенциал электротехниче «Электросила» изготовила первый в мире крупный
ской промышленности в 1985 г. можно харак двухполюсный турбогенератор ТВВ-1200-2 мощ
теризовать объемом годового выпуска основных ностью 1200 тыс. кВт. Введенный в эксплуатацию
видов продукции в натуральных единицах:
на Костромской ГРЭС, этот турбогенератор произ
Турбогенераторы, кВт ........................ 11500000
водит электроэнергии больше, чем все тепловые
Гидрогенераторы, кВт ........................ 1900000
электростанции, сооруженные в 1920—1927 гг.
Электрические машины переменно
И, наконец, впервые в мировой практике об
го и постоянного тока (электро
щ ими усилиями специалистов «Электросилы»,
двигатели и генераторы ).................. 30000000
Лысьвенского ТГЗ, завода «Сибэлектротяжмаш»
Трансформаторы силовые, кВ А .. 160000000
и ВНИИэлектромаш была разработана единая
Преобразователи силовые (свыше
унифицированная серия турбогенераторов мощ
5 кВт), к В т............................................ 14000000
ностью от 63 до 800 тыс. кВт. Эта работа про
Электротермическое оборудование,
>
водилась по комплексной программе Интерэлекк В т............................................................. 1400000
тро с участием ряда стран бывшего СЭВ.
Электровозы м агистральны е............ 500
Турбогенераторы единой серии имеют высокие
Кабели силовые высоковольтные,
гарантированные показатели надежности: эти ма
км .............................................................. 115000
шины выдерживают до 300 пусков в год, а их
Эти показатели наглядно подтверждают вы межремонтный период доведен до пяти лет. Еди
сокий потенциал электротехнической промышлен ная серия охватывает общепринятую структуру
ности, возможность ее рационального развития мощностей: 63, 110, 160, 220, 320, 500 и 800 тыс.
и вхождения в мировую экономику. Следует от кВт. В настоящее время заводы РФ и СНГ спо
метить, что при планировании объемов элект собны полностью обеспечить потребности энер
ротехнической продукции всегда соблюдались ос гетики страны и поставки любому потребителю.
новополагающие пропорции выпуска оборудова
Гидрогенераторы. Развитие гидроэнергетики в
ния и аппаратуры для:
регионах Сибири, Дальнего Востока, Урала и
производства электроэнергии;
Средней Азии напрямую связано с достижениями
передачи и распределения электроэнергии;
отечественного гидрогенераторостроения на заво
потребления электроэнергии в различных сфе дах «Электросила», «Уралэлектротяжмаш», «Элекрах хозяйства.
тротяжмаш» и «Сибэлектротяжмаш».
При этом, естественно, учитывались регио
В конце 60-х годов «Электросила» выпустила
нальные интересы и возможности.
первый гидрогенератор мощностью 500 тыс. кВт
По этим трем основным группам электро для Красноярской ГЭС. А всего электросиловцы по
оборудования ниже приведена аналитическая ин ставили 12 таких машин для этой электростанции,
формация.
причем последние два гидрогенератора имеют весь
Турбогенераторы. Основные направления повы ма надежную двухслойную обмотку статора с тер
шения технико-экономических показателей турбо мореактивной изоляцией, прошедшую восьмилет
генераторов однозначно определялись увеличением нюю апробацию на гидрогенераторах Братской
их единичной мощности, улучшением эксплуата ГЭС. Созданный на «Электросиле» гидрогенератор
ционных характеристик и относительным сниже мощностью 640 тыс. кВт для Саяно-Шушенской
нием материальных затрат в их производстве.
ГЭС стал крупным научно-техническим достиже
Всего за 20 лет (60—70-е годы) удалось перейти нием мирового уровня. Его мощность в 80 раз пре
от турбогенераторов мощностью 200—300 тыс. кВт восходит этот показатель первенца «Электросилы»,
к так называемым «миллионникам» (1000 тыс. поставленного Волховской ГЭС. В числе многих
кВт). Еще в 1964 г. на «Электросиле» был создан машин, изготовленных для нужд гидроэнергетики
первый турбогенератор ТВВ-500-2 мощностью 500 в 70—80-е годы, уникальные гидрогенераторы заво
тыс. кВт с водяным охлаждением обмотки статора да «Уралэлектротяжмаш» для Нурекской, Чиркейи водородным охлаждением обмотки ротора. Более ской и Усть-Илимской ГЭС. Следует особо отме
тридцати таких турбогенераторов, установленных тить создание уральцами в 1979 г. гидрогенератора
на тепловых атомных электростанциях, показали мощностью 300 тыс. кВт на 200 об/мин для Нурек
их высокую эксплуатационную надежность.
ской ГЭС, имеющего внутрипроводниковое водяное
В 1965 г. харьковские электромашиностроители охлаждение обмоток ротора и статора и тиристор
изготовили первый в стране турбогенератор мощ ную систему самовозбуждения. В 1983 г. на «Уралностью 500 тыс. кВт с водяным охлаждением об тяжмаше»изготовлен обратимый генератор-двигамотки статора и ротора ТГВ-500-2. На заводе «Си тель мощностью 200 тыс. кВт с частотой вращения
бэлектротяжмаш» были освоены турбогенераторы 150 об/мин для Загорской гидроаккумулирующей
серии ТВМ с охлаждением статора маслом, а ротора электростанции. Эта машина имеет ряд уникаль
решений и открывает новые
— водой. Восемь машин
этой серии
безотказно
ра ных конструкторских
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
61
www.booksite.ru

возможности для строительства мощных высоко ет пять производственных объединений и восемь
экономичных гидроаккумулирующих электростан предприятий. Силовые трансформаторы для энер
ций, которым принадлежит будущее в рациональ гетики изготовляются в ПО «Запорожтрансформаном использовании электроэнергии. Очень важно тор» и Средневолжском ПО «Трансформатор». Мо
расширение работ по созданию высокоэкономич сковский «Электрозавод» им. Куйбышева выпускает
ных капсульных гидрогенераторов, предназначен более 400 типов различного трансформаторного
ных для рек с низким напором воды.
оборудования, в том числе силовые трансформато
В 1971 г. «Электросила» поставила для Саратов ры общего назначения напряжением до 220 кВ, из
ской ГЭС капсульные гидрогенераторы мощностью мерительные и регулировочные трансформаторы
45 тыс. кВт на 75 об/м ин, выполненные с полным на 500, 750 и 1150 кВ. Распределительные транс
водяным охлаждением и до сих пор имеющие луч форматорные подстанции и трансформаторы сред
шие характеристики в мире. Гидрогенераторы в от ней мощности производятся на специализирован
личие от турбогенераторов имеют наиболее важное ных заводах в Минске, Чирчике, Биробиджане,
технико-экономическое отличие — каждая гидро Хмельницке и др. Уникальные силовые трансфор
электростанция по-своему уникальна и не имеет маторы для энергетики изготавливает флагман
аналогов. Поэтому для любой проектируемой стан трансформаторостроения — ПО «Запорожтрансции средней и крупной мощности разрабатывается форматор». Для Куйбышевской ГЭС поставлены ав
свой комплекс генераторов с использованием тех тотрансформаторы единичной мощностью до 167
нических достижений и накопленного опыта. MB А на 400 кВ и для Волгоградской ГЭС 135
Именно поэтому на первый план выдвигается про MB А на 500 кВ. Изготовлены и поставлены Угле
блема создания единой серии гидрогенераторов ма горской ГРЭС первый «миллионник» — ТЦлой мощности, эксплуатируемых в полностью ав 1000000/330 и на Южно-Украинскую АЭС более
томатизированном режиме.
мощный трансформатор ТЦ-1250000/330. Заво
Решение такой задачи позволяет гораздо пол дом освоен выпуск сверхмощных трансформаторов
нее использовать имеющиеся гидроресурсы и про для ЛЭП постоянного тока напряжением ±400 и
изводить электроэнергию вблизи потребителей, ±750 кВ и ряда других уникальных изделий. Свою
исключая затраты на ее передачу и распределение. продукцию завод экспортирует в 56 стран мира и
Международное сотрудничество может ускорить успешно конкурирует с ведущими фирмами по
создание таких гидрогенераторов в интересах всех производству силовых трансформаторов для энер
стран-членов Интерэлектро.
гетики.
Силовые трансформаторы и высоковольтная
Электротехническая промышленность СНГ про
аппаратура. Проблема устойчивого энергоснабже изводит высоковольтную аппаратуру на тридцати
ния всех промышленных регионов стран СНГ ос предприятиях. Наиболее крупные из них — ПО
тается весьма актуальной, несмотря на геополити «Уралэлектротяжмаш», ПО «Электроаппарат», а
ческие изменения последних лет. Поэтому единая также Великолукский, Ровенский, Запорожский и
энергетическая система (ЕЭС) на базе системооб др. Номенклатура ВВА насчитывает более 2000 на
разующих сетей сверхвысокого напряжения — на именований и типоразмеров. За 15 лет (1970—1985
иболее экономичный путь решения этой проблемы. гг.) объем их производства возрос более чем в два
Энергетическая система СНГ насчитывает более раза. Освоено производство вакуумных и элегазо700 электростанций, суммарная мощность которых вых выключателей на 10 и 35 кВ. ПО «Уралэлект
составляет примерно 250 млн. кВт. Основой ЕЭС ротяжмаш» серийно производит вакуумные выклю
являются линии электропередач (ЛЭП) напряже чатели на 35 и 110 кВ для частых коммутаций. На
нием 500 кВ. В отдельных регионах эксплуатиру Ровенском заводе освоено производство новой се
ются ЛЭП 750 кВ. Общая протяженность электро рии выключателей ВВ-10 на 10 кВ с пружинным
магистралей напряжением 220 кВ и выше состав приводом, Коломыйский и Минусинский заводы
ляет более 120 тыс. км. Передача и распределение серийно выпускают новые серии КРУ с электромаг
электроэнергии в огромных масштабах ЕЭС стали нитными выключателями на 10 кВ. ПО «Электро
реальностью благодаря разработке и производству аппарат» освоено производство КРУЭ с элегазовой
двух основных групп электротехнического оборудо изоляцией на 110 и 220 кВ. Высоковольтная аппа
вания — силовых трансформаторов и высоковоль ратура составляет примерно половину объема про
дукции, выпускаемой ПО «Уралэлектротяжмаш». В
тной аппаратуры (ВВА).
Ввод производственных мощностей силовых его номенклатуре практически все типоразмеры
трансформаторов за последние 20 лет превысил 60 воздушных выключателей от 220 до 1150 кВ, серия
млн. кВ А. В 1985 г. на предприятиях отрасли были малообъемных масляных выключателей от 10 до
изготовлены силовые трансформаторы суммарной 220 кВ, в том числе ВМТ-110 и ВМТ-220. Серия
мощностью почти 150 млн. кВ А. Выпуск транс ВМТ по своим характеристикам превосходит луч
форматоров за 15 лет (1970—1985 гг.) возрос более шие мировые достижения. Завод выпускает также
чем в 2,2 раза. Трансформаторостроение охватыва быстродействующие выключатели постоянного то
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ка, вакуумные выключатели на 35 кВ, измеритель
ные трансформаторы тока и напряжения с литой
изоляцией на 6—10 кВ. Мощная эксперименталь
ная база завода позволяет разрабатывать И прово
дить испытания практически всей номенклатуры
ВВА для электроэнергетики, особенно оборудова
ния на сверхвысокие напряжения.
Единая энергетическая система СНГ опреде
ляет и гарантирует стабильность электроснабже
ния всего содружества и тем самым необходи
мость развития производства энергетического
электрооборудования.
Многое зависит от эффективности деятель
ности Интерэлектро в этой области с целью'при
влечения предприятий и организаций на условиях
международного сотрудничества.
Асинхронные электродвигатели. В настоящее
время электропривод занимает ведущее положение
практически во всех промышленных и многих
транспортных механизмах. По имеющимся дан
ным электропривод оснащает сегодня примерно
80% всех двигательных механизмов (насосы, ком
прессоры, вентиляторы, станки, бытовая техника и
др.). По всем видам электроприводов потребление
электроэнергии в 1977 г. в США составило 1175
млрд. кВт ч, а в СССР 600 млрд. кВт ч. Эти цифры
показывают, что более половины производимой
электроэнергии потребляется для электропривода
во всех сферах экономики и бытовой инфраструк
туры. Анализ использования различных типов
электродвигателей в качестве основы электропри
вода механизмов убедительно определяет тенден
цию резкого увеличения доли асинхронных двига
телей и вытеснения коллекторных и синхронных
двигателей везде, где это технически приемлемо.
Поэтому асинхронные двигатели стали изделием

массового применения и сегодня ^они в целом по
странам СНГ потребляют более 60% всей произво
димой электроэнергии. Это обусловливает большое
значение качества, надежности и энергетических
характеристик новых серий асинхронных двигате
лей. Развитие вычислительной техники и создание
электронных устройств позволяет значительно рас
ширить использование регулируемого электропри
вода с применением преобразователей частоты и
автоматических регуляторов напряжения. Учиты
вая возрастающее значение асинхронного электро
привода, необходимо координировать разработку и
организацию массового производства новых серий
электродвигателей с учетом их полного соответст
вия изменениям Публикации 34-1 МЭК, касаю
щимся допустимых отклонений напряжения и ча
стоты питания двигателей и некоторых других па
раметров их качества и надежности.
Весьма вероятно, что будут пересмотрены ряды
габаритов и мощностей в связи с использованием
высокотермостойких изоляционных материалов и
электротехнических сталей для магнитопроводов с
пониженными энергетическими потерями. Эконо
мическая эффективность эксплуатации асинхрон
ных двигателей новых серий должна учесть перс
пективы изменений цены электроэнергии. В СНГ в
сопоставлении с расходами на улучшение их энер
гетических показателей (КПД, cosy), пусковых, виброакустических и др.). Весьма сложной, но необхо
димой станет задача обеспечения массового произ
водства асинхронных двигателей специальным тех
нологическим оборудованием. Поэтому все эти
вопросы могут быть эффективно решены только
путем координации и сотрудничества стран СНГ с
максимальным учетом международного опыта и
мировых достижений.

БИБЛИОГРАФИЯ
Рецензия
на книгу В.И. Попова и Ю.Н. Петрова «Трехфазные, специальные и совмещенные обмотки
электрических машин переменного тока (основы теории и расчетов)». Нижний Новгород:
Изд-во ВИПИ, 1995 г. - 336 с.
В монографии изложены основы теории и рас ных обмоток, исследованы их ЭДС и МДС для ос
четов обмоток электрических машин переменного новной и высших гармонических. Материал этих
тока — трехфазных, специальных дробных и совме глав изложен в ясной, доступной и методически
щенных. Она содержит восемь глав текста, прило продуманной форме, не повторяя общепризнанные
жения и обширную библиографию, включающую в современные учебники по электрическим маши
себя список изобретений автора В.И. Попова в об нам и в то же время дополняя их новыми и полез
ласти обмоток совмещенных электрических машин ными сведениями по автоматизации построения
развернутых схем обмоток на ПЭВМ, матричному
(313 авторских свидетельств).
В первых трех главах приведены общие сведения анализу обмоток по их структурным матрицам, а
по электрическим машинам переменного тока, из также исследованию обмоток по их многоугольни
ложены принципы формирования схем трехфаз кам МДС (диаграммы Гергеса).
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Три последующие главы составляют основное кой степенью эффективности и позволяют снижать
содержание монографии и содержат детальное исс расход обмоточной меди на 35—40% по сравнению
ледование как известных схем обмоток, так и новых с вариантом раздельного выполнения разнополюс
ных обмоток. Показаны схемы и основные принци
разработок авторов.
В главе четвертой «Основные типы и схемы об пы формирования совмещенных обмоток, исследо
моток машин переменного тока» показаны схемы ваны условия электромагнитной независимости их
трехфазных двух-, одно- и одно-двухслойных обмо разнополюсных цепей. Предложен метод построе
ток, исследованные как по звездам ЭДС, так и с по ния и исследования многоугольников МДС много
мощью многоугольников МДС. Дана оценка элект фазной цепи совмещенных роторных обмоток, ил
ромагнитных свойств различных типов обмоток по люстрированный примерами. Рассмотрены приме
уровню содержания гармонических в кривой МДС, ры выполнения совмещенных электрических ма
определяемому по многоугольникам МДС путем шин в конструкции серийных асинхронных машин
вычисления коэффициента дифференциального с фазным ротором и контактными кольцами, рабо
рассеяния. Такое новое изложение материала мето тающих в качестве асинхронных или асинхронно
дически оправдано и целесообразно, так как позво синхронных одномашинных преобразователей час
ляет достаточно просто и наглядно исследовать и тоты (ОПЧС) и обладающих свойствами обрати
сравнивать различные схемы известных и новых мости, т. е. способных выполнять как умножение,
обмоток. В главе достаточно подробно исследованы так и деление частоты.
Две заключительные главы монографии посвя
по многоугольникам МДС схемы трехфазных од
нослойных цепных обмоток как известных, так и щены вопросам расчетов электромагнитных пара
новых, предложенных авторами; выявлены и пока метров обмоток и проектирования асинхронных
заны положительные свойства таких обмоток с не машин совмещенного типа.
В главе седьмой «Индуктивные сопротивления
сплошными фазными зонами при q>5, связанные
с улучшением гармонического состава их кривых обмоток электрических машин переменного тока»
МДС по сравнению с традиционно используемыми освещаются вопросы расчетов индуктивных сопро
в электромашиностроении однослойными обмот тивлений рассеяния трехфазных и многофазных
ками «вразвалку». Рассмотрены также особенности обмоток переменного тока. При этом используются
схем обмоток однофазных и двухфазных машин, как известные методики (Т.Г. Сорокера), так и но
трехфазных полюсопереключаемых обмоток и ко вые разработки авторов, позволяющие определять
роткозамкнутых роторных обмоток в виде беличьей по многоугольникам МДС коэффициенты, необхо
клетки.
димые для расчетов параметров пазового и диффе
Глава пятая «Трехфазные двухслойные дробные ренциального рассеяния обычных и специальных
обмотки электрических машин» содержит как изве электромашинных обмоток с равновитковыми или
стные, так и новые сведения по симметричным неравновитковыми катушками; показаны примеры
трехфазным дробным обмоткам. В ней изложены расчетов параметров дробных и совмещенных об
общие свойства, особенности формирования схем и моток, в том числе — обмоток трехфазного асинх
условия симметрии трехфазных дробных обмоток, ронного одномашинного преобразователя частоты
проведен гармонический анализ их МДС и показа типа О ПЧС-50/200 Гц, выпускаемого серийно по
ны условия возникновения низших дробных гар разработкам авторов.
монических; показаны особенности определения
Глава восьмая «Основы электромагнитных рас
коэффициента распределения для гармонических четов трехфазных асинхронных машин» содержит
низших и дробных порядков. Приведены и иссле методики поверочных электромагнитных расчетов,
дованы по многоугольникам МДС новые схемы иллюстрированные примерами расчетов магнит
предложенных авторами дробных обмоток с улуч ной цепи и рабочего режима трехфазного асинх
шенными электромагнитными свойствами, для ко ронного одномашинного преобразователя частоты
торых значительно (до 62%) снижается коэффици типа О П ЧС-50/200 Гц мощностью 7,5 кВ А; дано
ент дифференциального рассеяния по сравнению с сравнение расчетных и экспериментальных показа
известными дробными обмотками. Это обстоятель телей, показывающее хорошую их сходимость. По
ство показывает целесообразность и эффективность казаны особенности поверочных электромагнит
их промышленного применения в электромашино ных расчетов трехфазных асинхронных машин при
строении, так как позволяет существенно улучшать перемотке их обмотки статора.
энергетические и виброакустические показатели
Монография написана высококлассными спе
электрических машин с предлагаемыми обмотка циалистами в области электромеханики, широко
ми.
известными своими работами. Можно отметить
В главе шестой «Обмотки электрических совме стройность и ясность изложения, хорошие методи
щенных машин переменного тока» исследуются но ческое построение и взаимосвязь всех глав моно
вые оригинальные схемы обмоток, представляю графии.
щих собой электрическое совмещение в одной об
Книга предназначена для научных, инженерномотке двух разнополюсных обмоток, — трехфазно технических работников, учащихся и студентов,
однофазные совмещенные статорные обмотки и специализирующихся в области разработки, экс
трехфазно-многофазные совмещенные роторные плуатации и ремонта электрических машин пере
обмотки. Такие обмотки разработаны для совме менного тока.
щенных электрических маш ин переменного тока с
И Л . Копылов, доктор техн. наук
двумя разнополюсными рабочими магнитными
проф.
кафедры электромеханики МЭИ
полями в магнитопроводе, характеризуются высо
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НПО «ЭЛЕКТРОНИКА» И INTERNATIONAL RECTIFIER
Офис компании «IR»
Канзас Стрит
Эль Сегундо, Калифорния
90245-0914
ф акс (310)322-3331

НПО «Электроника» АООТ «ВЗПП»
Ленинский пр-кт, 119а
Воронеж, РФ
Телетайп 153154 Воронеж Тайм
Телефон 22-29-52

ВЫПУСК НОВОСТЕЙ
Интернейшнл Ректифайр (IR) и НПО «Электроника» заявляют о сотрудничестве
в развитии и внедрении применения продукции мощных полупроводниковых приборов
на быстро растущем рынке силовой электроники.
Сотрудничество предполагается осуществлять во многих областях производства и
сбыта приборов силовой электроники, но не является эксклюзивным, в частности,
в следующих направлениях:
силовой автоэлекгронике, источников питания, сверхмощных ключей,
телекоммуникаций, электроприводов, источников бесперебойного питания.
Запатентованные фирмой мощные МОП ПТ с гексагональной топологией и БТИЗы
сделали фирму «IR» мировым лидером по полевым транзисторам и транзисторам с
изолированным затвором. Технологические достижения компании обеспечивают при
менение продукции с высокой энергетической эффективностью электронного и элек
трического оборудования в автомобилях, бытовой электронике, периферийной технике,
ЭВМ, освещении, телекоммуникациях и управления аппаратами в космосе. Фирма «1Й»
является одной из главных мировых поставщиков мощных полупроводниковых приборов.
Фирма «Электроника» широко известна как один из ведущих изготовителей приборов
микроэлектроники в России, в частности, основные направления: силовая микроэлек
троника, однокристальные микропроцессоры, СВЧ-транзисторы.
В результате политической/экономической конверсии «Электроника» переориенти
рована и сосредоточена на вертикальной интеграции производства. Используя новейшие
методы сборки, «Электроника» расширяет номенклатуру своей продукции комплек
тующими и изделиями силовой электроники, автоэлектроники, телевидения и бытовой
электроники, продукцией радио- и телекоммуникаций, отвечающими мировым стан
дартам качества.
Трансэлектрик (совместное производство завода «Транзистор» НПО «Интеграл» г.
Минска и НПО «Электроника» г. Воронежа) будет импортировать и распространять
продукцию фирмы «IR» через их представительства в гг. Минске и Воронеже.
Центр исследования и развития систем силовой электроники (СКТБ ЭС НПО «Элек
троника») будет работать с техническим управлением фирмы «IR» по новым кон
струкциям для совершенствования применения, упрощения схем и уменьшения сто
имости в широкой области различных применений и для помощи потребителям в
решении технических вопросов.

Для более полной информации:
International Rectifier в РФ
Усиевича, 24/2
125315, Москва, Россия
Тел., факс 231-96-46
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