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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Программа расчета характеристик гистерезисных электрических 
машин при несинусоидальном питании

С.Ю. ОСТАНИН, ГЛ. ШМЕЛЕВА, кандидаты техн. наук, А.В. НИКАНОРОВ

Синхронные гистерезисные электрические ма
шины (ГМ) в современных системах электро
привода часто работают от источников несину
соидального напряжения (от инверторов тока, на
пряжения и т.д.). Несинусоидальность напряже
ния приводит в ГМ, как и в любой электрической 
машине, к искажению пространственно-времен
ного распределения магнитного поля и ухудше
нию энергетических характеристик. Для ГМ ука
занные отрицательные последствия несинусои- 
дальности напряжения питания существенно усу
губляются нелинейностью и гистерезисом маг
нитных свойств материала ротора.

При работе ГМ от источника несинусоидаль
ного питания каждая временная гармоническая 
составляющая напряжения создает временную 
гармоническую составляющую магнитного поля 
такого же порядка. Вследствие зубчатости маг- 
нитопровода статора и дискретного расположения 
его обмотки в конечном числе пазов для каждой 
временной гармонической составляющей магнит
ного поля ГМ возникает целый спектр высших 
пространственных гармонических составляющих 
порядка n = z /p —mq. Здесь z  — число зубцов ста
тора; р , т  и q — число соответственно пар по
люсов, фаз и пазов на полюс и фазу обмотки 
статора.

Нелинейность и гистерезис магнитной цепи 
ротора приводят к резкому искажению простран
ственных и временных гармонических составля
ющих магнитного поля. При этом происходит 
существенное ухудшение электромеханических ха
рактеристик ГМ, в частности, резко уменьшается 
запас по моменту в рабочем режиме, что особенно 
проявляется при малом зазоре и незакрытых па
зах.

Основным методом исследования электриче
ских машин с линейной (или линеаризованной) 
магнитной системой (асинхронных, синхронных 
с электромагнитным возбуждением или с по
стоянными магнитами и др.) при несинусои
дальном напряжении является гармонический 
анализ в сочетании с принципом суперпозиции 
[1—3]. Однако при расчете ГМ из-за нелинейности 
и гистерезиса его магнитной цепи этот метод 
в прямом смысле неприменим.

Статья посвящена разработке метода расчета
2

и программы анализа характеристик ГМ при не
синусоидальном напряжении питания. Программа 
реализует разработанный авторами метод расчета 
ГМ, основанный на гармоническом анализе ли
нейных участков магнитной цепи и на ориги
нальном расчете магнитного поля в роторе.

Суть этого метода состоит в следующем. По 
результирующему распределению индукции или 
напряженности по поверхности ротора строится 
результирующее распределение магнитного поля 
в гистерезисном слое (ГС) ротора с учетом пе- 
ремагничивания его элементарных объемов (эле
ментов) по частным циклам, с фиксацией всей 
траектории магнитных состояний каждого эле
мента, начиная с первоначального намагничи
вания ротора в пуске. При этом из-за неси
нусоидального характера распределения магнит
ного поля в ГМ в пространстве и во времени 
использованы кратные (двумерные) ряды Фурье.

Структурно программа аналогично [4] состоит 
из трех частей (рис. 1 ): управляющего модуля,

Рис. 1. Структурная схема модели ГМ

цепевой и полевой моделей. Управляющий модуль 
обеспечивает ввод и обработку исходных данных, 
задает режимы расчета, организует взаимодей
ствие цепевой и полевой моделей, осуществляет 
вычисление результирующих характеристик при 
известном их гармоническом составе. Цепевая 
модель представляет электрическую схему заме
щения ГМ с эквивалентными сосредоточенными 
параметрами. Для линейных участков магнитной 
цепи суммируются гармонические составляющие 
магнитного поля, для нелинейных участков — 
строится распределение результирующего магнит
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ного  ПОЛЯ.
Распределение магнитного поля в ГС строится 

рекуррентно, с учетом всей предыстории маг
нитных процессов в роторе и формированием 
траекторий перемагничивания его элементов по 
симметричным и несимметричным основным и 
частным циклам. Несинусоидальное во времени 
и в пространстве распределение магнитного поля 
в ГМ раскладывается в кратные (двумерные) ряды 
Фурье.

Исходными данными для системы программ, 
реализующей на ЭВМ рассмотренную матема
тическую модель, являются:

функция изменения питания во времени или 
его гармонический состав;

геометрические размеры статора, ротора и об
мотки;

обмоточные данные;
магнитные характеристики материала магни- 

топровода статора;
магнитные свойства материала ротора при его 

максимальной магнитной проницаемости: мак
симальная индукция и напряженность, остаточная 
индукцйя, коэрцитивная сила, коэффициент вы
пуклости соответствующей петли гистерезиса.

Программа позволяет исследовать следующие 
режимы работы ГМ: 

пусковой; 
асинхронный;
синхронный без перевозбуждения и с пере

возбуждением.
Для каждого из режимов рассчитываются ха

рактеристики:
пространственно-временные распределения ин

дукции (потока) и напряженности (МДС) в ста
торе, зазоре и роторе ГМ;

пульсации электромагнитного момента на пе
риоде изменения напряжения питания;

распределение потерь на перемагничивание ро
тора по его окружности;

результирующий электромагнитный момент и 
полные потери на перемагничивание ротора;

потери «в меди», «в стали», добавочные потери 
в роторе;

потоки рассеяния в ГМ; 
основные выходные показатели: ток в обмотке 

статора, потребляемая и электромагнитная мощ
ности, коэффициент мощности, КПД;

параметры, характеризующие пусковые свой
ства и перегрузочную способности ГМ: кратность 
пускового момента, коэффициент перегрузки, вре
мя разгона до синхронной частоты вращения.

Блок-схема программы показана на рис. 2. 
Отдельные блоки схемы осуществляют следующие 
функции:

ввод, анализ и коррекцию исходных данных 
(блок 1 );

управление расчетом (блоки 3, 11)\

Рис. 2. Блок-схема программы расчета ГМ 
при несинусоидальном питании

дискретный одномерный гармонический ана
лиз параметров и характеристик ГМ, изменя
ющихся только во времени (напряжений, токов, 
ЭДС и др.) (блок 2);

дискретный двумерный гармонический анализ 
параметров и характеристик ГМ, изменяющихся 
во времени и в пространстве (индукций, напря
женностей, потоков, МДС и др.) (блоки 5, 9);

расчет пространственно-временного распреде
ления МДС обмотки статора (блок 4)\

расчет распределений МДС (напряженности) 
и потока (индукции) в статоре (блок 6 ), в зазоре 
(блок 7), в роторе (блок 8);

расчет электромеханический и энергетических 
характеристик ГМ (блок 10).

Тексты исходных модулей программы напи
саны на алгоритмических языках Си, Паскаль
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Рис. 3. М еханические характеристики ГМ при различном 
процентном содержании третьей гармонической составля
ющей в напряжении питания (в индукции ротора — В3 )

>

и Фортран. Для пользования программой необ
ходимо запустить ее загрузочный модуль на ре
шение и далее работать с ней в интерактивном 
диалоговом режиме: вводить и корректировать 
исходные данные, выполнять и повторять расчеты, 
выводить результаты на экран и в файл на диске 
и т.д.

Для иллюстрации возможностей программы 
на рис. 3, 4 приведены снятые экспериментально 
(пунктирные линии) и рассчитанные (сплошные 
линии) механические характеристики ГМ, рабо
тающих при несинусоидальном плтании. Выбор 
механических характеристик обусловлен тем, что 
высшие гармонические составляющие напряже
ния (и магнитного поля) наиболее существенно 
влияют именно на момент, развиваемый ГМ. 
По оси абсцисс отложены значения скольжения 
ротора относительно первой гармонической со
ставляющей магнитного поля статора — s, по 
оси ординат — относительные значения элек
тромагнитного момента М*, причем в качестве 
базовой величины принят момент при идеальном 
питании соответствующего ГМ. Рис. 3 иллюст
рирует влияние на механическую характеристику 
ГМ процентного содержания третьей гармони
ческой составляющей напряжения питания. На 
рис. 4 приведены механические характеристики

Рис. 4. Механические характеристики ГМ при синусоидаль
ной (1 ) и при прямоугольной (2) форме напряжения питания

ГМ при синусоидальной (кривая 1) и при пря
моугольной (кривая 2 ) форме напряжения пи
тания.

Сопоставление результатов расчетов и экспе
риментов показало, что расхождение расчетных 
и экспериментальных характеристик ГМ не пре
вышает 15% даже при очень высоком процентном 
содержании высших гармонических составляю
щих напряжения питания (до 100%). Разрабо
танная программа включена, как составная часть, 
в системы автоматизированного проектирования 
(САПР) и автоматизации научных исследований 
(АСНИ) электромеханических устройств. С по
мощью САПР разработан ряд ГМ для конкретных 
электроприводов роторных и центрифужных тех
нологий [5]. Все это свидетельствует о высокой 
адекватности и эффективности разработанных мо
делей и программных средств.
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Моделирование распределения токов в массиве 
двухслойного ротора асинхронного двигателя

В.Н. МАРТЫНОВ, А.М. ОЛЕЙНИКОВ, Н.П. ЖУК

Известно, что наибольший эффект применения блюдается в электроприводах динамического ре-
асинхронных двигателей с двухслойным ротором жима работы — при частых пусках, реверсах,
(АДДР) по сравнению с асинхронными двига- торможениях и т.п. [1]. Основное значение для
телями с короткозамкнутым ротором (АДКР) на- таких режимов имеют переходные процессы. В
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связи с этим приобретает практический интерес 
исследование электромагнитных переходных про
цессов в массиве двухслойного ротора (ДР).

Экспериментальное исследование электромаг
нитных переходных процессов в ДР представляет 
большие трудности. Такие эксперименты требуют 
частичного разрушения ротора, сложных конст
руктивных, измерительных приспособлений. По
этому целесообразно воспользоваться математи
ческим моделированием для изучения явления 
вытеснения тока и его влияния на характер пе
реходных процессов в массиве ДР.

Для составления модели ДР воспользуемся ин
тегральным уравнением относительно изображе
ния плотности тока ДР, полученным в {2],

д(р ,h) + vp /  д (р ,£ ) 
о

я  
/  dh
(

н  
f  dh 
h

Н
d£ + vp f d ( p , £ )  x 

h

dP =
pi ' ( 1 )

где U {p) — изображение напряжения; H , I — 
толщина и длина массивного цилиндра ДР; 
v=,и /р  — отношение абсолютной магнитной про
ницаемости к удельному сопротивлению мате
риала ДР; 6 (р ,h)  — изображение плотности тока 
элемента массивного цилиндра.

Приближенное решение уравнения ( 1 ) сводит
ся к решению системы п линейных алгебра
ических уравнений с п неизвестными [3]. Это 
решение равносильно тому, что массивный ци
линдр по высоте разбивается на п частей 
(рис. 1 ,а). Каждая такая часть ДР принимается 
за отдельный проводник, индуктивно связанный 
с другими п- 1 проводниками. Все п проводников 
включены параллельно. В результате получим си
стему уравнений для токов сложной электриче
ской цепи, состоящей из п контуров. М атема
тически это соответствует разбиению пределов 
интегрирования определенных интегралов на ряд 
участков.

Для примера на рис. 1 ,а массивный цилиндр 
ДР разбит на четыре участка. Ток первого участка, 
ограниченного ординатами (0 , /Ji),

ix =  b /  8 (К) dh . ( 2 )
о

Он также равен произведению средней плот
ности тока этого участка На сечение участка. Сред
няя плотность тока на участке равна действи
тельной плотности тока, соответствующей орди
нате h[ (0 <h[<h{), т. е. внутри участка всегда най
дется такая ордината h[ , плотность тока которой 
равна средней плотности тока на участке. Тогда

СИЗгу_Li  |

> 1

JF“ f
О -

___Jff,

1>1
О -

1,0

Рис. 1

i'l = б (h[)b f  dh . 
о

(3)

Далее, при приближенном решении уравнения 
( 1 ) будем определять плотности токов, соответ
ствующие ординатам /г/. Ордината /г, переменная 
и непрерывная в уравнении ( 1 ), будет принимать 
при символе д фиксированное значение. Эти же 
фиксированные значения h- • будет принимать 
нижний предел внутренних интегралов. Уравнение 
( 1 ) умножим на pbl, разделим на b и представим 
его в виде

(р , h)pl + p/ilb f d ( p , £ )  
о

н
Г 1̂. 
J b h

d^ +

H
+ рц1Ь / d ( p ,£ )  

h
dh dk = U(p). (4)

Первый член уравнения (4) для первого уча
стка ДР д (р , h )p l~ rx /j.

Внутренние интегралы выражения (4) пред
ставляют собой магнитные проводимости для по- 
токосцеплений, создаваемых токами участков, так 
как магнитный поток будет замыкаться только 
по длине цилиндра, расположенной выше центра 
тока hi  участка. Поэтому внутренние интегралы 
разбиваем на участки, ограниченные центрами 
токов й/ (рис. 1,д). Для любого такого участка

5
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справедливо:

hi+1 hi+1
(5 ( А /  f  bdh = f  d ( h ) b d h  =  z' + j ; ( 5 )

ft/ ft/

K+\
ц1 f  d h / b  = Ц , 

ft/
(6)

где L, — индуктивности, создаваемые потоками, 
замыкающ имися по высоте Л/+1 -  А/; А/ — высота 
центра тока на г-м участке.

Внешние интегралы разбиваются на участки, 
совпадающие с участками, на которые разбит 
ДР. Учитывая (5) и (6 ), второй член уравнения
(4) для первого участка ДР представим в виде

рц1Ь f d ( p , £ )  
о

я
f d h / b
ft/

-  рг'х (Lj + L2 + L3 + L4) .

Для второго, третьего, четвертого участков, со
ответственно,

Р O’l  + гг) (^ 2  + + ^ ч );

Р ('1 + *2 + гз) (^з + £4);

Р O i + h  + гз + Ч) L 4 .

Третий член уравнения (4) отличается от вто
рого пределами интегрирования и тем, что внут
ренний интеграл зависит от переменной интег
рирования внешнего интеграла. Для четвертого 
участка он равен нулю, а для первого, второго 
и третьего участков

Р‘2 (L2 + L3 + L 4) + pi3 (L3 + L4) + pi4 L4 ;

P h  (L3 + L 4) + pL4 /4 ; 

pL4 i4 . .

Для выделенных четырех участков система 
уравнений относительно изображений токов имеет 
вид:

r\ h  + Р [^i h  + ^2 Oi + *2) + Ls (i\ + i2 + /3) +

+ L 4 (/j + i2 + (3 + t4)] ~ U (p)\

r2 '2 + P [̂ -2 (*’1 + *2) + L3 Oi + h  + h )  +

+ L 4 (t'x + i2 + /3 + /4)] = U( p ) \

r 3 h +Р [^3 Oi + h + <з) + ^4 0'i + h + *3 + U)\= U (p)\ 

r4 U  + p L 4 O'i + ‘2 + *3 + *4) =  U  (P) ■ (7 )

Аналогичная система уравнений получается 
при делении ДР на любое число участков. Можно 
составить такую электрическую схему с п кон- 
6

турами, система уравнений ЭДС которой будет 
совпадать с системой уравнений (7). Для четырех 
участков такой схемой будет схема, изображенная 
на рис. 1,6. Решение будет заключаться в том, 
чтобы для такой схемы определить токи как в 
переходных, так и в установившихся режимах, ч 
Это можно осуществить путем аналитического ре
шения системы уравнений (7), произвести мо
делирование этой системы уравнений на АВМ 
или собрать электрическую схемы (рис. 1 ,6) с 
определенными значениями г и L и произвести 
осциллографирование токов. Для АВМ типа 
М Н -7 М  после преобразований система уравне
ний (7) имеет вид:

p h  = *1 h  -  к \ н ;
P h  = M 3  + M i  - * 2 *2 ;
pi3  =  кг i4 + k t i2 -  k2 /3  ; >
p i4 -  k4 U + к]  /3  -  /4 ,

а блок-схема модели системы уравнений (8) пред
ставлена на рис. 1,в.

Для примера на рис. 2 приведены результаты ре
шения системы уравнений (8) на МН-7М для раз
личных значений магнитной проницаемости ДР 
при включении на постоянное по знаку напряже
ние. Из осциллограмм ясно видно, что в начальный 
период переходного процесса происходит быстрое 
нарастание тока, затем скорость нарастания тока 
уменьшается. Постоянная времени нарастания тока 
в конце переходного процесса примерно на порядок 
ниже постоянной времени начального периода пе
реходного процесса. Скорость нарастания тока от
дельных участков сечения ДР неодинакова. В верх
нем участке ток быстро достигает установившегося 
значения, а в нижних участках явно видно замед
ление процесса нарастания тока.

f t— 10 aиa.

iS=0 1 25-10'*с 
1--------1 is-O f 0,01c

U = o f Ч - О Г  ^

i j —O / i3~o
i 2-0  ^ i2~0 у *  ^ z

ii=0 ^ ij=0 / ^ 4 ?

Рис. 2
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С помощью полученной модели можно про
извести оценку распределения токов в массиве 
ДР при его включении на постоянное по знаку 
или синусоидальное напряжение для различных 
значений магнитной проницаемости материала 
массивного цилиндра и его толщины Я. При 
этом полагаем, что постоянное по знаку напря
жение прикладывается к ротору при включении 
двигателя в сеть с малым скольжением, а си
нусоидальное — при пуске или реверсе двигателя.
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Упрочненные роторы вентильных серводвигателей
B.C. МАСЛЕННИКОВ

С увеличением частоты вращения возрастают 
требования к прочности роторов с постоянными 
магнитами вентильных серводвигателей, приме
няющихся в электроприводах механизмов подачи 
станков с ЧПУ.

Известные способы закрепления магнитов на 
роторах недостаточно совершенны. В клееных ро
торах, в частности, при вращении, материал маг
нитов работает на растяжение, поэтому они имеют 
невысокую и труд неучитываемую прочность. Бан- 
дажированные роторы из-за увеличения рабочего 
зазора ухудшают энергетические характеристики 
двигателей.

От подобных недостатков в значительной сте
пени свободна конструкция упрочненного ротора 
вентильного серводвигателя [1 ], показанная на 
рис. 1 .

Рис. 1

Центральная часть ротора выполнена в виде 
многогранника, являю щегося магнитопроводом 
для радикально намагниченных постоянных маг
нитов призматической формы. Магниты, уста
новленные на многограннике, закреплены на ро
торе с помощью двух боковых шайб, имеющих 
конические поверхности, охватывающие фаски на 
магнитах. Закрепление производится закручива
нием до упора гайки, под которую подложена 
динамометрическая шайба в виде тарельчатой 
пружины.

После сборки ротора каждый из магнитов на

ходится в состоянии внецентренного сжатия [2] 
под действием усилия, создаваемого тарельчатой 
пружиной. Для определения значения этого уси
лия, удовлетворяющего условию сохранения проч
ности ротора при вращении, построим расчетную 
модель.

При неподвижном роторе напряжения в ма
териале магнитов складываются из напряжений 
сжатия и изгиба. Напряжения сжатия по оп
ределению выражаются формулой

где Р — усилие сжатия, создаваемое тарельчатой 
пружиной; Рф — площадь поперечного сечения 
призматического магнита (рис. 2,а),

РФ = а г \

г-у — внешний радиус ротора; а  — половина 
углового размера поперечного сечения магнита; 
уь — координата точки «6» на грани призмы.

Напряжение изгиба на наружной поверхности 
магнитов

!> 

Рис. 2
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ах„Р
°и .н  ---------- 7

Ф

где а — плечо силы сжатия Р,

а =Ус~Ус1\

координата центра давления в точке «с»,

от центробежных сил наружных и внутренних 
поверхностей магнитов определяются алгебраи
ческими суммами

Ус

®сж °п.и ^ц.н >

°сж  ^и.в ®ц.в •

Ус =
3 32_ sin a r i  ~ Г1 

3 а гг 2

Г2 — внутренний радиус фаски; уа — координата 
центра тяжести в точке «d»\

_ 2 r \sm a -y l tg a
У(1 ~  1 2 2, >

3  <*r(-y£tga >

*н = П  ~Уа\

7ф — момент инерции для поперечного сечения 
магнита относительно прямой О' О"  (рис. 2,а), 
проходящей через центр тяжести,

=  \ r i ( 2 a  + s in 2 а )  -  j y g t g a - у % Р ф ;

ах Р
сти.в =  - J ---------

уф

напряжение изгиба на внутренней поверхности 
магнита; дсв = у а - у ь .

При вращении ротора на призматические маг
ниты действуют центробежные силы. Интенсив
ность центробежной нагрузки определяется вы
ражением

По условию прочности эти напряжения не 
должны превышать предельно допустимые, что 
выражается неравенствами

- К ж ]  *  ° н  *  [ ° v] ;

- К ж ]  « ств [сгр] ,

или с учетом полученных выражений соотно
шениями

Р Кж1 + Q 

'ф +/гф

«н 1
/ф *ф 

~lgc j  + /itB Q2 
1

р

ф ^ф

<7 = УмРфУс1& 2 ,

где ум — плотность материала магнитов; £2 — 
угловая скорость вращения ротора.

Найдем изгибающий момент от равномерно 
распределенной центробежной нагрузки для приз
матического магнита (рис. 2 ,6 ), как для стержня 
на двух опорах,

М  = 4—m U 8 >

где I — длина магнита.
Тогда для напряжений на наружных и внут

ренних поверхностях магнитов получим следу
ющие выражения:

(7ц н = ~г~ Мц — А хн £2 ,

0ц в — Мц >
Ф

которые определяют область допустимых значе
ний усилия сжатия.

Дополнительная граница усилия сжатия со
ответствует условию допустимости контактных 
напряжений в зоне фасок. Приняв предельные 
контактные напряжения равными напряжению 
сжатия, получим:

Р  G a ( r f - r $ )  [сгсж] .

В качестве примера на рис. 3 построены гра
ницы области допустимых значений усилия сжа
тия магнитов со стороны боковых шайб. Расчеты

р, 
кН

4

J

2

1

8/ф

Результирующие напряжения от сжимающего 
усилия, создаваемого тарельчатой пружиной, и 
8

j  /

4 J

f

Р ~
---------------

П

I

1
А  

/ 1 
/  i и

у

i

500 1000 1500SI, рад/с

Рис. 3
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выполнены для следующих параметров ротора: 
/1=17,5- К Г 3 м; г2= 12 ,5-Ю " 3 м; / = 6 0 Ю - 3 м; 
ув=5 10-3  м; а =45°; материал — феррит бария.

С пятикратным запасом по сравнению с мак
симальными приняты предельно допустимые на
пряжения: [сгсж] = 36 МПа; [стр] = 5 МПа.

Прочностная модель позволяет решать задачи 
проектирования ротора:

— определять максимально допустимую по ус
ловиям прочности частоту вращения серводви
гателя; в нашем случае Qmax=1400 рад/с (рис. 3);

— выполнять расчеты размеров элементов ро
тора с учетом заданной предельной частоты вра
щения.

Важным достоинством рассматриваемой кон
струкции ротора является возможность повторной 
разборки и сборки, что упрощает механообра
ботку, намагничивание магнитов и ремонт. Кроме 
того, упрочненный ротор обладает повышенной 
жесткостью и виброустойчивостью.
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О свойствах аксиальных электромашин. 
Электроферродинамические машины1

Л.И. АСТАФЬЕВ

Обобщенная аксиальная электромашина [1] по 
ряду конструктивных признаков может рассмат
риваться как антипод классической электрома
шины. Все другие исполнения в той или иной 
мере наследуют свойства названных исполнений. 
Каждый виток коаксиальной обмотки в машине 
по [1 ] сцеплен с потоком всех зубцов магнитного 
клапана. Число обмоток и их масса сведены к 
минимуму. Зубцовая зона освобождена от обмоток 
как возбуждения, так и индукции. Ликвидируются 
противоречия в выборе зазора, сечений зубца и 
паза. В окнах магнитопровода свободно разме
щаются обмотки любого необходимого сечения. 
Перечисленные конструктивные отличия, очевид
но, не могут не иметь последствий в свойствах 
аксиальных электромашин.

В конце 50-х годов автором была высказана 
(заявка на изобретение № 723811/24  от 03.61 г.) 
гипотеза об особых свойствах маш ин аксиального 
исполнения. В ряду этих маш ин мощность и 
сила тяги могут возрастать при D ,n = const 
(р=const) пропорционально числу зубцов z  и ча
стоте f=nz. На первый взгляд, эта гипотеза про
тиворечила закону электромагнитной индукции 
в формулировке М. Фарадея и теории электро
машин. Преодолевая неприятие этой идеи, соб
ственные сомнения и ошибки, автор не сумел 
в те годы раскрыть гипотезу до конца.

Гипотеза возникла в связи с попыткой объ
яснить необычные [1 , табл. 1 ] для бесконтактных 
машин габаритную мощность и магнитную силу, 
полученные в 1956 г. при испытаниях лабора
торного макета аксиальной машины. Макет был

1 Печатается в порядке обсуждения.

изготовлен из трансформаторного железа с очень 
большим зазором. Вначале автор не обратил вни
мания на этот факт. Опыт, между тем, требовал 
объяснения.

Содержание гипотезы полностью прояснилось 
в 60-е годы (заявка на изобретение № 1848628/07 
от 11.72 г.) при анализе магнитной проводимости 
на зубцовом делении и свойств вентильных маг
нитных схем. Развитие [2] метода расчета про
водимости, предложенного Р. Полем, позволило 
отвлечься от конкретных геометрических изме
рений в зубцовой зоне и провести аналитическое 
исследование рядов аксиальных электромашин, не 
рисуя множество эскизов зубцовой зоны.

В табл. 1 приведены данные расчета магнитной 
проводимости на зубцовом делении тц машин 
с двусторонней зубчатостью — АЦ=/(<5Й), где 
dR — зазор, выраженный в долях радиуса.

Таблица 1

SR 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

^-ц.м 46,328 24,702 13,5604 9,6869 7,6759 6,4271 5,5677 4,9356
Аг 41,88 20,94 10,47 6,980 5,235 4,188 3,490 2,991

ЯЦ(0 ) 20,693 12,732 8,245 6,496 5,500 4,834 4,346 3,967

Ац (1) 19,460 9,509 4,309 2,751 1,912 1,417 1,097 0,819
кг 0,867 0.900 0,926 0,955 0,965 0,973 0,980 0,969

Расчет выполнен по формулам [2] при ширине 
зубцов rzR=xz 2z/D  = 2,094. Очевидно, данные 
табл. 1 соответствуют множеству реальных зуб
цовых зон, поскольку dR=d 2z /D  и tuR=7j i . Вы
ражение величин д , t z и г ц в долях радиуса 
(радианах) избавляет [2] от необходимости рас
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считывать проводимость Яц при каждом изме
нении д , z  и D.

В табл. 1. кг— . м и ^-z~^zR^R' Про
водимостью Яц м определяется (рис. 1 ) магнитный 
поток и индукция в основании зубца и маг- 
нитопроводе клапана (сечение 5К на рис. 2). Про
водимость Az определяет поток на полюсе (в ко
ронке) зубца Ф.. Разность Яп=ЯцМ -Яz определяет 
поток паза Фп. График на рис. 1 построен в 
предположении, что высшие гармоники прово
димости в работе маш ины не играют сущест
венной роли. При этом АП~ЯП(-0)~АЦ м и 
Я2(1)~Яц(1). Непосредственно из рис. 1 : А ц ^ ^
— 0,5 ( Я ц Я ц м) и Яц('о)=0,5 (Яц.м+Яц.м). По об
щепринятой терминологии аксиальные машины 
могут быть отнесены к индукторным машинам 
с двусторонней зубчатостью.

Рис. 2. Клапан в двухтактной магнитной схеме 
(1 — зубцы; 2 — пазовые демпферы): 

а — а  = 0\ б — « = 1 8 0 °

Известно, что пик исследований в области 
индукторных машин в нашей стране пришелся 
на 60-е годы. В 70-х годах подводились итоги 
[3, 4, 5]. Теория индукторных машин была при
ведена к виду, доступному для читателя, 
знакомого с теорией синхронных машин ([3 , с. 4 ], 
[5, с. 6]). Более того, авторы [3] взяли на себя 
смелость заявить, что ими создан один из раз
делов общего курса синхронных машин.

Габаритная мощность бесконтактной машины в 
[3] определяется эмпирическими коэффициентами 
к { [3, рис. 5.40] и кт [3, рис. 5.41], схожими [3, с. 
34] с коэффициентами, используемыми в теории 
классической электромашины. Дан вывод формулы 
(машинной постоянной) [3, (6 )—(8)] габаритной 
мощности бесконтактной электромашины
10

Р-з =  D2 lzn B y i / (к , кт ) . ( 1 )

При анализе машин будем полагать одина
ковыми диаметр расточки D, длину зубца 12 и 
скорость п вращения ротора. Можно допустить 
неизменными индукцию в зазоре и линейную 
нагрузку А. Тогда P,3= l / ( k i k m),

Приступив к анализу, необходимо, прежде все
го, убедиться в точности данных табл. 1. Для 
этого сравним метод [2 ] с эмпирическим методом, 
разработанным в (3] и широко используемым 
в расчетах индукторных машин.

Величины д и г2 в [3] выражаются в долях 
половины зубцового деления гц, в [2] — в ра
дианах. Полагаем гг= 0,666 (2,094 рад) и (3 = 0,032;
0,096 и 0,19 (соответственно 0,1; 0,3 и 0,6 рад). 
Из рис. 5.40 и 5.41 в [3] выберем значения 

и кт и выполним небольшой расчет (табл. 2).

Таблица 2

xz  = 0.666 0.032 0.096 0.19

*1 ф ц(0 )/ ф ц(1)’ 
|3. рис. 5.40]

1.389 2.584 5,007

кт фг/ ф ц(0)- 
[3, рис. 5 .411

1,483 1,00 0,76

Рз = \ / ( к \  кт ) 0.4854 0,3869 0,2628

Аналогичный расчет сделаем по данным
табл 1 (табл. 3).

Таблица 3

6R г. = 2,094 0.1 0.3 0,6

к\ 'W o /'V n 1.34 2,36 3.96

кт ẑ/ 'Wo') 1.60 1,07 0.81

Гэ s l/(*l*m) 0.466(-4% ) 0,396( + 2%) 0,312(+ 18%)

Из табл. 2 и 3 видно, что вряд ли следует отри
цать один из методов. Можно лишь согласиться, 
что метод [3], вероятно, удобен в заводской практи
ке, а метод Р. Поля в форме, изложенной в [2], удо
бен в аналитическом исследовании. При оценке ре
зультатов расчета табл. 2 и 3 следует также иметь в 
виду, что оптимальным в аксиальных машинах яв
ляется зазор дЛ~0,3  [ 1, рис. 5].

Анализ свойств следует начать с констатации 
сходства и принципиальных различий бескон
тактной и классической электромашин. Бескон
тактную машину с двусторонней зубчатостью в 
зазоре следует сравнить с классической неявно
полюсной машиной. И в той и в другой про
водимость потоку реакции не зависит от угла 
поворота ротора. ЭДС индукции в классической 
машине пропорциональна £у| )=Ф (1)=/-и TzR/ d R 
(коэффициентами формы, скоса и другими де
талями пренебрегаем). ЭДС реакции пропорци
ональна £('|)=Ф('1')= /Н r2R/d R. Таким образом:

1. Отношение ЭДС Е ^ [ у Е ^ = х 0 в классической 
неявнополюсной машине не зависит от зазора.
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Это означает, что в принципе можно увеличивать 
зазор д, МДС возбуждения FH и ток нагрузки 
/н сколь угодно. При этом сохраняется подобие 
диаграмм (х0 = const).

2. Увеличение зазора, МДС возбуждения и 
тока нагрузки лимитируется в этой машине ус
ловиями размещения обмоток в узких пазах, тер
мостойкостью изоляции, воздушным, водород
ным, водяным охлаждением и т.д. Поэтому в 
теорию классической машины введен параметр 
А — линейная нагрузка, показывающий, насколь
ко можно увеличить д , Fn и / н в действительности.

В бесконтактной электромашине Е ^ ц = Ф ^ =  
=^и^ц(1) и £ ( 1)=Ф (1)= 4 ^Ц(0)• Непосредственно 
из табл. 1 видно, что отношение ЭДС индукции 
и реакции в этих машинах зависит от зазора. 
В аксиальных машинах ширина окон /0 составляет 
лишь часть общей длины машины: LH= 2 /Z+ 
+270. Изменение ширины окон не влияет зна
чительно на массу стали. Окна в этой связи 
могут выбираться любого необходимого сечения. 
При этом отпадает надобность в парамет
ре А.

Итак, классическая контактная и обобщенная 
аксиальная машины принципиально различны по 
пп. 1 и 2. Не будем перечислять все конст
руктивные разновидности индукторных машин 
радиального исполнения. Заметим лишь, что по 
п. 2 их можно разместить в некоторый ряд между 
классической и аксиальной машинами.

Из табл. 2 и [3, (6 )—(8)] следует, что га
баритная мощность при D , l , n -  const тем больше, 
чем лучше использование зазора по потоку воз
буждения и больше индуцируемая ЭДС
E{iy Но поток Ф(1), как это видно из табл. 2 
и 3, тем больше, чем меньше зазор д. Поэтому 
во всех последующих руководствах по индуктор
ным машинам ([4, с. 54], [5, с. 38] и др.) ре
комендуется выбирать зазор возможно малым.

Вернемся к ряду маш ин при (5̂  = var еще раз. 
Ток нагрузки / н в обмотке реактора обобщенной 
аксиальной машины при отсутствии ограничения 
по А, очевидно, лимитируется физическим па
раметром х0 — относительным реактивным со
противлением. МДС F H=(3/?r 4 fi^ /(7r (M0 /c£i). 
Рц=дк, если все другие величины одинаковы или 
мало изменяются от машины к машине ряда. 
При этом £'(,1)=«3/г Яц(1). Полагаем ;to = l- Тогда 
Е ^ = Е щ  и / Н= £ ( 1)/Яц(0). Расчет приведен в 
табл. 4.

Таблица 4

S R 0,1 0,3 0,6

Е П ) =<5я Ац т 0,9509 0,9254 0,6582

' н ill

Ъ
 

g
[ О
 

—
г 0,0749 0,1270 0,1515

Р э £ т 7н 0,0712 0,1048 0,0997

Из табл. 4 следует, что в бесконтактной ма
шине максимум мощности в заданном габарите 
имеет место не при возможно малом зазоре и 
(6 )—(8) в [3] неверны. Максимум ЭДС Е ^  дей
ствительно имеет место при t5min, но максималь
ным током / н, при заданном ,г0 машина на
гружается при donT^min- Таким образом, теория 
индукторных машин в [3] отличается удивитель
ным небрежением к обобщающему принципу 
электромагнетизма — принципу Э.Х. Ленца, не 
устраненным до сего дня.

В отличие от классической машины (п. 1) 
процессы индукции и реакции в бесконтактных 
машинах нельзя рассчитывать раздельно. Теория 
бесконтактных машин, как это видно из пп. 1 
и 2 , не сводится к одному из разделов теории 
синхронной машины, а дополняет и расширяет 
знания об электромашине как преобразователе 
энергии, в том числе и в синхронном режиме 
работы.

Автором была предложена [1] другая формула 
для расчета габаритной мощности (машинная по
стоянная):

P3 = kMD 2 lz B j n k 3 . ( 2 )

Вывод этой формулы дан в [6]. Формула пол
учена с учетом обобщающего принципа элек
тромагнетизма, принципа Э.Х. Ленца, и поэтому 
носит универсальный характер. В приложении к 
машинам различного исполнения она может от
личаться лишь коэффициентами, отражающими 
их особенности.

В формуле (2) представляет интерес величина 
к3, характеризующая зону зазора магнитного кла
пана («полуполюса» в машине Г. Гюи и т. п. — 
будем придерживаться здесь терминов, принятых 
в [1 , 6 ]):

к3 = к* <3$ , (3)

где — проводимость зазора потоку индукции; 
А(0) — проводимость потоку реакции.

В формуле (3) учитываются свойства машин, 
рассмотренные в пп. 1 и 2. Все другие величины 
и коэффициенты в (2 ) могут быть условно заданы 
или мало изменяются от машины к машине 
ряда. Поэтому можно полагать, .что Рэ=к3. Маг
нитная сила в зазоре:

Fh = P/ ( J * ц ) , (4)

где тц= яО /г.
Вращающий момент MBp= F^D /2 .
В табл. 5 приведены данные расчета другого 

ряда машин — при z = var и d = const. Полагаем 
для определенности: п = 50 об/с, <5 = 3,125 мм и 
D = 1 м. При этом dR=6 2z/D, f= nz  и Рэ=

11
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Таблица 5

2 8 16 32 48 64 80 96 112

SR 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

/, Гц 400 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600

0,0343 0,0576 0,0722 0,0956 0,0991 0,0983 0,0953 0,0779

График P3=f(dR) дан на рис. 3 (кривая 1). 
Графики Ffi- f ( d R) и MBp= f(dR) будут аналогич
ными, в своем масштабе, поскольку п = const и 
/ г ц = const.

I___ I___ I___ I----- 1------1—
и 8 16 32 Н  128 z

Рис. 3. Зависимости P3= f (дк) (кривые 1, 3 ) 
и P3= f(z) при Sr = const (2)

Из рис. 3 видно, что в ряду машин, с уве
личением числа зубцов и частоты, действительно 
наблюдается эффект увеличения мощности и маг
нитной силы в заданном габарите (D,lz,n  = const).

Рассчитывая машины с распределенными в 
зазоре обмотками, конструктор встречается с ос
новным недостатком машин радиального испол
нения — необходимостью размещения обмоток 
в узких пазах. Просматривая данные индукторных 
машин промышленного изготовления, можно убе
диться, что зазор в них, как правило, меньше 
оптимального.

Данные табл. 5 и рис. 3 позволяют дать един
ственно правильное объяснение результатам упо
мянутого опыта и известному «зубцовому эф
фекту» JI.B. Стовбуненко: в лабораторном опыте 
зазор случайно был выполнен оптимальным, в 
ряду шаговых двигателей J1.B. Стовбуненко зазор 
в первой машине ряда был много меньше оп
тимального.

Из рис. 3 следует также, что неверно считать 
увеличение числа зубцов или частоты причиной 
роста мощности и магнитной силы: из графика 
видно, что можно получить «зубцовый эффект» 
наоборот, если зазор в первой машине ряда вы
полнить оптимальным.

Падение мощности при значительном увели
чении числа зубцов в [7] объясняется ростом 
индуктивного сопротивления рабочей обмотки. 
Эта же мысль, но другими словами изложена
12

в [8]: с увеличением числа зубцов увеличивается 
до предела «рассеяние» потока в поперечной оси 
машины (потоки по осям d  и q якобы срав
ниваются).

Покажем ошибочность таких утверждений. Для 
этого рассмотрим (табл. 6 ) еще один ряд ма
ш ин — при dfl = const. Здесь: d —dRD /2z  и
Fs =d Вд/ ц 0. Полагаем для определенности 
£,5 = 1,0 Тл и бй = 0,3.

Таблица 6

Z 8 16 32 64 128 256 512

<5, мм 18,75 9,375 4,687 2,349 1,712 0,585 0,293

/, Гц 400 800 1600 3200 6400 12800 25600

F*. А 14928 7464 3732 1866 933 465 233

М•а*II!о 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956

Из табл. 6 видно, что в достаточном для 
практики диапазоне выбора числа зубцов z и 
частоты / ,  величины Рэ , F^ и Мвр при п = const 
(д = const) не зависят (линия 2 на рис. 3) от 
чйсла зубцов, если, с одной стороны, обеспечен 
соответствующий уровень технологической куль
туры (выдерживаются размеры зубцов и зазора) 
и, с другой, конструкция машины (ее тип) по
зволяют размещать обмотки необходимого се
чения.

Итак, существует ряд электромашин, формаль
но описываемый законом электромагнитной ин
дукции в формулировке М. Фарадея: мощность 
в ряду этих машин не зависит от числа зубцов 
и частоты и определяется только линейной ско
ростью д ротора.

Отклонения от показанной в табл. 6 зако
номерности в верхней части диапазона частот 
возможны в связи с потерями в стали и не
обходимостью снижать индукцию В&. В нижней 
части диапазона возрастают зазор допт (в ли
нейном измерении), МДС Fw сечение и периметр 
обмотки возбуждения. Соответственно увеличи
ваются габариты и масса магнитопровода.

В машине, где обмотки вынесены из зоны 
зазора, перечисленные два условия выполняются 
во всем интервале задания /  и z. Обобщенная 
аксиальная электромашина является [1 ] широ
кодиапазонной.

Выполнимостью двух перечисленных условий 
можно объяснить границы применимости основ
ных типов индукторных машин (Э. Томсона, 
К. Ш мидта, Г. Гюи) и их многочисленных мо
дификаций. Известно [9], что каждая из этих 
машин используется на определенном участке за
дания z и / .  Ни в одной из индукторных машин 
радиального исполнения нельзя выбрать зазор, 
соответствующий табл. 6 , при малых z.

Магнитный поток в бесконтактной электро
машине «расщепляется» в зазоре (рис. 2 ) на два 
потока — полюсный Ф г = А г  и пазовый —
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ФП=АП. Проводимости Az и Яп, очевидно, являются 
физическими реальностями и различаются [2] 
значением и спектральным составом. В табл. 7 
приведен расчет полюсной и пазовой проводи
мости при t zR = 2,094 (120°). Расчет выполнен 
по формулам из [2].

Таблица 7

SR 0,05 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0.7

V 1) 19,098 9,5493 4,7746 3,1831 2,3873 1,9098 1,5965 1,3642

V i ) 0,3614 -0 ,0402 -0 ,4659 -0 ,4317 -0 ,4757 -0 ,4924 -0 ,4944 -0,5447

Az( 0) 13,963 6,9813 3,4906 2,3271 1,7453 1,3962 1,1635 0,9973

V o ) 6,7306 5,7509 4,75468 4,1693 3,7551 3,4378 3,1822 2,9696

Полагаем, что пазы магнитных клапанов в ак
сиальной машине заполнены (на рис. 2 заштрихо
ваны) сверхпроводящей керамикой. Тогда поток 
Фп будет полностью демпфирован, а свойства ма
шины будут определяться проводимостью Az и по
током Фг. В табл. 8 дан расчет ряда машин при 
z=var и <3 = 3,125 мм. Здесь АТ=А2(;i)+ 3r(o)/ A2=
= 0,789 = const и /с3=А:р (ЗдА^п/А.z ( l ) '  Лг(0)

Таблица 8

z 8 16 32 48 64 80 96 112

/ nz , Гц 400 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600

SR S2z/D 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

P3 =k3 0,0407 0,0814 0,1627 0,2441 0,3254 0,4068 0,4882 0,5695

Из табл. 8 видно, что существует, по крайней 
мере теоретически, ряд электромашин, процессы 
в которых формально описываются законом элек
тромагнитной индукции в формулировке Д. Мак
свелла. Мощность в этом ряду машин, как и 
в трансформаторах, растет (кривая 3 на рис. 3) 
пропорционально частоте f=nz.

Сравнение данных табл. 5, 6 и 8 показывает, 
что в формулах (2 ) и (3) учитывается влияние 
всех процессов, имеющих или могущих иметь 
место в электромашине: возбуждения, преобра
зования (модуляции) потока возбуждения, про
цессов индукции и реакции, демпфирования не
рабочих (балластных) потоков.

Отличие обобщенной аксиальной машины от 
всех других типов машин с распределенными в за
зоре обмотками (радиального исполнения) состоит 
в том, что показанные в табл. 8 свойства ряда можно 
реализовать на практике, используя обычные про
водники. Этому способствуют конструктивные (зо
на зазора освобождена от основных обмоток), схем
ные (магнитная силовая линия потока Фп в двух
тактной схеме проходит через четыре паза) и дру
гие из перечисленных особенностей этой машины.

Свойства обычных короткозамкнутых обмоток 
можно полагать близкими к свойствам сверх
проводящих, если Q = x/r^5 Q + 100. Известно, что

добротность обмоток тем больше, чем больше 
габаритная мощность машины и выше частота 
сети. Идею демпфирования потока Фп, следо
вательно, легче осуществить в силовых машинах 
и на повышенных частотах.

Сопротивление сплошного проводника может 
увеличиваться в десятки раз даже на низ
ких частотах. В [10] предложено наматы
вать пазовый демпфер из изолированной 
фольги или тонкой ленты. В процессе на
мотки лента сваривается точечной сваркой 
в один распределенный виток. После на
мотки и сварки демпфер обрабатывается 
по форме паза. Возможна сборка демпфера 
из штампованных гильз или плоских (рис. 
2) витков. Может оказаться полезным при

менение биметаллической (медь—алюминий) лен
ты и оксидной изоляции.

Размах изменения потока в машине с двухтакт
ной схемой магнитной цепи (рис. 4), как и в любой 
индукторной машине с двусторонней зубчатостью, 
определяется разностью потоков в двух клапанах, 
зубцы которых сдвинугы относительно друг друга 

на 180°. При этом Ф i =0,5 (ФК1-Ф К2)- При 
возбуждении от источника переменного тока 
(электромашины двойного питания) пазовы
ми обмотками будет демпфироваться не толь
ко часть потока реакции, но и пазовая часть 
переменного потока возбуждения.

В этом случае через клапан 
а = 0 пройдет только поток 

будет полностью (рис. 2,6) перекрыт. При 
этом Ф(1)= 0,5ФК[ =Ф-([). Кривая ЭДС на хо
лостом ходу в такой машине, как и в классической 
контактной будет повторять кривую насыщения 
стали. В практическом плане это означает воз
можность форсирования режима работы в бес
контактном тяговом двигателе.

Термины «ферродипамическая» (индукторная) 
и «электродинамическая» (классическая контакт
ная) были впервые введены в теорию Р.П. Жежери- 
иым [11]. В элементарных аксиальных электрома
шинах преобразование энергии осуществляется по
средством магнитного взаимодействия зубцов. При 
введении в зазор пазовых демпферов имеет место 
как магнитное взаимодействие зубцов, так и элек
тромагнитное взаимодействие проводников с маг-

А-! при
Фг , клапан

К

i

«1 K?
*
I
I /— У уI— Z-

ПЛ
. la.

r h
I
I

пд

L-н/т

*4

7пд

Рис. 4. Двухтактная магнитная схема 
(К — клапан, ПД — пазовый демпфер)
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нитным полем в пазовой части зазора, В физиче
ском плане такая машина может быть названа элек- 
троферродинамической (ЭФДМ).

При возбуждении ЭФДМ от источника по
стоянного тока демпфируются все переменные 
потоки, сцепленные с пазовыми обмотками. При 
этом £('i)= Ф('1)=ЯГ(1) И £ (1)=Ф (1)= 4 (0). Процессы 
в реакторе машины не будут отличаться от рас
смотренных для режима двойного питания. Од
нако насыщение зубцов и магнитопровода при 
возбуждении от источника постоянного тока оп
ределится в том числе постоянной составляющей 
пазового потока (Ф(’о )= ^ (0)+^п(0))-

Пример расчета машины с пазовыми демпфе
рами приведен в [12]. Здесь определим границы 
применимости идеи пазового демпфирования и, 
следовательно, реализации свойств, отмеченных 
в табл. 8 и на рис. 3 (кривая 3). Полагаем 
<5Л = 0,3. Тогда (табл. 6 и 8): Рэ.эф.а/Р э.ф_а=
0,2441/0 ,0956 = 2,55. Соответственно увеличатся 
магнитная сила и момент Мвр. Пренебрегаем 
высшими гармониками полюсной и всеми гар
мониками пазовой проводимости. Эти составля
ющие проводимости могут быть сведены к ми
нимуму [2] выбором 7z l, r z2 ^ r zj, скосом зубцов. 
Полагаем, что на повышенных частотах Q>100. 
Тогда Фд= ~Ф п(0)= ^ы Iz^o 0,5 АП(0). Откуда 
Ia=FH/V 2 .  МДС возбуждения FH= дRDB6/ (j.i()zk^). 
Из расчета характеристики холостого хода: 
^  = 0,94 при В$ = 1,0 Тл.

Принимаем (рис. 2,6): йд=0,8гп. Сечение
5д=0,8-0,5г2/с3£. Коэффициент заполнения кЗЕ = 
= 0,9. Плотность тока Дд= /д/4 5 д. Картина рас
пределения тока по сечению демпфера будет по
вторять картину распределения [2] пазового по
тока ФП= /(Л , а), где A - d X n/ d t n. Полагаем, что 
демпфер нагревается по объему равномерно вслед
ствие малой тепловой инерции меди и алюминия. 
Потери р е = А 2 р к ,к 2/у .  Принимаем k t = 1,34 
(t° = 100°C), k z = 1,2. Здесь р  — удельное сопро
тивление меди или алюминия; у — удельная 
масса. Расчет приведен в табл. 9.

Таблица 9

Z 16 32 48 64 80 96 112
<5, мм 9,37 4,69 3,12 2,34 1,87 1,56 1.34

'д - А 11263 5632 3754 2816 2253 1877 1609
т п , 10 3 

м 131 65,4 43,6 32,7 26,2 21,8 18,7
45п, 1 0 -6

MZ
24670 5982 2741 1542 986,9 684,9 503,5

vs 0,456 0,941 1,369 1,826 2,282 2,741 3.195

PC u> 
В т/ кг

0,655 2,781 5,897 10,48 16,37 23.61 32,10

РMi В т/кг 3,475 14,75 31,28 55,63 86,86 125,2 170,3

В серийно изготовляемых индукторных ма
шинах допускаются [9] потери в зоне зазора более 
100 Вт/кг. Из табл. 9 видно, что идея ЭФДМ 
вполне реализуема на практике в достаточно боль

шом интервале задания числа z, даже при ис
пользовании алюминиевых обмоток.

В табл. 9 выберем зубцовое деление с 
гп = 32,7 мм (гц = 49,1 мм, г2=16,4 мм и <5 = 2,34 
мм). Рассмотрим ряд электромашин (табл. 10), 
различающихся только количеством зубцовых де
лений, одинаковых в линейном измерении. В 
табл. 10 D - z t  ц/л .

Таблица 10

Z 8 16 32 64 128
/• Гц 400 800 1600 3200 6400
D, м 0,125 0,250 0.500 1,00 2,00

Из табл. 9 и 10 видно, что аксиальная элек
тромашина с пазовыми обмотками реализуется 
на практике в достаточно широком интервале 
выбора величин D , z  и д.

Решение проблем бесконтактности и удельной 
массы в аксиальных машинах с пазовыми об
мотками будет способствовать их использованию 
в новейших областях техники. В частности, для 
создания электромашин и механизмов поступа
тельного действия с высокими технико-эконо
мическими показателями.

Выводы
1. Показана ошибочность раздельного анализа 

и расчета процессов индукции и реакции в бес
контактных электромашинах.

2. Установлена зависимость мощности и маг
нитной силы при £>,/z , п = const от зазора и отноше
ния проводимостей потокам индукции и реакции.

3. Показана реальность существенного повы
шения габаритной мощности в обобщенной ак
сиальной машине за счет введения в ее схему 
короткозамкнутых обмоток. В машине с пазовыми 
обмотками в индукционном режиме ликвидиру
ются критические явления, характерные для ин
дукторных машин.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И  РАСЧЕТЫ

Механизм формирования однородного поверхностного разряда 
на подвижном электроде с диэлектрическим покрытием

О А . ЖУРАВЛЕВ, канд. техн. наук, А.И. ФЕДОСОВ, канд. физ.-мат. наук

Эффективность применения поверхностного 
разряда в электрофизических и электротехноло- 
гических устройствах в большей степени опре
деляется однородностью распределения пЛазмы 
по поверхности диэлектрика [1 , 2 ], возможностью 
упрощения системы питания путем исключения 
импульсного низкоомного источника напряже
ния [3].

На рис. 1 приведена схема электроразрядной 
ячейки [4], в которой впервые был получен ста
ционарный однородный поверхностный разряд 
(ОПР) в воздухе атмосферного давления при по
стоянном униполярном напряжении U в про
межутке шириной а между протяженными но
жевыми электродами: высоковольтным (ВВЭ) и 
токосъемным (ТСЭ). Ножевые электроды уста
новлены с минимально допустимым зазором <3 
относительно поверхности подвижного электрода 
(ПЭ), который образован движущейся со ско-

ввэ

* 1 1 1
тсэ

?(*) Щ°. -......  V,x

пэ

Рис. 1. Схема электроразрядной ячейки с промежутком ш и
риной а между высоковольтным и токосъемным электродами 
(ВВЭ и ТСЭ) на подвижцом электроде ПЭ: 6 — микрозазоры 
ВВЭ—ПЭ и ТСЭ—ПЭ; v — вектор скорости движения по
верхности ПЭ; а (х) — поверхностная плотность зарядов

ростью v диэлектрической подложкой с односто
ронней металлизацией. ОПР визуализируется в 
виде диффузной полосы свечения на поверхности 
ПЭ, распространяющейся по мере увеличения пе
ренапряжения /? на ВВЭ от ТСЭ против движения 
подложки (незавершенная фаза) дс полного за
мыкания на ВВЭ (завершенная фаза).

Разрядная ячейка на рис. 1 характеризуется 
высокой скоростью ионообразования, обеспечивая 
при г> = 5 м /с , /? = 3, (5 < 100 мкм и радиусе кри
визны рабочих кромок острийных электродов 
/•=50 мкм линейную плотность тока у'г£ 1 мА /см . 
Кроме того, она имеет малый уровень деструк
тивного воздействия на диэлектрик и теплового 
влияния на газовую среду, что связано не только 
с движением диэлектрика, униполярностью на

пряжения U, но и с электропроводностью газа 
в приповерхностном слое ОПР, связывающим при 
отрицательной полярности источника питания 
многолавинно-стримерный разряд в зазоре ВВЭ— 
ПЭ с индукционной положительной короной на 
ТСЭ [4].

Остается невыясненной картина развития 
ОПР, полоса свечения которого распространяется 
по поверхности движущегося диэлектрика с пред
варительно нанесенным зарядным рельефом. Ис
следование механизмов формирования незавер
шенного и завершенного ОПР необходимо для 
поиска путей повышения электропроводности 
приповерхностного плазменного слоя, мощности 
разряда.

Для высокоомных полимерных пленок, при
меняющихся на ПЭ (полиэтилентерефталат, по- 
лиимид, триацетат целлюлозы), и характерных 
временах прохождения поверхностных зарядов че
рез промежуток ВВЭ—ТСЭ f= a/i;s£ l0 мс можно 
пренебречь проводимостью материала подложки
[5]. Тогда один из основных механизмов замы
кания тока в ячейке при малых перенапряжениях 
(/? = 1 ) заключается в переносе зарядов с повер
хностной плотностью а (х ) н а . ПЭ из основания 
разряда на ВВЭ к ТСЭ с возбуждением на по
следнем индукционного разряда, обеспечивающего 
нейтрализацию зарядов на ПЭ. Такой механизм 
переноса зарядов характерен для электростати
ческих двигателей [6] и генераторов [7], устройств 
электростатической записи [8]. Возможности ме
ханизма переноса зарядов а ( х , у) на ПЭ связаны 
с выполнением равенства I=jl, где I  — экспе
риментальное значение среднего тока разряда; I — 
протяженность электродов; а j~av.  Плотность за
рядов а (х) здесь оценивается по результатам зон- 
довых измерений распределения потенциала 
(р (х) по поверхности диэлектрика из соотношения

о (х) = с у  (х) ,

где с — удельная емкость диэлектрической под
ложки.

Для промежутков шириной а=20 -=-30 мм и 
толщины диэлектрического слоя ПЭ d -  0,5 мм 
уже при /? = 1,2 -5-1,3 возникает неравенство 
I>jl, которое достаточно быстро возрастает по 
мере дальнейшего роста U на ВВЭ. При /? = 2
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Рис. 2. Распределения потенциала !р в промежутке 
OSxS 1 на подвижном электроде для трех значений пе
ренапряжения /?:
1 -  /3=1; г  — 1,8; 3 - 2

соотношение для токов достигало ///7 — 3, а ши
рина полосы свечения незавершенного ОПР на 
ПЭ составляла L = (0,5—0,6 )а.

На рис. 2 приведен характерный вид графиков 
распределения потенциала <р (х)—<р (х)/ \ <р | тах по 
длине промежутка Ог£.г=д:/яг£ 1 на ПЭ для трех 
уровней /3 с учетом знака U на ВВЭ. Из рис. 2 
видно, что только при /3 — 1 распределение 
<р(х) сохранялось неизменным на большей части 
промежутка ВВЭ—ТСЭ. Это позволяет рассмат
ривать форму зарядной структуры на ПЭ в виде 
однородно заряженной полосы с а (х)~о0 при 
OsgfsSl и использовать заложенную в [9] методику 
расчета распределений тангенциальной Ех (*) и 
нормальной Ez (x) составляющих напряженности 
электрического поля на краю рельефа а (х) для 
определения характеристик индукционной короны 
на ТСЭ. Возрастание перенапряжений /3 приводило 
к пропорциональному увеличению потенциала 
‘Ртлх на ПЭ непосредственно за плоскостью ВВЭ. 
Характерным является проявление ступеньки в 
распределениях <р2 (х) и уГ3 (х) (рис. 2 ) со стороны 
ТСЭ. При этом ш ирина ступеньки совпадала с 
шириной L полосы свечения у ТСЭ, а высота 
перепада А<р в ступеньке возрастала по мере уве
личения U на ВВЭ.

Наличие градиента А(р/Ах в распределении 
<р(х) на ПЭ, впервые зафиксированное в [10], 
проявилось при /?Э^З из-за периодического са
мовозбуждения стримерных каналов избыточного 
поверхностного заряда, которые формировались 
вдоль внешней границы полосы свечения неза
вершенного ОПР и замыкались на ТСЭ в виде 
единого канала поверхностной искры. Обычно об
ласть возникновения поверхностных стримерных 
каналов, соответствующая положению на диэлек
трике максимальных уровней градиента 
А<р/Ах, приходится на край зарядной структуры, 
где усиление составляющих Ех и Ez напряжен
ности поля связывается с проявлением полярной 
«окантовки» и поляризационного «провала» [1 1 ]. 
Однако графики распределения (р (jc) на ПЭ 
(рис. 2), как и эксперименты с самоиниции- 
рующимися токовыми каналами показали воз
можность образования максимальных градиентов 
поля непосредственно внутри зарядной структуры.

Для обоснования механизма формирования
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Рис. 3. Распределения нормальной Ez и тангенциальной 
Ех составляющих поля, вычисленные для заданного профиля 
зарядной полосы о (х)

незавершенного ОПР, основанного на электро
статических процессах взаимодействия разно
именных ионов зарядной полосы на ПЭ и про
странственного заряда индукционной короны на 
ТСЭ, найдем распределения нормальной Ez (x) и 
тангенциальной Ех (х) составляющих поля заряд
ной структуры с заданным профилем а (х) = 
= а (х ) / \а 0 \ (рис. 3), отвечающим ступенчатой 
зависимости <р (jc) на рис. 2 .

Графическая зависимость на рис. 3 аппрок
симировалась гремя зарядными полосами [1 1 ]. 
Третья полоса (она не показана на рис. 3) при
ходится на ТСЭ и моделирует распределение за
рядов по поверхности электрода.

В отличие от [11] функция распределения за
рядов для полосы записывалась в виде

<7 (*) = (С}0/Л) X

3
X 2 Л  {arctg \{x-xn ) /bn \-dxcig \{x~xi2)/bi2}]. ( 1 )
i'=i

Здесь Хц , Х[2 — координаты средних точек левого 
и правого склонов /-й полосы; Ь ц , bi2 — па
раметры крутизны этих склонов; Л,- — относи
тельные амплитуды зарядов в полосах.

Введем безразмерные параметры, приняв за 
базовые значения ширину промежутка а и плот
ность зарядов а0 на ПЭ непосредственно за пло
скостью ВВЭ, а также определяемые через а и 
(7q напряженность поля Е0~ \а0 |/(4 я е 0) и по
тенциал <р0=аЕ0. Тогда выражение (1) для плот
ности зарядов а(х)  запишется в виде

о(х)  = (1 /л )  X

з ' ~
х ^ Л ,  { arctg [ ( x - x n ) /b n  ] -  arctg \(x -x i2)/b l2\ \ . (2) 
i'=l

В таблице приведены исходные для расчетов 
значения параметров хц  , xi2 , bix , bi2 и A it по
лученные из заданного на рис. 3 графика
а(х).
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Зарядная полоса

1 = 1 i = 2 i = 3

л г = 1 А 2 = 0,4 А 3 = -  0.5
Ь11 =0,05 62 1 = 0,05 Ь31 =0,05

ху 1 = -0 ,56 ■*21 ~ 0,6 ■*31 = 1
6 12 = 0,05 ^22 = 0,05 &32 = 0,05
*12 = 0,56 *22 =1 *32 = 99

Решение для составляющих Е® , Е® (.х , z) на
пряженности поля зарядного рельефа (2) без учета 
поляризационных зарядов диэлектрика и зарядов 
индуцированных на экране ПЭ имеет вид

3  _  _  ~

(х , z) = 2  (ln Кх ~ хп )2 + О + ьп ) 2\ ~  
f=i

-  in [ (F -  xi2)2 + (F+  ^ 2)2] ] ; (3)

~ ~ 3 ~
E Z (х , z) =  2 2  [arctg [(х -  xn ) / ( F  +  Ьа )] -  

i=i

-  arctg [ (х -  xi2) /(z  + bi2) \ \ . (4)

Решение с учетом поляризационных и ин
дукционных зарядов находилось методом мно
гократных изображений [8] для подложки тол
щиной d= 100 мкм и диэлектрической прони
цаемости материала е = 3. Результаты расчетов
приведены на рис. 3 в виде графиков Ех (х) и 
Ez (x).

Из рис. 3 видно, что ступенчатый профиль 
а(х) обеспечивает расширение области действия 
тангенциальной составляющей Ех (х) поля заряд
ной структуры за счет возникновения дополни
тельного максимума при х< 1  (ЕЛ. = 0,34 при
х=0,57). Важным фактором является проявление 
дополнительной полярной «окантовки^ в распре
делении нормальной составляющей Ez (x) поля, 
приводящей при отрицательной полярности 
структуры <Г(х5_к возникновению положительной 
составляющей Ez (x) не только на краю зарядной 
полосы (в области ТСЭ), но и внутри промежутка 
а (£2=0,04 при х= 0,6). Выявленные особенности 
в распределениях составляющих Ех (х) и Ez (х) 
поля ступенчатой зарядной структуры о(х)  по
зволяют говорить о реальности электростатиче
ского механизма выноса ионов пространственного 
заряда положительной индукционной короны от 
ТСЭ вверх против движения подложки. При этом 
тангенциальная составляющая Ех (х) поля опре
деляет ширину полосы смещения ионов на ПЭ, 
а нормальная составляющая Ez (х) поля способ
ствует выносу ионов на подложку, обеспечивая 
развитие процессов ион-ионной рекомбинации. 
Визуализируемая полоса свечения незавершенного 
ОПР (по крайней мере на внешней границе)

в этом случае объясняется высвечиванием из
быточной энергии рекомбинирующих в поле 
Е?(х) ионов. Изменение знака составляющей 
Ег (х) в области х=0,6  (рис. 3) должно приводить 
к отталкиванию потока дрейфующих в поле 
Ех (х) ионов от подложки, облегчая условия раз
вития в промежутке ВВЭ—ТСЭ биполярного ко
ронного разряда [12 ].

Электростатический механизм отрывания по
лосы свечения ОПР от подложки ПЭ описан 
в [ 13]. При моделировании для усиления на
глядности эффекта применялись пониженное дав
ление воздуха ( ~ 3 1 0 4 Па) и комбинированный 
ВВЭ, состоящий из ножевого коротрона и об
ращенной к ТСЭ профилированной полосы. По
лосы свечения двойного разряда в промежутке 
ВВЭ—ПЭ разделялись на поверхности ПЭ под 
ВВЭ темным участком, где согласно графикам 
на рис. 3 плотность зарядов а (х) максимальна.

Следующий фактор в пользу электростатиче
ской природы полосы свечения незавершенного 
ОПР связан с конечностью области Аа/Ах  на 
рис. 3, где в распределении нормальной состав
ляющей Ez (х) возможно проявление дополнитель
ной полярной «окантовки». Ослабление отрица
тельной составляющей Ez (х) в «окантовке» должно 
визуализироваться на внешней границе поля ре
комбинационного свечения незавершенного ОПР 
в виде темной полосы конечной ширины. Такая 
структура свечения незавершенного ОПР была 
получена в электроразрядной ячейке с игольчатым 
ВВЭ [14].

Выявленные электростатические эффекты в по
лосе свечения незавершенного ОПР говорят о 
возможности оценки составляющих напряженно
сти электрического поля зарядных структур на 
ПЭ, основанной на анализе - распределения ин
тенсивности фотоизлучения рекомбинирующих на 
поверхности диэлектрика ионов. При этом внеш
няя граница полосы свечения ОПР коррелирует 
с_ распределением тангенциальной составляющей 
Ех (х) поля зарядного рельефа на ПЭ, а уровень 
интенсивности в полосе свечения отвечает рас
пределению нормальной составляющей Ez (x) поля 
зарядов. Принципиальное отличие данного метода 
диагностики от метода электрографической ви
зуализации зарядных структур незавершенного 
скользящего разряда [15] заключается в исклю
чении промежутка времени между формирова
нием разряда и регистрацией зарядного рельефа.

Выводы

1. Для стационарного однородного поверхно
стного разряда типа тлеющего в электромеха
ническом устройстве с постоянным отрицатель
ным напряжением в воздушном промежутке меж
ду двумя протяженными ножевыми электродами 
(высоковольтным и токосъемным), установлен
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ными с минимально допустимым зазором от
носительно поверхности диэлектрического покры
тия на образующей подвижного электрода-ротора, 
рассмотрен электростатический механизм форми
рования полосы свечения незавершенной фазы 
разряда.

2. Зондовые исследования распределения по
тенциала на поверхности подвижного электрода 
выявили промежуточную ступеньку спада потен
циала перед токосъемным электродом, ширина 
и высота которой возрастали пропорционально 
перенапряжению на высоковольтном электроде и 
коррелировали с значением распространения и 
интенсивностью свечения полосы незавершенного 
поверхностного разряда.

3. Для равномерно заряженной Структуры с 
промежуточной ступенькой перед токосъемным 
электродом и заданными отношениями амплитуд 
и геометрических параметров составляющих ее 
зарядных полос с помощью метода многократных 
изображений получены распределения тангенци
альной и нормальной составляющих напряжен
ности электрического поля на поверхности по
движного электрода.

Показано, что зарядная полоса со ступенчатым 
профилем распределения поверхности имеет до
полнительную полярную «окантовку» на ширине 
структуры, приводящую к расширению области 
действия тангенциальной составляющей напря
женности электрического поля и появлению уча
стка с резким снижением нормальной состав
ляющей поля (вплоть до изменения знака на 
обратный).

4. Рассмотрены режимы горения незавершен
ного поверхностного разряда с выделением элек
тростатических эффектов, связанных с особен
ностями распределения как тангенциальной, так 
и нормальной составляющих электрического поля 
зарядной полосы в области проявления допол
нительной полярной «окантовки». К таким эф
фектам относятся периодическая самогенерация 
стримерных каналов избыточного поверхностного 
заряда, отрывание полосы свечения разряда от 
поверхности подвижного электрода, модулирова
ние распределения интенсивности на внешней 
границе полосы свечения разряда.

5. Выполненные исследования подтвердили ре
альность механизма формирования однородного 
поверхностного разряда, основанного на процессах 
рекомбинационного взаимодействия разноимен
ных ионов. При этом отрицательные ионы пе
реносятся подвижным электродом из основания 
газового разряда на высоковольтном электроде 
и вытягивают положительные ионы пространст
венного заряда одноименной индукционной ко

роны на токосъемном электроде вверх против 
движения подложки.

Внешняя граница полосы свечения разряда 
при заданном перенапряжении определяется ди
намическим равновесием между скоростями пе
ремещения поверхности подвижного электрода и 
дрейфового движения положительных ионов в 
тангенциальной составляющей напряженности 
электрического поля, а уровень интенсивности 
в полосе свечения коррелирует с распределением 
нормальной составляющей электрического поля 
зарядного рельефа.
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Схемы замещения для анализа переходных процессов в 
прямолинейных токопроводах с учетом поверхностного эффекта

МЛ. ШАКИРОВ, доктор техн. наук, Р.П. КИЯТКИН, канд. техн. наук

Санкт-Петербургский Государственный технический университет

Одной из важнейших задач, возникающих при 
оптимизации электрофизических установок, пред
назначенных для получения сильных импульсных 
полей, является учет скин-эффекта в шинах, пе
редающих ток от накопителя энергии к нагрузке 
и представляющих собой системы параллельных 
шин произвольной формы сечения [1—7]. Чис
ленное решение этой проблемы связано > с ис
пользованием аппарата интегральных уравнений, 
что доступно узкому кругу специалистов и требует 
дополнительных исследований при изменении ус
ловий задачи, в частности, для токопроводов с 
внешними и внутренними экранами. Применение 
методов конечных разностей или конечных эле
ментов приводит к большому расходу памяти 
и времени ЭВМ [8].

Между тем в инженерной практике все большее 
значение приобретают методы, позволяющие от
ражать электромагнитные процессы на схемных 
моделях. К сожалению, известный подход к со
зданию таких моделей с бесконечным числом 
последовательно или параллельно соединенных 
R, L-элементов на основе преобразования Лапласа 
применим лишь для систем с простейшими фор
мами сечений токопроводов [5, 6].

В статье предлагается новый тип схем за
мещения токопроводов, удобных для учета по
верхностного эффекта в переходных режимах. 
Схемы получены на основе простых физических 
соображений (без применения аппаратов интег
ральных уравнений или преобразований Лапласа) 
при следующих допущениях:

1. Токи смещения в шинах пренебрежимо ма
лы по сравнению с токами проводимости, т. е. 
переходные процессы в шинах квазистационарны.

2. Поля являются плоскопараллельными.
3. Магнитная проницаемость шин равна про

ницаемости воздуха hq. Удельная электропровод
ность материала проводников у является только 
функцией координат.

4. Число шин, формы их сечений и число 
задаваемых источников энергии произвольно.

Из двух толкований скин-эффекта: как ре
зультата затухания электромагнитной волны, про
никающей извне в проводящую среду, или как 
результата проявления принципа Джоуля—Лен
ца, — последний более удобен для получения 
схемных моделей. Особенно легко их построить 
при симметричном расположении шин, когда точ
но можно указать нити прямого и обратного 
токов. В общем случае такие нити заранее указать

невозможно [7].
Ключевой является идея о приближенном 

представлении системы шин совокупностью п эле
ментарных витков (ЭВ) с одним общим обратным 
( о п о р н ы м )  элементарным проводом, находя
щимся в какой-либо из шин (рис. 1,а). Если 
число элементарных проводников (ЭП) в Л-шине 
равно и 4 , а в S-шине — iig, то общее число 
элементарных витков (ЭВ) приближенной модели 
согласно рис. 1 ,а равно

п = пА + пв -  1 . ( 1)

Рис. 1. Дискретизация шин токопровода (а) 
и его схема замещ ения (б)

Этой совокупности ЭВ соответствует схема за
мещения (рис. 1 ,6 ), для которой можно составить 
следующую систему п + 1  уравнений:

М §  + R i  +  K 0 io '=  U 0 .

'о
k= 1

причем

i = (ft , /2 , ..., i j ; 

•о ~  ( го > *"o > ••• > ‘о У ;

(2)

(3)

(4)

(5 )

Ur
lb

где M — квадратная (п*п)  матрица собственных 
(Мкк=вЬк) и взаимных (Mkq) индуктивностей ЭВ; 
R — диагональная («хп ) матрица активных со
противлений всех ЭП, кроме опорного; Rq — 
сопротивление опорного ЭП; ik — ток fc-ro ЭП; 
/0— ток опорного ЭП, равный сумме токов всех 
остальных ЭП (3). Матрица-столбец \JA состоит 
из пА одинаковых элементов, равных Uq, а 
Uв — из пц- 1 элементов, равных нулю.
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Одномерные модельные задачи теории переходных процессов в прямолинейных токопроводах, 
подключаемых к источнику постоянного напряжения

№ Дискретизация токопроводов И ндуктивности

, R 0 ак 
П «к  + з  Rk

МОМ к о = ^ «О
1 2я  max (Rk  , Rq)

Точные формулы переходного процесса

Р = 1/цо  у R q, хт — корни функции Бесселя нулевого 
_____________________ порядка [8, с. 421|_______________

/£=•00
/ \ ' / / //(

у-0

О

* j j j *  
а» j I

1

а0=0

7777777

у-О

Mkq~ 4̂  (Р -^kq)

‘ (0 = /о
т =  1,3,...

У/“О (2) «  = я/£>

i“ 0 afc <5 (л, f)=<5o

г *  'б  J ’

/“ О
Mk q = - ^ m m (Dk ’Dq)

2 ’ (3) а = ?t/2Z)

т - 1
4 то —^— sin (max) exp ( -т  t/г )
л Zj *■ > т

т  = 1,3,...

[9, с. 286]

Для иллюстрации достоверности и точности 
предлагаемых моделей вначале применим их к 
решению задач с известными ответами в ана
литической форме (таблица). Ш ины, замкнутые 
накоротко, включаются под постоянное напря
жение. Толщины обратных проводов (я0) равны 
нулю [8, 9], а их удельные электропроводности 
уо=о°. Таким образом, они представляют собой 
идеально проводящие пленки. Точные решения 
для плотности тока д (х, t) и всего тока в прямой 
шине i (t) приведены в правой колонке таблицы. 
Алгоритм численного расчета этих зависимостей 
на базе предлагаемых схем замещения включает 
следующие этапы:

1. Разбиение сечения шины на элементарные 
проводники с малыми площадями сечений Sk. 
В таблице сечения ЭП выделены штриховыми 
линиями. В качестве опорных ЭП выбраны иде
ально проводящие пленки обратных шин. Пред
полагается, что ток ik к-го ЭП распределяется 
по его сечению равномерно и усредненная плот
ность тока в пределах сечения Sk равна
^ k ~ W ^ k -

2. Расчет активных сопротивлений ЭП. Со
противление &-го ЭП

где ук — удельная электропроводность к-го ЭП; 
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Rk являются элементами диагональной матрицы 
R.

3. Вычисление матрицы индуктивностей М. 
В формулах таблицы для Lk и Мкц внутренние 
индуктивности обратных проводов не учтены, так 
как по условию их толщина ао = 0.

4. Формирование уравнений (2), (3) для по
лучения токов 1к (() ЭП.

Решая их каким-либо численным методом, 
нетрудно найти и построить графики зависи
мостей от времени плотности тока в середине 
к-ro ЭП

h i t )  = ik (t)/Sk (7)

и тока ^4-шины
пА

i (0 = X  k  (0  • (8)
к — 1

Расчеты величин дк (f) и i (t) по приведенному 
алгоритму для третьего примера таблицы при 
U0= l  В и разбиении медной шины на пА =5 
ЭП приведены в приложении. По результатам
этих расчетов на рис. 2 сплошными линиями
построены зависимости относительных плотно
стей тока (0=^1 (О ^ о  и Й5 (0 =с^5 (О/^о Для 
середин 1-го и 5-го ЭП, т. е. в точках х' =0,005 м 
и х "  = 0,009 м. Там же приведена и зависимость 
тока ±(t)=i (t)/Io, где д0=1()/пА Sk — значение плот
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ности установившегося постоянного тока 
l0=U0/(l/yhD). Эти кривые практически (с точ
ностью 1—2%) совпадают с соответствующими 
кривыми, полученными по точным формулам. 
Аналогичные результаты имеют место и для ос
тальных двух примеров таблицы. Особый интерес 
представляет случай, когда в примере 3 шина 
А имеет бесконечную толщину (D-* °°). Тогда ток 
шины растет по закону [5]:

///// /// •' 0 3

(а“ 1— 1— —-шина.
<| 1 1 5 h

\ В-шина. ] 
б\7 \8 \ 9  Я 

1 | | «И
1

ь ■
1 К 1 К 1 1 1 1

1 1 1 4 -
X

777777;

Лв у-0

" 7

Рис. 2. Кривые переходного процесса 
в токопроводе (пример 3 таблицы)

По этому же закону должен практически из
меняться ток и в шине конечной толщины 
D до тех пор, пока электромагнитная волна не 
достигнет края шины, т. е. до тех пор, пока плот
ность тока в точке х = 0 не станет заметной ве
личиной (например, 0,1 % значения плотности 
тока на поверхности ш ины при x=D). Это явление 
полностью подтверждается при расчетах переход
ных процессов с помощью предложенных схем 
замещения для значений ширины шины, дохо
дившей до £ )= (10 0 -^200) h.

Высокое совпадение с точными решениями 
в указанном интервале времени наблюдается так
же при анализе с помощью рассматриваемых 
схем замещения процессов заряда индуктивного 
накопителя от источника постоянного напряжения 
в цепи, содержащей кроме массивных провод
ников (пример 3, таблица) также R- или L- 
элементы, и процессов релаксации в этих цепях, 
аналитические зависимости которых для D = °о 
приведены в [5, с. 373—375]. Такой же вывод 
имеет место при анализе процессов разряда ем
костных накопителей в цепях, содержащих С- 
и L-элементы с массивными проводниками, ана
литические соотношения для которых (при 
£)= оо) также имеются в [5, с. 381—385].

На рис. 3 изображена еще одна короткозам
кнутая токоведущая система, для которой также 
известно решение в аналитической форме. При 
Dq = 0 и Da =Dr точное решение для ^ -ш и н ы  
очевидно, выражается теми же формулами, что 
и рассмотренное выше решение для примера 3 
таблицы, и, следовательно, при D/j= D B=£>=0,1 м

Рис. 3. Дискретизация шин токопровода с выбором 
опорного элементарного проводника в В-шине

и Ya ~Vb =Y ~ 5’6 -1 0 7 С м /м  переходный процесс 
в ̂ 4-шине будет также характеризоваться кривыми, 
построенными на рис. 2 сплошными линиями.

В отличие от примеров таблицы при чис
ленном расчете системы (рис. 3) в качестве опор
ного используется один из ЭП обратной шины 
с к о н е ч н о й  площадью поперечного сечения. 
При разбиении шин на ЭП одинаковой ширины 
ак=0 А/ па  =t)[j/ n is собственная индуктивность к-го 
ЭВ вычисляется с помощью выражения

М,кк т

а взаимные индуктивности между ЭВ — по фор
муле

M k q ~ ^ ; \ D k + D q D kq 3 ] ~  ft min (Dk Dq) - ± .(10)

На рис. 3 каждая шина разбита для простоты 
на пять одинаковых ЭП, причем в качестве опор
ного выбран десятый (последний) ЭП. Согласно 
(1) общее число ЭВ п = 5 + 5 -1  = 9. Ширина каж
дого ЭП одна и та же: ak=DA/n A =DB/n B = 0,002 м. 
Сопротивления всех ЭП, включая и опорный, 
одинаковы и при /= I м равны

R ,= R 0 ~ =ySk yajx 5.6 -107 0,002-0.1
=8,9286-10 Ом.

Приняв во внимание соотношение (3), урав
нение (2) можно переписать в следующей виде

M 7  + R’ i =  U0 ,clt и ( 11)

где R' — квадратная матрица, диагональные эле
менты которой равны Rk+R(h а остальные эле
менты равны R().

Решив систему (11) при нулевых начальных 
условиях каким-либо методом, нетрудно постро
ить, пользуясь соотношениями (7) и (8), кривые 
плотности тока и полного тока Л-шины. Как 
и ожидалось, они совпали с соответствующими 
сплошными линиями на рис. 2 .

Характер переходного процесса существенно 
зависит от ширины зазора между шинами 
D0 (рис. 3). Штриховая кривая на рис. 2 со
ответствует случаю D0=(),3D, а пунктирная —
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получена при D0=D. Во всех случаях наблюдалось, 
что увеличение разбиения сечений шин свыше 
пА =пв = 5 практически не влияет на точность ре
шения.

На рис. 4 иллюстрируется применение из
ложенного алгоритма для анализа переходного 
процесса, не имеющего решения в аналитической 
форме. В отличие от рассмотренных случаев те
перь электромагнитное поле является двумерным. 
В качестве опорного с точки зрения удобства 
нумерации ЭП целесообразно выбрать последний 
ЭП S -шины. Введем следующие обозначения: 
Dkо — расстояние от центра сечения к-го ЭП 
до центра сечения опорного ЭП; Dkq — расстояние 
между центрами сечений к-го и q-ro ЭП; gk — 
среднее геометрическое расстояние площади пря
моугольника от самой себя, равное 
0,2236 (ак+Ьк), где ак и Ьк — стороны прямо
угольника [10 ].

Рис. 4. Кривые переходного процесса в токопроводе с пря
моугольными шинами при включении под постоянное на
пряжение

Тогда формулы для собственных и взаимных 
индуктивностей ЭВ можно представить в виде

~»2
' ' t t  =  = 4 Z 111 т г  • ( 12)—  I  —  f l °  I n  D k 0М ы =  Lb — —  In -----

231 8k go

DkODqV 
Dkq SO

M kq = £  in (13)

На рис. 4 представлены результаты решения 
для системы плоских медных шин с той же 
геометрией, что и на рис. 3, но при отсутствии 
идеального экрана (Л = 0,01 м и DA =DB- D  = 0,1 м). 
Сплошной линией показано изменение полного 
тока ^4-шины, когда Dо = 0, полученное при ди
скретизации шин пА —пв = 30 х 3. Анализ показал, 
что влиянием неравномерности плотности тока 
по высоте шин можно пренебречь. Ш триховая 
и пунктирная линии на рис. 4 соответствуют 
случаям D0=0,3 D и D0=D.

Использовав (7), можно определить напряжен
ности электрических и магнитных полей, а также 
электромагнитные силы и моменты сил, действую
щих на отдельные части шин. При этом следует 
принять во внимание также ток опорного ЭП (3). 
22

Выводы

1. Предложенные схемы замещения прямо
линейных массивных токопроводов существенно 
упрощают расчет переходных процессов при лю
бой степени проявления скин-эффекта, включая 
случай его резкого проявления. ^

2. Численные эксперименты на модельных за
дачах (т. е. на задачах с известными точными 
решениями) показали высокую эффективность 
рассмотренного подхода как по простоте его ре
ализации, так и по устойчивости вычислительного 
процесса и достоверности получаемых результа
тов.

3. Благодаря ясной физической основе метода, 
его нетрудно приспособить для учета эффекта 
близости при анализе переходных процессов в 
системах шин, проходящих вблизи как реальных, 
так и идеальных экранов. В последнем случае 
весьма полезными могут оказаться методы, из
ложенные в [7].

Приложение

Рассчитаем переходный процесс при включе
нии короткозамкнутой системы шин (см. пример 
3 таблицы) под постоянное напряжение t/0 = 1 
В при следующих параметрах проводника прямой 
шины:

D = 0,1 м, й = 0,01 м, 7 = 5 ,6 -107 С м /м .
Положим для определенности длину шин 

1=1 м.
При разбиении сечения шины на пА =5 оди

наковых ЭП находим

ак = — = 0,02 м, Sk = ak h = 2 - 10-4  м2 ,
пА

Rk = - V  = 8,9286-10-5  Ом.
Y^k

Матрицу R можем представить в виде 
R=Rk 1 , где 1 — единичная матрица порядка 
пА хпА = 5*5 .  Сопротивление Ro=0.

Середины ЭП находятся от левого края шины 
на расстояниях: D 1=0,5ak, D2~ 1,5ак, D3=2,5ak, 
D4=3,5ak, D5=4,5ak. По формулам из примера 
3 таблицы получаем матрицу индуктивностей ЭВ

М = 4лак
ю 5

5
2
5
2

ч
симметрично

з
2
3
2
3
2

4

Уравнение (2) можно переписать в виде

di
dt = - М - 1  tffri + М - 1  Uc
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После постановки в него числовых значений 
матриц получаем следующую систему уравнений 
относительно токов ik ЭП:

-57,12 72,42 -1 9 ,4 3  5,299 -1 ,7 6 6  
-1 4 9 ,0  97,16 -2 6 ,5 0  8,832 

-1 5 6 ,0  100,7 -33*56 
симметрично -1 6 3 ,1  125,4

-2 5 5 ,0

+

6595
-3 2 9 7 4
125301

-4 6 8 2 3 2
1747626

Система уравнений решается при нулевых на
чальных условиях. По найденным значениям ik 
и формулам (7) и (8) на рис. 2 сплошными 
линиями построены соответствующие кривые.
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Расчетные характеристики канальной волновой электромеханической 
системы с синхронным реактивным приводом

Н.М. ШАЙТОР, канд. техн. наук

Севастопольский ВМИ

Интерес к волновым системам определяется 
совершенством гидродинамических характеристик 
их биологических аналогов — рыб и дельфинов, 
обладающих волнообразным способом плавания 
11, 2].

Разработка волновых электромеханических си
стем, получение и сравнение их рабочих харак
теристик с традиционными электрическими при
водами — актуальные задачи.

В статье описаны техническая сущность и 
принцип действия волнового индукторного насоса 
(рис. 1). Он состоит из индуктора 1, внутри 
которого расположены полюса 2 с электрическими 
обмотками 3. Обмотки отделены от жидкой фазы 
плотнопрочной немагнитной рубашкой 7, которая 
совместно с боковыми стенками образует гер
метичный канал. В канале в пределах осей 5 
и 9 расположен гибкий ферромагнитный ротор — 
поршень 6 , концы которого жестко связаны с 
указанными осями. Последние жестко связаны 
также с роторами 10, поскольку одновременно 
являются осями шаговых двигателей 4 и 8, со
держащих собственные индукторы 13 и полюса 
12 с электрическими обмотками 11. Конструкция 
ротора 6 , состоящая из отдельных соединенных

13 12

Рис. I

между собой звеньев, показана на рис. 2 .
Насос работает следующим образом. После

довательной коммутацией обмоток 3 создают бе
гущее магнитное поле, оказывающее силовое дей
ствие на звенья ротора 6 и формирующее волну, 
которая транспортирует в канале рабочее тело. 
Одновременной коммутацией обмоток 11 шаго
вых двигателей, предназначенных для увеличения 
устойчивости волны и мощности привода, обес
печивают качание роторов 10 с осями 19 и 5  
со сдвигом по фазе между двигателями 4 и 8.

При этом частоту угловых качаний со под
держивают равной угловой частоте волны ротора
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y = /-s in 2 7 r-p-sin (2 л у — гр\ при <р-

у —г sin I 2л —— гр\ при <р-

—y=r  sin 2л  — sin 2л  -— гр при <рI LR I

£  • 1-гг 
2 ’ 2

0; :

( 1 )

дополнены уравнениями поворота осей 5, 9: 

а  = ± a r c t g ^ c o s ^  при у> = 0 ;

а - ±  arctg
А
2 лт cos (2 л —ip) при <р=2л,

(2)

где ^  = 27Г-; = [0, 2стг] — угловые координаты.
Электромеханическое уравнение динамики 

привода
т

где 01-

dto
~dt

da
dt

+ 2 J 2 J
i ' = l

, J, M(cc,i) -

h lM B d  £ - |а /= о , (3)

сила; p — плотность жидкости; g — ускорение 
свободного падения; sk — площадь поперечного 
сечения канала.

Уравнение (3) получено из уравнения энер
гетического баланса при следующих допущениях: 
силы трения отсутствуют; инерционностью звень
ев волнового ротора можно пренебречь; рассмат
ривается стационарный поток идеальной жидко
сти; действие вихревых токов незначительно.

Уравнение динамики привода (3) решено со
вместно с уравнениями электрического равнове
сия для индуктивно несвязанных контуров элек
трических обмоток шагового двигателя

Рис. 2

6 . Электрические обмотки 3 и 11 управляются 
по специальной программе от электронных ком
мутаторов, которые обеспечивают строгое соот
ветствие параметров волны (р и а.

Для получения расчетных характеристик вол
новой системы с применением ЭВМ совместно 
решено электромеханическое уравнение динамики 
привода с уравнениями электрического равнове
сия обмоток и уравнениями геометрии волны 
[3].

С учетом того, что концы гибкого ротора 6 
фиксированы осями 5, 9 неполноповоротных ша
говых двигателей 4, 8, уравнения волны длиной 
LB с размахом г в координатах х,у

dii Л, ш
dt + £,(<*) + Lt (a)

и обмоток канала 

dikki+dt Lki (x) Lki (x) dx

dLj («) ■ _

da 1‘

dLki(x) .
‘ki

ll = 0

=0,

(4)

(5)

где ij,Rj,Lj(a) — электрический ток, сопротив
ление, индуктивность i-й  обмотки шагового дви
гателя; iki,Rki,Lki(a) — электрический ток, со
противление, индуктивность /-Й обмотки канала; 
v=dx/dt— линейная скорость волны в канале.

На рис. 3 показаны расчетные динамические 
характеристики волнового привода.

До достижения начальных условий режима 
трогания

а  = а 0 ; ш = 0 ; х = х0 ; v = 0 (6)

токи обмоток изменяются по экспоненциальному 
закону

соответственно угловая

ui
h я,

= " лki Rki

R;
е (*о)

Rki з—I
1 — е -ki (хо)

(7)

(8)
скорость, момент инерции, электромагнитный 
момент шагового двигателя; (В,) — электро
магнитная сила, воздействующая на г'-й элемент 
гибкого ротора; В, — индукция магнитного поля 
в расчетной точке; Er=pgsk H r — гидростатическая 
24

Время трогания определено из (3) с учетом
(6 ), а токи трогания — из (7) и (8) при условии,
что t—t.тр-

Электромагнитный момент реактивного ша
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гового двигателя получен как частная производная 
электромагнитной энергии по координате а:

М  =  (9)
i = i

где ijW j — МДС зазора; Gt ( a ) / w }  — магнитная 
проводимость под полюсом /-й обмотки; М>1 — 
число витков г-й обмотки двигателя.

Сложная геометрия поверхности раздела двух 
сред предопределила решение задачи по расчету 
магнитного поля в канале методом конечных эле
ментов [3, 4].

Система нелинейных уравнений, описываю
щих минимум энергетического функционала 
X , >

э х
щ  = [К] [А] + [/] = 0 , (10)

где [А] — матрица значений магнитного потен
циала; [К] — матрица коэффициентов, представ
ленная функцией геометрии расчетной области 
и магнитных свойств среды; [/] — вектор тока, 
учитывающий граничные условия, решена на 
ЭВМ методом Ньютона.

Внутри конечного элемента — треугольника 
с вершинами i, j, к (рис. 2) функция А  пред
ставлена линейной в координатах х, у:

[A IM  =
Л ; I  Xi Л а

А) -
1 XJ У] Ь

Ак 1 хк Ук с
( И )

откуда получено абсолютное значение индукции 
магнитного поля в элементе е:

2 s'

4 e) = T7e)[b i,b j,bk}l A]M;

|Я,(е) = (£$0)2 + (2#0)2, (12)

где a,b ,c  — постоянные коэффициенты; s (.e) _

площадь конечного элемента;

С,- — Xj  — Хк  , Cj — Хк  — Xj  , Ck  — X  — X j  ,

b i= y k ~ y i \  bj -  у  — yk \ bk = yj -  уi .

На рис. 2 показаны результаты расчета ин
дукции в зазоре волнового ротора, а на рис. 4 — 
зависимость электромагнитного усилия, воздей
ствующего на ротор при удалении гребня волны 
на различное полюсное деление г.

Электромагнитное усилие при заданных ам 
пер-витках /-й обмотки канала определено из вы
ражения

^  ( х ) = ^  f  [В, п] В - \ [ В  , В] Ti ds , (13)

где В вектор индукции магнитного поля на

FH
т

/  /  2*к
\  /  \  ^Ч /  \  / \  /  \  / 5=0,5мм

/Ч /Ч /х 7ч /Ч |ч7~^/ммг

.3 к  .5 .6 х/%

/ \ K K K i  /

Р ис. 4

поверхности ротора; лр — площадь поверхности 
ротора; ц 0= 4 л - 10 “ 7 Г н /м  — магнитная посто
янная; п — одиночный вектор внешней нормали 
к поверхности гибкого ротора.

Производительность привода Q при заданном 
гидродинамическом напоре Нг определена из вы
ражения

Q = sk U (14)

и представлена в функции напора Н на рис. 5.

Р ис. S

Мощность /V, необходимую для создания этого 
напора, можно определить по формуле

N  = p q Q H . (15)

Расчет произведен для волновой системы с 
параметрами канала: длина LB = 0,8 м, ширина —
32 мм, высота 0,1 м с числом электромагнитов 
канала 16x2 , с шаговыми двигателями с элек
тромагнитной редукцией с диаметром ротора 
0,15 м при общей массе привода около 50 кг.

По указанным размерам изготовлена «сухая» 
действующая модель и проведены испытания в 
режиме холостого хода без жидкости.

По результатам анализа характеристик можно 
сделать следующие выводы:

1. Достоверность расчетов подтвердилась экс
периментальными данными в расчетной точке 
Q при Н = 0. При этом расчетная производи-
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телыюсть насоса оказалась на 10% выше экс
периментальной. На точность расчетов повлияли 
допущения, в ходе которых не были учтены силы 
трения, инерционность звеньев гибкого ротора 
и действие вихревых токов.

2. Удельная мощность на единицу массы вол
новой электромеханической системы канального 
типа с синхронным реактивным приводом на 
порядок меньше по сравнению с приводами тра
диционных центробежных и поршневых насосов.

3. Это объясняется худшими показателями ре
активных двигателей по сравнению с активными, 
а также плохим использованием электрических 
обмоток канала (силовой эффект проявляется 
лишь у обмоток, расположенных непосредственно 
у гребня волны) и инерционными характери
стиками привода, которые имеют место в ус
ловиях повторяющегося электромеханического пе-

Моделирование процессов
ПЛ. КОШЕЛЕВ,

Универсальные сварочные выпрямители типа 
ВДУ, имеющие высокую надежность и хорошие 
сварочные свойства, эксплуатируются на многих 
предприятиях России и за рубежом.

Постоянно расширяющийся ассортимент сва
риваемых изделий и материалов, разнообразие 
требований к процессу сварки и характеристикам 
шва приводят к необходимости разработки новых 
технологических режимов.

Некоторые из них предъявляют специфические 
требования к статическим и динамическим свой
ствам источника тока. Удовлетворение их зача
стую возможно лиш ь после внесения изменений 
в силовую часть и систему управления.

Существенное влияние на параметры свароч
ного процесса оказывает форма импульсов тока 
при капельных коротких замыканиях. Исследо
ванию и оптимизации ее посвящен ряд работ 
[1 , 2 и др.].

Можно утверждать, что совокупность вида 
внешней статической характеристики источника 
и упомянутой формы тока определяет основные 
технологические и эксплуатационные показатели 
сварки.

Синтез требуемых закономерностей подразу
мевает значительный объем теоретических и экс
периментальных исследований.

Существенно сократить количество трудоемких 
экспериментов может математическая модель 
процессов в выпрямителе.

Современные математические методы, про
граммные средства и вычислительная техника

реходного процесса.
4. Рассмотренный привод может найти спе

цифическое применение в тех случаях, когда эко
номичность и показатели массы играют второ
степенное значение.
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в сварочном выпрямителе
М.Д. РОГОВОЙ

предоставляют возможность оперативно строить 
вполне адекватные модели достаточно сложных 
нелинейных импульсных устройств, каковым яв
ляется тиристорный управляемый выпрямитель 
с фазовым регулированием.

Исследования в области моделирования не
линейных динамических систем показали, что 
в отличие от традиционных методов, основанных 
на поинтервальном решении дифференциальных 
уравнений цепи, большей эффективностью, на
глядностью и простотой обладает предлагаемый 
метод.

Сущность его заключается в нахождении опе
раторных изображений сигналов на каждом шаге 
вычислений, дискретизации исходной системы и 
последующем определении ее реакций путем вы
числения матричного экспоненциала [3].

Иллюстрируют метод описанная ниже мето
дика создания модели сварочного выпрямителя 
и результаты применения ее для исследования 
и оптимизации его свойств.

Исходная система в пространстве состояний 
представляется уравнениями:

х  = А х  + В и \  y  = C x  + D u ,  (1)

где А — квадратная матрица порядка п коэф
фициентов; В — вектор коэффициентов размера 
п х 1 , С — вектор коэффициентов размера
1 *п\ D — постоянная; х (t) — вектор переменных 
состояния размера п*1\ u(t), y ( t ) — скалярные 
функции времени входа и выхода соответственно.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В предположении постоянства и (t) между мо
ментами отсчетов t (k ) и t (к+1) на выбранном 
шаге h решение ( 1 ) имеет вид:

х  (к + 1) = Рх (к) + Qu (к) ; 
Р = ехр (АЛ);
Q = А ~ 1 ( Р -  1/г) В ,

(2)

In — п*п  единичная матрица.
Задача определения реакции (элементов век

тора х) сводится к вычислению матричного экс
поненциала

exp (Ah) = 2  (hkA k)/k\ (3)
к=0

Достаточно высокую точность обеспечивает 
дробь Паде второго порядка:

ехр (А 1г) 1 п + (А/р/2 + (A2h2) / 12 
In -  (Ah)/2 + (A2h2) / \ 2 (4)

Решение (4) устойчиво при любом h, если 
вещественные части собственных чисел А отри
цательны (система устойчива).

В операторной форме передаточная функция 
системы ( 1 ):

W(p) = С ( p i n -  A )B  + D . (5)

Силовая часть выпрямителей типа ВДУ стро
ится на основе шестифазной нулевой схемы с 
уравнительным реактором.

Расчетная схема приведена на рис. 1. Здесь 
Lr — индуктивность секции реактора; М  — вза
имная индуктивность секций; L — индуктивность 
вторичной фазы; Ld и R  — индуктивность и 
активное сопротивление нагрузки (сварочной це
пи).

Источники tfj— ев , ег1 , ег2 изображают началь

ные условия; значения этим ЭДС присваиваются 
в зависимости от рассматриваемого интервала. 
Вентили представлены резисторами ги —г2с, со
противления которых принимают малые значения 
(/'/ = 0,05 Ом), если вентиль открыт, и большие 
(гт = 10000 Ом) для запертого вентиля.

Система алгебраических уравнений для изо
бражений контурных, токов i j— /6 на внекомму- 
тационных интервалах

i \  ( Р ^ + r \a +p l-d + R +pl-r) “ Mo ( L + L d + L r) - e a/p = 0 \  (6 ) 

*6 (pL + r2c+pLd + R +PW )~‘6о (L+Ld+Lr)+ec/p=0\  (7) 

l2 (pL+Гih +pL(i +R +pLr) -<20 (L+Ld+Lr) - e h/p=()\ (8) 

/4 (pL+r2a+pLd+R+pLr) - i 40 (L+Ld+Lr)+ea/p = 0; (9) 

h  (pL+ric+pLd+R+pLr) - i :30 (L+Ld+Lr) - e c/p=Q\(lQ) 

(5 (P1- +ria+pl'd+R+pLr ) ~ ‘ 5 0  (L+Ld+Lr) - e a/ p - 0.(11)

Рис. 1. Расчетная схема силовой части выпрямителя

Для учета перекрытия интервалов проводи
мости вентилей относительно изображений токов 
i\— <6 (оригиналы и изображения для простоты 
обозначены одинаково) попарно решаются урав
нения из системы (6 )—( 1 1 ), дополненные па
дениями напряжения от тока, вступающего в про
цесс коммутации и начального его значения.

Иллюстрирует вычислительный алгоритм 
рис. 2 .

Например, на интервале t<ti  изображение тока 
/6 вычисляется путем решения системы

а + Ь = U -Л 
c + d  = U.

Здесь а — левая часть (1); с — левая часть 
(2);

Ь = /6 (pLd - p M  + R ) -  i6 о (Ld -  М ) ; (13)

Рис. 2. Временные диаграммы сигналов преобразователя
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d = ix (pLd -  pM  + R) -  ix 0 (Ld -  M ) ; (14)

h  о— ;6 о — начальные значения соответствующих 
токов i\—ie-

То же изображение при t ^ t \ находится из 
системы:

(15)е + b = О ; 
с + f  = 0 ,

где е — левая часть (3);

/  = '2 (PLrf -  + R ) -  *2,0 (Lrf -  м ) • ( 16)
Начальные значения токов <6,0 переопреде

ляются на каждом шаге /г. Это необходимо для вве
дения возмущений при постановке модельных экс
периментов, например, закона изменения управля
ющего сигнала или параметров нагрузки.

Вычислительный процесс организован в цикле, 
соответствующем периоду сетевого напряжения.

Оригиналы токов содержат необходимую
информацию о параметрах выпрямителя и ре
жиме нагрузки в рамках схемы замещения 
(рис. 1 ); ток нагрузки Id является их суммой.

Отпирание вентиля (присвоение значения 
гг сопротивлению соответствующего резистора) 
осуществляется с задержкой на угол а относи
тельно моментов естественной коммутации, за
пирание (присвоение значения /„,) — в моменты 
достижения данным контурным током неполо
жительного значения.

Из (6)—(16) следует, что изображения шести 
контурных токов описываются двенадцатью вы
ражениями.

Такие выражения, представляющие искомые ве
личины в общем виде, легко могут быть выведены 
в аппарате символьных преобразований, например, 
DERIVE [4] посредством оператора SOLVE.

Оператор EXPAND осуществляет расположение 
слагаемых числителя и знаменателя изображений 
по убывающим степеням оператора Лапласа.

Результаты символьных преобразований экс
портируются в интегрированную среду MATLAB
[5 ], где с помощью оператора impulse, включа
ющего в себя преобразования (2), (4), вычис
ляются искомые оригиналы.

В этой же среде организованы логика вы
числений и дополнительная обработка сигналов, 
вычисление их интегральных характеристик,’энер
гетических параметров преобразователя и  пр.

На рис. 3 представлены результаты модели
рования процесса капельного короткого замыка
ния с длительностью 5 мс при механизированной 
сварке номинальным током 160 А.

Рис. 3 ,а соответствует включению канала ста
билизации напряжения в установке ВДУ-507. 
Рис. 3,6 иллюстрирует тот же процесс при на
личии ограничения тока короткого замыкания 
и снижения мощности в нагрузке по окончании 
интервала КЗ за счет сигнала управления.
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Ъ И
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\
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1 V
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Рис. 3. Ток (1) и напряжение (2) нагрузки при капельном 
коротком замыкании:
а — стабилизация напряжения: б — ограничение тока КЗ 
и увеличение скорости его спада за счет сигнала управления

Замыкание имитировалось путем скачкообраз
ного изменения сопротивления R (рис. 1) от
0,2 до 0,015 Ом на выбранном временном ин
тервале. Остальные параметры' соответствуют: 
Ld = 0,5 мГн; Lr=0,4 мГн; М = 0,3 мГн; 1 = 0,ЗмГн.

Таким образом, «ручная» работа пользователя 
по формированию математической части модели 
ограничивается вводом исходных выражений, в 
данном случае (6)—(16); дальнейшие преобра
зования могут быть полностью автоматизированы.

В то же время имеющиеся в программном фай
ле аналитические выражения изображений сигна
лов через физические переменные схемы предо
ставляют широкие возможности для постановки 
модельных экспериментов, включения программ
ного модуля в оптимизационный процесс и т.д.

Переопределение начальных значений пере
менных состояния на каждом шаге h позволяет 
вводить любой закон изменения любого выбран
ного параметра установки.

Использование интегрированных вычислитель
ных сред и их синтез позволяют при мини
мальных затратах времени на программирование 
создавать модели преобразователей в процессе их 
проектирования и модернизации.
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Разработка методов и структур технических средств 
ускоренных испытаний электротехнического оборудования

А.Р. МИНЕЕВ, инж.

Промэнерго

Переход к рыночной экономике потребовал 
резкого повышения качества и конкурентоспо
собности создаваемого электротехнического обо
рудования. Значительную помощь в реализации 
этой задачи оказывает сертификация на базе ус
коренных испытаний. Опыт работы в Государ
ственном испытательном центре ВНИИЭТО вы
явил необходимость значительных затрат на эти 
испытания времени, материально-технических 
средств и людских ресурсов. Применение пер
сональных компьютеров открывает новые пути 
совершенствования методов ускоренных испыта
ний электротехнического оборудования на базе 
использования принципиально новых информа
тивных показателей динамического свойства.

Исследование процесса изменений площади S  
динамических вольт-амперных характеристик 
(ДВАХ) электротехнических установок дало воз
можность использования ее в качестве алгоритма 
для определения суммарной реактивной мощно
сти всех п гармоник с практически неограни
ченной точностью [1 ]

00

5д в а х  =  л  2  n Qn ■
п=  1

При испытаниях мощного электротехническо
го оборудования не всегда имеется возможность, 
особенно в «полевых» или заводских условиях, 
использовать ЭВМ в реальном масштабе времени. 
Поэтому была разработана компактная аппаратура 
на стандартных [2] элементах микроэлектроники, 
структурная схема которой приведена на рис. 1 . 
Поясним принцип действия предложенных тех
нических средств.

С датчиков 1 и 5 подают от испытуемой 
установки стандартные электрические сигналы, 
пропорциональные соответствующим значениям 
фазного напряжения и фазного тока. Устройство

начинает работать с момента, который на изо
бражении ДВАХ (рис. 2) обозначен точкой А. 
При этом срабатывает второй нуль-компаратор 
10, так как сигнал, пропорциональный току в 
этот момент, равен нулю. Импульсы короткой 
длительности поступают на первый и второй бло
ки 3 и 4 совпадения. При этом открыт только 
первый блок 3 совпадения. На второй вход этого 
блока подается разрешающий сигнал с первого 
анализатора 2 знака сигнала. Анализаторы знака 
сигнала работают следующим образом.

Если на вход анализатора поступает отрица
тельный сигнал, то на его первом выходе вы
ставляется высокий уровень сигнала, а на вто
ром — низкий. При подаче на вход анализатора 
положительного сигнала на его первом выходе 
устанавливается низкий уровень, а на втором — 
высокий. Таким образом, в момент прохождения 
точки А  (рис. 2) импульсами с первого блока 
3 совпадения включается первый триггер 11 и 
отключается третий триггер 15.

Первый триггер 11 служит индикатором того, 
что рабочая точка находится во П-м квадранте 
характеристики ДВАХ. Кроме того, он поддер
живает в открытом состоянии пятый и шестой 
блоки совпадения 12, 13, через которые сигнал 
с датчика 1 напряжения поступает на второй 
двухполупериодный выпрямитель 29, а сигнал 
с датчика 5 тока — на первый двухполупериодный 
выпрямитель 24, первый инвертор 19 и девятый 
блок 20  совпадения.

Первый инвертор 19, девятый блок 20 сов
падения, сумматор 21, аналоговое запоминающее 
устройство 22 и пороговый элемент 23 квантуют 
по уровню сигналы, пропорциональные фазному 
напряжению или току в зависимости от того,
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в каком квадранте находится рабочая точка.
Эта часть структурной схемы работает сле

дующим образом. Сигнал через девятый блок 
20  совпадения попадает в аналоговое запоми
нающее устройство 2 2 , где он фиксируется до 
поступления следующего сигнала. На первом сум
маторе 21 происходит сложение запомненного 
сигнала с текущим, поступающим через первый 
инвертор 19. Таким образом, разность этих двух 
сигналов поступает на пороговый элемент 23, 
который срабатывает и выдает короткий импульс, 
как только абсолютное значение разностного сиг
нала окажется равным заранее установленному 
пороговому уровню.

Этот импульс является открывающим для де
вятого (блок 20), десятого (блок 30) и один
надцатого (блок 31)  блоков совпадения. При этом 
в аналоговом запоминаю щ ем устройстве 22 за
поминается новое значение уровня сигнала.

Первый двухполупериодный выпрямитель 24, 
первый блок 25  задержки, второй инвертор 27, 
второй сумматор 26 и третий анализатор 28 знака 
сигнала служат для анализа изменения сигналов, 
пропорциональных фазному напряжению или то
ку в зависимости от того, в каком квадранте 
находится рабочая точка при испытаниях.

Если сигнал, подаваемый на эту часть схемы, 
возрастает по своему абсолютному значению, то 
на третий анализатор знака сигнала 28 поступает 
отрицательный сигнал, в противном случае — 
положительный, так как на втором сумматоре 
26 происходит сложение сигнала, запомненного 
в первом блоке задержки 25, с сигналом, по
ступающим со второго инвертора 27.

Таким образом, в случае возрастающего сиг
нала третий анализатор знака сигнала 28 имеет 
высокий уровень на своем первом выходе и под
держивает в открытом состоянии десятый блок 
совпадения 30. В противном случае он устанав
ливает высокий уровень на своем втором выходе 
и поддерживает в открытом состоянии и откры
вает одиннадцатый блок совпадения 31.

Когда рабочая точка проводимых ускоренных 
испытаний электротехнической установки нахо
дится во П -м  квадранте, т.е. движется от точки 
А  к точке В на рис. 2, первый триггер 11 на
ходится во взведенном состоянии и поддерживает 
открытыми пятый и шестой блоки 12, 13 сов
падения. При этом сигнал, пропорциональный 
току, через открытый шестой блок 13 совпадения 
подается на те части рассматриваемой структуры 
технического средства испытаний, которые пред
назначены для квантования и анализа изменения 
контролируемых параметров. В моменты кван
тования, которые показаны на рис. 2 горизон
тальными или вертикальными линиями (во Н-м 
квадранте — горизонтальные), разрешающие им
пульсы с порогового элемента 23 поступают на
30

десятый и одиннадцатый блоки совпадения (по
зиции 30, 31). При этом открытым становится 
тот из двух блоков, на который одновременно 
подается сигнал с третьего анализатора 28 знака 
сигнала.

Например, пока рабочая точка движется от 
Л до £  (рис. 2), открытым будет десятый блок 
30 совпадения, так как сигнал, пропорциональный 
току на этом участке, возрастает. При этом сиг
нал, пропорциональный напряжению, через от
крытый пятый блок 12 совпадения через второй 
двухполупериодный выпрямитель 29  и через от
крытый десятый блок 30 совпадения в моменты 
квантования поступает в накапливающий сум
матор 33, в котором происходит подсчет сигнала, 
пропорционального площади ДВАХ.

Если принять порог квантования равным еди
нице, то площади элементарных прямоугольни
ков, изображенных на рис. 2 , будут пропорци
ональными сигналу, который в данном квадранте 
не квантуется. Например, во Н-м квадранте — 
сигналу напряжения. В момент же времени, когда 
рабочая точка движется от Е  к F  (рис. 2), третий 
анализатор знака 28 сигнала устанавливает вы
сокий уровень на своем втором выходе и от
крывает одиннадцатый блок 31 совпадения, так 
как на этом участке сигнал, пропорциональный 
току, убывает.

Таким образом, сигналы, пропорциональные 
напряжению, в моменты квантования поступают 
на накапливающий сумматор 33 через третий 
инвертор 34 и, следовательно, будут вычитаться 
из накопившейся суммы. Благодаря этому точно 
определяется и учитывается площадь выброса, 
вершиной которого является тока Е  на рис. 2.

Далее разработанная структура технических 
средств для ускоренных испытаний реагирует на 
все искажения (выбросы) ДВАХ аналогичным об
разом. На участке FC площади элементарных 
прямоугольников складываются, на участке 
GH — вычитаются, а на участке НВ опять скла
дываются. Таким образом, в момент времени, 
обозначенный на рис. 2 точкой В, в накапли
вающем сумматоре 33 будет просуммирован сиг
нал, пропорциональный площади ДВАХ во Н-м 
квадранте.

В этот же момент времени срабатывает первый 
нуль-компаратор 9 и через открытый вторым 
анализатором знака сигнала 6 четвертый блок 
совпадения 8 сбрасывает сигнал первого триггера
11 и включает четвертый триггер 18, который 
служит индикатором того, что рабочая точка про
водимых испытаний находится в I-м  квадранте. 
Этот триггер поддерживает в открытом состоянии 
седьмой и восьмой блоки совпадения (позиции 
16, 17 на рис. 1). При этом устройство работает 
так же, как и во П-м квадранте, с той лишь 
разницей, что квантование теперь производится
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по напряжению, а на накапливающий сумматор
33 подаются сигналы, пропорциональные току.

Точно также при возрастании сигнала, про
порционального напряжению, на накапливающий 
сумматор 33 поступают положительные сигналы, 
а при убывании — отрицательные, что позволяет 
учесть возможные искажения формы ДВАХ. В 
момент, соответствующий точке С на рис. 2, 
в накапливающем сумматоре 33 суммируется сиг
нал, пропорциональный площади ДВАХ во П-м 
и I-м квадрантах. В этот же момент времени 
сигналом со второго нуль-компаратора 10 через 
открытый второй блок совпадения 5 сбрасывается 
сигнал на четвергом триггере 18 и включается 
второй триггер 14, который является индикатором 
того, что рабочая точка испытаний находится 
в IV-м  квадранте.

Второй триггер 14 поддерживает в открытом 
состоянии пятый и шестой блоки 12 и 13 сов
падения, и, следовательно, квантование происхо
дит по току, как показано на рис. 2, и структурная 
схема технического средства ускоренных испы
таний работает так же, как и во втором квадранте. 
В момент, соответствующий точке D на рис. 2, 
сигнал на втором триггере 14 сбрасывается и 
устанавливается сигнал на третьем триггере (по
зиция 15 на рис. 1), который служит индикатором 
того, что рабочая точка находится в III-м  квад
ранте. При этом третий триггер 15 поддерживает 
в открытом состоянии седьмой и восьмой блоки 
совпадения (позиции 16, 17  на рис. 1), и ус
тройство работает как в I-м  квадранте.

Полный цикл работы структурной схемы для 
технической реализации ускоренных испытаний 
завершается, когда рабочая точка контроля опять 
приходит в точку А . При этом открывается пер
вый блок совпадения 3, один из сигналов с ко
торого откроет на короткий момент двенадцатый 
блок совпадения 36, а другой через второй блок
35 задержки приведет в исходное состояние на
капливающий сумматор 33. При этом сигнал, 
пропорциональный площади ДВАХ за прошед
ший электрический период 0,02 с и накопленный 
в сумматоре 33, считывается сервисной системой 
выведения и распечатки результатов испытаний 
электротехнического оборудования.

За счет использования динамических пока
зателей, в частности рассмотренной площади 
ДВАХ, контролируемых внутри электрического 
периода, резко возрастают точность и скорость 
испытаний при предоставлении новых возмож
ностей исследования глубинных процессов как 
в поведении энергопередающих и рабочих ор
ганов, так и изоляции, а особенно переходных 
узлов и соединений электротехнического обору
дования.

На основе рассмотренного принципа и пред
ложенной структуры была изготовлена аппаратура,

использованная «ТУЛАэнерго» для испытаний 
мощных электрических машин ответственного на
значения, ускоренных испытаний мощных транс
форматоров после ревизии и др.

Наиболее просто задача контроля и мини
мизации

00

SflBAX =  71 2  п Qn 
п = 1

решается для электротехнического оборудования 
с так называемым парным числом энергопере
дающих устройств. Так, для руднотермических 
электропечей РП З-40 мощностью 40000 кВ А по 
предложенной структуре было поставлено устрой
ство, обеспечивающее простое, быстродействую
щее и дешевое исключение «ухода» печи из ре
жима, т. е. поддержание концов электродных пар 
в оптимальной технологической зоне расплава — 
«тигле» с рационально допустимым разбалансом 
в случае технологической необходимости.

Другой задачей реализации принципа соот
ветствия образа электрической характеристики ти
пу испытательного процесса является определение 
момента и характера развития граничной или 
аварийной ситуации. На рис. 3 показана степень 
изломанности кривых ДВАХ. Рис. 3 ,а — ДВАХ 
для чисто синусоидального режима, т. е. при не
нарушенном режиме, если говорить о работе элек
тротехнической установки на переменном токе, 
например, всем известная электронагревательная 
плитка (конфорка, плита), массовый электропот
ребитель, серийно подвергающийся ускоренным 
сертификационным испытаниям.

и t

- ф - г

Рис. 3

На рис. 3,6 изображена ДВАХ электротехни
ческой установки с так называемым переходным 
преддуговым режимом, когда энергия выделяется 
без наличия ярко выраженного дугового процесса, 
но при начале местного оплавления или раз
мягчения основного токоподводящего или теп
ловыделяющего элемента электрического контура 
электротехнической установки, т. е. то, что выше
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мы назвали развитием граничной или аварийной 
ситуации. Здесь еще не наблюдается пиков за
жигания электрической дуги, так как электри
ческая цепь электротехнической установки нахо
дится пока в неразорванном состоянии и ти
пичной фигурой является характеристика с вог
нутостями посередине (овалы Кассини с талией). 
Число перегибов кривой ДВАХ по сравнению 
с синусоидальным режимом увеличивается при 
анализе серии электрических периодов в 1,5—2 
раза.

На рис. 3,е приведена ДВАХ, типичная для 
возникновения в разрывающейся электрической 
цепи испытуемой электротехнической установки 
электрической дуги с явно выраженными пиками 
зажигания и отрицательным дифференциальным 
сопротивлением на падающем участке кривой. 
Число перегибов кривой ДВАХ растет по срав
нению с рис. 3 ,а в 6—8 и более раз.

Становится очевидным, что метод ускоренных 
испытаний базируется на подсчете числа пере
гибов кривой ДВАХ для определения степени 
ее изломанности. Это можно сделать, суммируя 
знаковые функции для упомянутого дифферен
циального сопротивления

У  sign— =L  g  du В' (г) ’ п= 1 w

Ч гУ *И ~ »(Т ]----

где

и = B( t ) \  i -  А  (t) .

Подставив продифференцированные перемен
ные и перейдя к дискретной форме записи, по
лучим:

00

^  /„ п ш cos (пшк At + <рп)
di п— 1
du 00

п и> cos (п си к  At + гр„)
л=1

Как можно увидеть из приведенных формул, 
вместо громоздких подсчетов величин di/du  мож
но проводить контроль числа смен (плюс—минус) 
знаков этой характеристики. Для этого было пред
ложено устройство [3], формирующее сигнал, зна
чение которого пропорционально просуммирован
ному за калиброванный интервал времени числу 
импульсов «исключающее или» при логическом 
сравнении двух электрических сигналов, явля
ющихся сигнатурными характеристиками сме
щенных во времени (продифференцированных) 
тока и напряжения испытуемой электротехни
ческой установки.

Кратко поясним работу предложенного уст
ройства рис. 4. От датчиков 2 и 3 напряжения 
и тока испытуемой электротехнической установки
1, электрические сигналы, пропорциональные на-
32

пряжению и току, поступают через смещающие 
параллельные ЛС-цепочки 4 и 5, операционные 
усилители 6 и 7 на триггеры Ш митта 8 и 9.

Таким образом формируем электрические сиг
налы, по значению пропорциональные числу зна
ков, продифференцированных в смещающих па
раллельных ЛС-цепочках 4 и 5 токов и напря
жений. Далее, для того, чтобы избежать осуще
ствления операции du/di, не рекомендуемой в 
практической электротехнике из-за возможности 
перевозбуждения результативного блока при слу
чаях di-*-0, но необходимой для подсчета числа 
перегибов кривой ДВАХ, поступаем следующим 
образом.

Указанный подсчет числа смены знаков про
изводной проводим методом логического сопо
ставления в логическом блоке 10 «исключающее 
или» [3], импульсы с которого суммируются счет
чиком 11. Время подсчета серий (выборки) ДВАХ 
калибруется совокупностью трех блоков предло
женной структуры технических средств ускорен
ных испытаний: фильтром 12 первой гармоники 
напряжения, третьим триггером Ш митта 13 и 
вторым счетчиком импульсов 14. Блок сравнения
15 уровня осуществляет сравнительную количе
ственную оценку степени нелинейности ДВАХ, 
т. е. отсутствие или приближение к электроду- 
говому режиму, а также приближение к крайним 
режимам, например, обрыву цепи: резкое уве
личение числа пиков, а следовательно, и числа 
смены знаков du/di при явной нестабильности 
дугового разряда перед погасанием.

При сравнении в блоке 15 уровня с уровнем, 
заданным блоком 16 и соответствующим числу, 
например, более 300—400 с-1 за заданный ка
либрованный отрезок времени испытаний, с блока 
сравнения 15 поступает инициативный сигнал 
на исполнительный блок 18 для отключения, рас
печатки данных последнего режима, анализа ме
ста, характера и причин развития преддугового 
режима работы цепи тока испытуемой электро
технической установки 1.

Результаты ускоренных испытаний показали 
два интересных явления. Своевременное отклю

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



чение и недопущением порчи или гибели элек
тротехнической установки при ускоренном (удар
ном) нагреве позволило в ряде случаев «залечить» 
путем термопластического выравнивания дефек
тное место в электрическом тракте. Это явление 
требует отдельных пояснений, и здесь мы на 
нем не останавливаемся.

Остановимся на втором положительном эф
фекте, приведшем к совершенствованию техно
логии изготовления электротехнических устано
вок. В качестве примера рассмотрим простейшую 
электроплитку [4]. Как оказалось в результате ус
коренных испытаний, повысить КПД изготов
ляемых электрических конфорок, увеличить срок 
их службы можно путем повышения степени фи- 
зико-механической связи материалов электронаг
ревательного элемента, теплоотдающего основания 
и изоляционной массы при исключении нару
шения целостности их приповерхностного кон
такта.

Был разработан способ изготовления элект
рической конфорки [4]. Нагревательный элемент, 
подключенный к источнику питания и достигший 
температуры 950—1000°С, смачивают в течение 
2—6 с в расплаве жидкой изоляции стекломассы 
с температурой, например, 1300—1400°С путем 
полного погружения.

Смоченный нагревательный элемент вынима
ют из расплавленной изоляционной стекломассы, 
стряхивают излишки последней и, отключив ис
точник пониженного напряжения, за время не 
более 4 с размещают нагревательный элемент 
в корпусе конфорки.

Сразу после размещения за 8—12 с заливают 
в корпус конфорки в качестве изоляционной мас

сы расплавленное стекло. При проведении про
цесса застывания стеклоизоляционной массы ес
тественным или принудительным охлаждением 
измеряют ее энергосодержание и при достижении 
соответственно 20, 40, 60, 80% потери тепла в 
эти моменты подключают нагреватель к источ
нику питания на время, за которое в зоне контакта 
поверхности электронагревателя с изоляционной 
застывающей массой генерируют противоохлади- 
тельный электротермический подогрев до 10, 8, 
6, 4% упомянутого выше начального энергосо
держания стекломассы.

Таким образом, реализуется основная целевая 
функция совершенствования технологии — обес
печение непрерывности и равномерности физи
ко-температурной связи поверхности электронаг
ревателя и приконтактного слоя стеклоизоляци
онной массы. В случаях, когда в самой массе 
оказались небольшие погрешности заливки, но 
не в зоне контакта с нагревателем, то они не
существенно влияли на ресурс конфорки.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Задача выбора оборудования при проектировании электропривода
В.М. ВОДОВОЗОВ, канд. техн. наук 

СПбГЭУ

Проектирование электропривода выполняется 
с целью создания технических и программных 
средств, обеспечивающих воспроизведение задан
ных движений рабочих органов манипуляционной 
системой станка, робота, бытовой или техноло
гической установки. Состояние рабочих органов

Y  = F ( X , U , Е)

выражается функцией F, учитывающей наблюда
емое состояние среды X  и управления U, а также 
ненаблюдаемые возмущения Е. Область определе
ния функции F зависит от множества энергети
ческих, силовых, конструктивных ограничений:

A  = H ( X , Y , C , S , f ) ,

где С — вектор параметров системы; S — ее 
структура, определяющая состав оборудования и 
комплектующих и характер отношений между ни
ми; t — время.

Для объекта, описываемого моделью F, по
ставим цель Z:

^опт m in ,
FeA

где <2опт — функция качества.
Оптимальное проектирование представляет со

бой процесс определения структуры S  и пара
метров С, которые экстремизируют цель Z  при 
соблюдении поставленных ограничений А.  С уче
том нелинейности, нестационарное™ и неодно
родности функции F  задачу оптимального про
ектирования электропривода следует отнести к 
многокритериальным (векторным) задачам нели
нейного программирования. Цель проектирования 
будем считать достигнутой, если в ходе его уда
стся определить структуру и найти энергетические 
и информационные параметры ее компонент на 
оптимальном поле (?опт переменных X , U , Y .

Решение двух групп задач — структурного и 
параметрического синтеза, с одной стороны, и 
энергетического и информационного синтеза, с 
другой, обычно выполняется по типовой техно
логической схеме проектирования, представленной 
на рис. 1. Применительно к электроприводу ме
таллургических агрегатов и общепромышленных 
механизмов такая схема описана в [1], приме
нительно к грузоподъемным механизмам — в 
[2]. На широкий класс объектов рассчитана модель 
процесса проектирования, предложенная в [3]. Во 
всех случаях поиск оптимального решения пред
34

ставляет собой последовательность процедур. Вна
чале выполняются энергетический расчет и выбор 
оборудования. Затем задаются базовой структурой

Начало

Формирование целей 
проектирования

ь--------=
Энергетический расчет 
и выбор оборудования

V---------
Разработка структурной 

схемы

Параметрический синтез 
системы

Планирование и прове
дение компьютерного 

эксперимента

I
Обработка результатов 

эксперимента

I
Разработка проекта 

привязки к оборудованию

Участие в изготовлении, 
программировании, 

испытании

Передача в эксплуатацию 
и сопровождение

Конец

Рис. 1. Технологическая схема 
проектирования электропривода

и решают параметрические задачи синтеза. После 
этого оценивают эффективность найденного ре
шения и при необходимости переходят к ис
следованию других объектов и структур.

В частности, задаче расчета и выбора оборудова
ния станочных и робототехнических систем, явля
ющейся предметом настоящей работы, посвящено 
значительное число исследований. В силу сложно
сти ее формализации большинство решений носит 
инструктивный характер и описывается последова
тельными многоэтапными алгоритмами [4, 5].
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Внедрение вычислительной техники способствова
ло разработке диалоговых и игровых подходов к по
иску оптимальных комплектов электропривода. 
Поэтапная декомпозиция дерева решений в систе- 

\ ме нисходящего проектирования предложена в [6], 
| успешно реализована в [7]. Суть ее заключается в 

проведении рекуррентной процедуры перехода от 
N-  1-го приближения к /V-му с некоторым шагом, 
зависящим от ситуации в очередной точке проце
дуры и алгоритма поиска, регламентирующего ре
куррентный процесс оптимизации. Поскольку кри
терий Qom является вектором, задача состоит в со
вместной оптимизации всех его компонент, выпол
няемой обычно «вручную» в соответствии с воз
можностями и профессиональными навыками 
проектировщика.

Развитие технологии нелинейного математи
ческого программирования ведет к более эффек
тивным алгоритмам оптимизации.

На первом этапе проектирования формируется 
пространство критериев {(?,„}. Это пространство 
имеет размерность т  (по числу критериев) и обра
зуется как минимум т  взаимосвязями. В простран
стве {Qm} рассчитывается множество параметров 
{Хп} электропривода: рабочие усилия, моменты со
противления и инерции манипуляционной систе
мы. С помощью имеющихся в среде проектирова
ния баз данных (БД) электродвигателей, механиче
ских передач и преобразователей мощности выби
раются сочетания параметров, оптимальные с точ
ки зрения частных или комплексных критериев 
{Ош}: массогабаритных, технико-экономических, 
динамических и т. п. О бласть^ допустимых состо
яний X  в пространстве {Хп} при этом отображается 
в определенную область пространства критериев 
{Qm}, формируя множество Парето^4011Т£{Х„}, со
держащее все решения многокритериальной зада
чи. Механизм подобного преобразования подробно 
рассмотрен в [6].

На втором этапе многокритериальная задача 
сводится к однокригериальной на основе исполь
зования дополнительной информации /:

q(x)  =  W(qy(x)  , . . . ,  qm (x) , 1) ,

где q{x)  — скалярная функция, минимум которой 
на А опТ является решением исходной многокри
териальной задачи; W  — свертка функций 
</, (х), использующая необходимую информацию I.

Для получения I выполняются статические и 
динамические расчеты различных структурных 
вариантов электропривода в рамках компьютер
ного эксперимента (см. рис. 1). В процессе ими
тационного моделирования задаются разнообраз
ные входные сигналы, возмущения в виде пе
ременных моментов сопротивления и инерции, 
колебаний напряжения или отклонений парамет
ров от расчетных значений [8].

В развитие данного направления была создана

интерактивная среда проектирования систем элек
тропривода на базе системы управления базами 
данных (СУБД) «Paradox» фирмы «Borland Int.» 
и системы программирования «MatLAB» фирмы 
«MathWorks, Inc.».

Вычислительная система- интерпретатор
«MatLAB» используется для проведения энерге
тического и механического расчета усилий, мо
ментов и мощностей механизмов манипуляци
онной системы. Все исходные выражения для 
расчета, сопровождаемые комментариями, доступ
ны в ней пользователю и при желании могут 
быть им исправлены, упрощены или дополнены. 
Диалоговый блок исходных данных заполняется 
проектировщиком сведениями о механизмах стан
ка или робота, для которого разрабатывается си
стема электропривода. Результаты расчета под
вергаются семантическому анализу и при не
обходимости интерпретируются в табличной или 
графической форме и выводятся в текстовый файл 
в виде законченного документа.

По завершении расчета механичесхой части 
электропривода запускается исполнительная про
грамма СУБД «Paradox». Она обрабатывает тек
стовый файл пакета «MatLAB» и предоставляет 
доступ проектировщику к множествам электро
двигателей М. редукторов R и преобразователей 
мощности Т, способных после объединения их 
в систему электропривода приводить в движение 
заданные механизмы (рис. 2).

Информация о двигателях, содержащая записи 
с полным набором их характеристических 
свойств, хранится в нескольких БД: «Motorl» — 
асинхронные двигатели с фазным ротором, 
«Motor2» — многоскоростные асинхронные ма
шины, «МоюгЗ» — общепромышленные серии 
асинхронных моторов, «Motor4» — высокомомен* 
тные двигатели постоянного тока, «Motor5» — 
малоинерционные двигатели постоянного тока, 
«МоЮгб» — общепромышленные серии машин 
постоянного тока, «Motor7» — вентильные ма
шины. Из полного множества двигателей М ис
комое множество ш Е М  вычленяется с исполь
зованием механизма запросов.

Каждой из найденных машин может быть по
ставлено в соответствие множество г редукторов 
и множество t преобразователей мощности. Ре
дукторы распределены по БД шести типов: 
«Redl» — зубчатые цилиндрические и конические 
передачи, «Red2» — червячные механизмы, 
«Red3» — шариковинтовые пары, «Red4» — пла
нетарные редукторы, «Red5» — механизмы типа 
«рейка-шестерня», «Red6» — ременные передачи. 
Среди преобразователей мощности в распоряже
нии пользователя находятся тиристорные и тран
зисторные выпрямители и инверторы. БД от
крыты для коррекции и пополнения. Промыш
ленные каталоги, которыми располагает проек-
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Рис. 2. Алгоритм выбора оборудования 
для электропривода

тировщик, могут при необходимости быть им 
превращены в электронные справочники, отсор
тированные по любому из полей.

Разработчик волен делать запросы к полному 
множеству R редукторов, хранящихся в различных 
БД, либо ограничить его определенными харак
теристическими свойствами. Чем больше таких 
ограничений, тем сложнее задача подбора ком
бинаций «двигатель-преобразователь-редуктор», но 
тем полнее удовлетворяются требования проекта. 
Возможен и иной подход, в соответствии с ко
торым, исходя из оценки усилий в механизме, 
сразу же выбираются возможные типы механи
ческих передач, их коэффициенты передачи и 
прочие характеристики, после чего выполняется 
подбор электродвигателей, удовлетворяющих 
сформированному множеству гЕЯ.

Какой из найденных комплектов считать оп
тимальным? Отвечая на этот вопрос, проекти
36

ровщик формирует множество критериев {Qm}, 
ранжируя их по определенным законам. Это мо
жет быть критерий максимальной добротности, 
точности или быстродействия, минимальной мас
сы или инерционности, высочайшей жесткости 
и т.п. Таким образом, набирается целая гамма 
комплектов электропривода, из которой делается 
выбор на основе суждений о предпочтении того 
или иного критерия.

В рассмотренном решении удалось избежать 
строгой последовательности действий, характер
ной для ранее применявшихся систем. Алгоритм 
на рис. 2 представляет разновидность сетевой 
структуры со свободными переходами к любому 
этапу или повторению при иных начальных ус
ловиях. Разумеется, пользователь не обязан по
стоянно следить за ходом решения и участвовать 
в нем. Он вправе заранее сформулировать свои 
требования и критерии, наложить ограничения 
и установить порядок следования этапов, после 
чего использовать программу в режиме автома
тической оптимизации.

Описываемая система обладает и рядом других 
характерных особенностей.

Меню-ориентированный интерфейс пользовате
ля — упрощает доступ проектировщика к системе, 
помогая ему ориентироваться в задачах и скрывая 
от него сложность проблематики нелинейного про
граммирования. Указанное преимущество допол
няет контекстно-зависимая справочная система.

Разнообразные экранные образы и формы да
ют хорошее представление о составе БД, а встро
енный механизм графических диаграмм повы
шает эффективность оценок и наглядность срав
нения различных вариантов.

Запросы по примеру, реализованные в соответ
ствии с международным стандартом QBE (Query By 
Example), не требуют изучения методик и инструк
ций по работе с системой. Все необходимые указа
ния присутствуют на экране, а контроль действий 
пользователя выполняется автоматически.

С помощью генераторов отчетов системы 
«Paradox» разработано несколько форм отчетных 
документов. В типовом отчете приводятся полные 
сведения об оптимальных комплектах электро
привода, ранжированных по заданному критерию. 
Дополнительный отчет может быть выполнен в 
виде файла данных, совместимого с такими 
математическими пакетами, как «Eurika», «Derive», 
«MathCAD». Благодаря этому, информация о вы
бранном оборудовании может сразу же исполь
зоваться в моделирующих комплексах, приме
няемых в международной практике, или в спе
циализированной моделирующей системе «Элек
тропривод», рассмотренной в [8].

Интегрированная в систему автоматизирован
ного проектирования электропривода станков и ро
ботов, описанная среда для расчета и выбора обо
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рудования способствует повышению эффективно
сти и гибкости конструирования. Благодаря ей уда
лось добиться многовариантности и гибкости при
нимаемых решений при проектировании систем 
программного управления специализированными 
токарными станками для производства изоляторов 
в С.-Петербургском АО «Пролетарий» и многокоор
динатными установками непрерывного весового 
дозирования на Гатчинском комбикормовом заводе 
[9]. Процедура открыта для обновления и удобна 
для использования в учебных, научно-исследова
тельских и конструкторских учреждениях. Учиты
вая, что многие организации располагают пакетами 
«Paradox» и «MatLAB», целесообразно рассматри
вать предлагаемые в данной работе средства как ин
струмент расширения их функциональных возмож
ностей и усовершенствования профессиональной 
деятельности научно-инженерных кадров.
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Конструктивные схемы ходовой части полноприводной 
электрической инвалидной коляски

Н.Ф. ВАСИЛЬЕВ, АЛ. ЛОГИНОВ, А.Н. ЧМЫХОВ, А.В. КАТАЕВ

Главные требования при выборе ходовой части 
электроприводной инвалидной коляски (ИК), 
описанной в [1], — маневренность, уменьшение 
массы ИК, упрощение системы управления.

Исследования ходовой части проводились на 
основе рассмотрения трех схем: схемы с непо
воротными (неуправляемыми) колесами, передни
ми управляемыми колесами и задними неуп
равляемыми колесами, а также схемы со всеми 
управляемыми колесами.

На рис. 1 представлена расчетная схема для 
определения параметров установившегося пово
рота для ИК с неповоротными колесами, по ко
торой расчет радиуса поворота и смещение центра 
поворота рассчитываются по формулам [2]

R  = 0,5В +l - i tg£n + ‘g^B

1 + tg /V

где sin/?n = 0,5
1  + л /  4

1
f i  Ч 2

4  \
/ ^ 4 1  к о )

l+Kf

sin/?B = KG sin/?п ,

( 1)

(2)

(3)

( 4)

где L — длина базы ИК; KG — коэффициент 
развесовки; Kj — коэффициент базы; В — ширина 
колеи И К; / — передаточное число механизма 
поворота; /?п — угол скольжения передней оси; 
/Зв — угол скольжения задней оси; R — радиус 
поворота; X  — смещение центра поворота.

В табл. 1 приведены значения X  и R при 
KL=KG= 1, В= 1 м, 1 = 1  м и массе ИК 200 кг 
при разных скоростях отстающего и забегающего 
борта, но при постоянной разнице между ско
ростями. Следует отметить, что с ростом ско
ростей радиус увеличивается.

Таблица 1

Зависимость смещения центра поворота и радиуса 
поворота инвалидной коляски с неповоротными 

колесами в зависимости от скорости разных 
бортов при постоянной разнице скоростей

”к0’ м / с 0,28 0,42 0,56 0,70

"кг- м /с 0,42 0,56 0,70 0,84
X. м 0,5 0,5 0,5 0,5
R. м 3.0 3.99 5.0 6.0

В табл. 2 приведены значения X  и R при 
разных скоростях забегающих и отстающих колес 
при росте разницы между ними. Как видно из 
табл. 2 радиус поворота с увеличением разницы 
скоростей уменьшается.
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Рис. 1. Расчетная схема инвалидной коляски с непово
ротными колесами при установившемся повороте

Таблица 2

Зависимость смещения центра и радиуса поворота ИК 
с неповоротными колесами в зависимости от скорости 

разных бортов при меняющейся разнице скоростей

ук0 > м/ с 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0

VKZ’ м / с 0,28 0,42 0,56 0,70 1,39 1,39
X ,  м 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
R. м 2.0 1,5 1,33 1.25 1.1 1,0

В табл. 3 показаны результаты при скоростях 
движения, имеющих направления скоростей, от
личные друг от друга. Можно отметить, что м и
нимальный радиус будет при скоростях разных 
бортов ИК, имеющих одинаковое значение, но 
разное направление.

Таблица 3

Зависимость смещения центра и радиуса поворота ИК 
с неповоротными колесами в зависимости от скорости 

разных бортов, имеющих разные направления

v k 0 , м / с -0 ,14 -0 ,14 -0 ,14 -0 ,14

y KZ' М / С 0,14 0,28 0,56 0,84
X, м 0,5 0,5 0,5 0,5
R. м 0.5 0,66 0,8 0,85

На рис. 2 показана схема для поворота ИК 
с неповоротными колесами при неустановившем- 
ся повороте. Расчет параметров динамической по
воротливости проводится по формуле [2]

К  = А - В 1К +  С Х К ;

Х  = D - E X  + F /K  -  А Х /К  — СХ2 .
1-/

(5 )

(6 )

где
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А  =
2 В г о / к л ^ ~  М с

Л + L т-
Кг ( 7)

(1 +ксУ

в 2^ -  + к „ ь 2 —
В 1 =

кг1 У-п 1 +кг

J, + L т -
Кг.

L
С = — }

1+КС)2

Ку.п + Ку.в _
1+КГ у»

(8)

J, + L т -
Кг.

(1+кс)

D = vx +

р  — КУ" + V
vY т

С 

k 
1

vx 1+КС в  1

кг
1 +кг L C - B 1 -

Кг.
1 +к, L A ,

(9)

( 10)

(И)

(12)

— радиус колеса; vx — скорость И К; т 
ИК; К„„. К„

где г0
масса ИК; Ку п , Ку п — коэффициенты сопро
тивления боковому уводу передней и задней оси; 
Jz — момент инерции ИК относительно оси z; 
М с — момент сопротивления повороту ИК; 
К  — кривизна поворота ИК; X  — смещение

Рис. 2. Расчетная схема ИК с неповоротными 
колесами при неустановившемся повороте

центра поворота ИК.
В табл. 4 представлены значения X  и R  при

л
/•0 = 0,15 м, КуЛ=Кук= 1000 при разных ско

ростях, имеющих 
между ними.

рад
увеличивающуюся разницу
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Таблица 4 Таблица 6

Зависимость смещ ения центра и радиуса поворота 
при неустановившемся повороте от скорости разных 

бортов при изменяю щ ейся разнице скоростей

Зависимость смещения центра п радиуса поворота 
ИК с передними управляемыми и задними 

неуправляемыми колесами при установившемся

wk 0> м / с 0,14 0,14 0,14 0,14

поворот е от yi"ла пов орота yi■равляео1ЫХ колес

аа 10° 20° 30» 40° 50° 60° 70°
"кz> м/ с 0,28 0,56 0,84 1,39 х , м -0,01 -0 ,008 -0 ,005 -0 ,0035 -0,002 -0 ,0015 -0,001

X , м 0,504 0,51 0,52 0.55 R> м 5,81 2,79 1,75 1,20 0,84 0,58 0,36

R, м 2,0 1,11 0,93 0.81 ИЛ р и г  -S 1!редставлена схема расчета для

В табл. 5 представлены результаты X  и 
R, рассчитанные при противоположно направлен
ных скоростях бортов. При равных скоростях, 
но противоположных по направлению радиус 
стремится к нулю. Расчет параметров установив
шегося поворота для И К с передними управ
ляемыми колесами и задними неуправляемыми 
колесами проводится по формулам [2]

ИК с передними управляемыми колесами при 
неустановившемся повороте. Параметры поворота 
рассчитываются по формулам [2]

К  = А - В у К + С Х К  ; (21)

X  = D -  E X  -  F / K - A X / K - СХ2 , (22)

где

Х  =

R  =

A F  -  D C - A G  
F - C - G

D - A
F - C - G ’

(13)

(14)

A  =
J. + L? m - K°

(i +kgY

(23)

где

_ a Kya :i
~  aKya + Ky,

D — L \  

F  = tg aa \

G =
a L K у a

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

к,
Bi = -  +

V
J , + L m -

Kr.

0+*o)

C  =  - G ■
J. + L2m- K°

(1 +KGf

D = vx +
7. + L m

(1 + * g)

(24)

(25)

(26)

cos + ----------- ,a 1 + cos (20)

где cta — угол поворота передних управляемых 
колес.

Таблица 5

Зависимость смещ ения центра и радиуса поворота 
при неустановившемся повороте от скорости разных 

бортов, имеющих разны е направления

”к0’ м/ с -0 ,14 -0 ,14 -0 ,14 -0 ,14

VKz, м /с 0,14 0,28 0,42 0,84

X, м 0,5 0,5004 0,504 0,512

R, м 0,006 0,22 0,4 0,48

В табл. 6 представлены значения параметров 
поворота при 1 = 1,0, Ку л =КуЛ= 1000 ^ , / = 0 , 0 1 .

Е=—V
1 К у .п + К у .1

К?:
Куи~(Куп +Кув) .

у у ув (1 +кс)2

J, + L2 т - К°
(1 +кс)

«JAKy.n-Pfn)+ McmL К°Кг.
с"'~1 +кг

J, + L l m-
Кг.

(1 +*с)

; (27)

(28)

где а  — угол поворота передних управляемых 
колес; Pfu — сила сопротивления движению пе
редней оси И К.

В табл. 7 представлены значения X  и R при
Я у . п = * у . в  =  Ю 0 0  / = 0 , 0 1 .
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Р и с . 3 . Расчетная схема ИК с передними управляемыми 
и задними неуправляемыми колесами при неустановившемся 
повороте

Р и с . 4 . Расчетная схема ИК со всеми управляемыми 
колесами при установившемся повороте

Таблица 7

З а в и с и м о с т ь  с м е щ е н и я  ц е н т р а  и  р а д и у с а  п о в о р о та  И К  
с п е р е д н и м и  у п р а в л я е м ы м и  и  з а д н и м и  н е у п р а в л я е м ы 
м и  к о л е с а м и  п р и  н е у с т а н о в и в ш е м с я  п овороте  от  у гл а  

п о во р о та  у п р а в л я е м ы х  колес

В табл. 8 представлены значения X  и R при
Куа=Ку в =1000 “ , /= 0 ,0 1  в зависимости от угла
поворота. Параметры динамической поворотли
вости для И К со всеми управляемыми колесами 
рассчитываются по формуле [2]

aa 10° 20 ° 30°

ОО•'t 50° 60° 70°

X, м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
R. м 5.37 2.68 1,79 1.34 1,07 0.89 0,76

X  =

R =

A F - D C  - A G  
F - G - C

D - A  
F - C - G '

где

А =
aK yaL 

аКуа + Ь Ку1

С
__ аКуд tg а  а -  ЬКув tg а ь

аКуа + Ь Кув

D = L; 

F  = tg аа \

м„
G = aLK„

а = co saa + — -------“ 1 + cos a„

Ъ — cos аь + у + cos а н

где а а — угол поворота передних колес; аь 
угол поворота задних колес.
40

К = А -  В ХК +  С Х К \ (38)

X  = D -  E X  -  F / K - A X / K - СХ2 , (39)
На рис. 4 представлена расчетная схема И К 

со всеми управляемыми колесами для устано
вившегося поворота. Параметры поворота рас
считываются по формулам [2]

где

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

А  =
( « п  ( V + /> n > + “ » (.K y » + P v )  K g )  Ш ~ ~ М с

J, + т L2 -
(1 + каУ

к.
В х = -  +1 vr

уп1+кг

J, + L т -
Кг.

(1 +ксУ

С =
( ^ у .п  К С К у.в) 1 + к

Кп

1 Ку.П Ку.В  

v , т

(1 +ксУ

L (.Ку.п~(Кул+К в)
Кг.

(1 +ксУ

J, + L т -
Кг.

(1 +ксУ

D = vx +
Ky.nLJz

J, + L т-
Kr.

F = -
Vr а П (Ky.n + Pn)

(i +коУ

L Kr.

(40)

(41)

(42)

;(43)

(44)

(l +КСУ

J, + L m-
Kr.

(1 +КСУ
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ab(Ky.K~̂  Рц)
l 2k 2

J,+ L2m~
Кп

(1+*ЬГ

+-

LKc_ 
1+КГ.

J,+ m L2-
Кг

(Х+ХоГ
(45)

где а п — угол поворота передних колес; аь — 
угол поворота задних колес.

Таблица 8

Зависимость смещения центра и радиуса поворота ИК 
со всеми управляемыми колесами при установившем

ся повороте от углов поворота управляемых колес

а п ~ а в О О 2 0 ° 30°

ОО

X , м 0,5 0,5 0,5 0,5
R , м 2,88 1,38 0,87 0,59

В табл. 9 приведены данные X  и R  при
|Т

Куп=Кув = 1000 — ,/= 0 ,0 1  в зависимости от углаly.n ivy.B рад
поворота передних и задних колес.

Таблица 9

Зависимость смещения центра и радиуса поворота ИК 
со всеми управляемыми колесами при неустановившем

ся повороте от углов поворота управляемых колес

«п=«в 10° 2 0 ° 30° 40°
X , м 0,69 0,69 0,69 0,69
R, м 2,88 1,43 0,95 0,71

Можно заметить, что по маневренности на
илучшие показатели у ИК со всеми неповорот
ными колесами. Схема только с передними уп
равляемыми колесами достигает тех же пара

метров, что и предыдущая схема при углах по
ворота колес на угол больше 60°. Но при таком 
угле поворота передние колеса могут начать сколь
жение вперед, тем самым увеличивая радиус по
ворота. Схема ИК со всеми поворотными ко
лесами сопоставима со схемой с неповоротными 
колесами при углах поворота колес на угол в 
30°, что не приводит к скольжению вперед. Таким 
образом, наиболее перспективны две схемы, но 
каждая из них имеет свои преимущества и не
достатки. Схема с неповоротными колесами от
личается большими затратами энергии при по
вороте, потому что приходится преодолевать боль
шую силу трения, чем при повороте с управ
ляемы ми колесами. Схема же со всеми управ
ляемы ми колесами при повороте затрачивает 
меньше энергии по сравнению с предыдущей 
схемой, но имеет большую массу, так как на 
каждое управляемое колесо необходимо делать 
свой привод, который совершал бы поворот ко
леса, а следовательно, и более сложную систему 
управления. Кроме того, при подъеме по лес
тничным маршам данную схему пришлось бы 
обеспечить дополнительными стопорами, пред
отвращающими повороты колес, чтобы обеспечить 
прямолинейное движение И К, потому что при 
данном подъеме возникают большие перегрузки 
и привод будет не в состоянии удерживать колеса 
в прямолинейном направлении.

В настоящее время прорабатываются обе схе
мы, ибо возможны случаи использования пре
имуществ той или иной схемы.

Уважаем ые ч итатели!

В редакции журнала «Электротехника» (метро «Крас
нопресненская» или «Баррикадная», ул. Зоологиче
ская, 11, 2-й этаж, комн. 213, телефон 254-11-52) 
можно подписаться на наш журнал на l-е полугодие 
1996 г.

У нас можно купить и отдельные номера за прошлые 
и нынешний годы, предварительно справившись о 
наличии нужного вам номера

К сожалению, редакция не имеет возможность вы
сылать журнал по почте наложенным платежом.

j
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НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

Бесконтактные пускатели переменного тока
ЕЛ . БРАГИЛЕВСКИЙ, ВЛ. ГОФМАН, А.Е. ЛЕСНИКОВСКИЙ, В.В. КОЛИН

НПО «Электропривод» совместно с Ульянов
ским машиностроительным заводом разработал 

. серию бесконтактных пускателей, предназначен
ных для управления асинхронными двигателями 
и коммутацией в цепях переменного тока в от
раслях с тяжелыми условиями эксплуатации (за
пыленная среда, повышенные влажность и тем
пература, большая частота включений и т.д.).

Пускатели выполнены на современной эле
ментной базе.

Бесконтактные пускатели обеспечивают ком
мутирование токов от 4 до 160 А, прямой пуск, 
плавный пуск (плавное нарастание напряжения), 
динамическое торможение асинхронного двига
теля; защиту от перегрева двигателя и пускателя, 
от токов короткого замыкания, обрыва фазы, пе
рекоса напряжения в фазах.

Пускатели бесконтактные (П Б ) имеют ревер
сивное (П БР) и нереверсивное (П Б Н ) исполнения.

Основные технические данные бесконтактных 
пускателей приведены в табл. 1.

Актуальность создания бесконтактных пуска
телей определяется необходимостью обеспечения 
работоспособности аппаратуры в отраслях с тя
желыми условиями эксплуатации.

В настоящее время контакторные пускатели, 
используемые в теплоэлектрических установках, 
горнорудном оборудовании, в башенном крано- 
строении, литьевом оборудовании, коксохимиче
ских установках и т. д., работают в условиях силь

ной запыленности токопроводящей пылью и в 
агрессивных средах, приводящих к быстрому из
носу установок и подгоранию контактов, а как 
следствие, к простою дорогостоящих установок 
и большим материальным потерям.

Кроме того, даже в устройствах, работающих в 
нормальных условиях, но используемых для часто
го включения и выключения асинхронных двигате
лей с большими кратностями пусковых токов кон
такты контакторов подгорают и выходят из строя.

Техническая эффективность перехода от ре- 
лейно-коктакторных средств управления к бес- 
контакторным полупроводниковым была доказана 
более 20 лет тому назад, но тогда не обеспе
чивалась экономическая эффективность ПБ. За 
последние годы появилась современная техно
логия изготовления электронных схем, в том чис
ле технология установки силовых модулей на 
групповом радиаторе.

Резкое возрастание зарплаты рабочих на дей
ствующих предприятиях приводит к значитель
ному удорожанию обслуживания. Все это создает 
экономические предпосылки для широкого внед
рения ПБ.

Использование схем с большой степенью ин
теграции позволило создать пускатели, соизме
римые по массе и габаритам с контакторными 
пускателями, но значительно превосходящие их 
по надежности, числу включений и другим тех
ническим возможностям.

Таблица 1

Основные технические данные

Напряжение питания 50, 60 Гц, В 220 380 440

Количество каналов коммутации 1 2 3

Номинальный ток, А 4 10 25 63 100 160

Допустимая частота вклю ч/ч:
пускатель с электронным включением 
пускатель с релейным включением

10000
3600

Время срабатывания токовой защиты, с 
при 1/1И = 7 
при / / / н = 1,3

S5
=£300

Климатическое исполнение
УЗ, УХЛ4 

От -45  до +40°С

Степень защиты IP00, IP44

Режим работы
Продолжительный,

повторно-кратковременный
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Основные преимущества ПБР и ПБН:
высокая надежность, превышающая надежность 

контакторных пускателей более чем в 50 раз;
снижение эксплуатационных расходов не менее 

чем в 5 раз;
обеспечение до 10000 включений в час;
отсутствие искрения;
отсутствие перенапряжений при отключениях 

установок.
На протяжении последних 25 лет НПО «Элек

тропривод» ведет разработки устройств управле
ния асинхронными двигателями общепромыш
ленных серий на базе тиристорных преобразо
вателей переменного напряжения. Были разра
ботаны и серийно выпускались много лет бес
контактные пускатели типа ПТМ и ПТМО, ти
ристорные станции управления типа ТСУ раз
личных модификаций с расширенными функ
циональными возможностями. ТСУ позволяют за
пускать двигатель по различным законам, снижать 
скорость двигателя и поддерживать ее на заданном 
уровне и выполняют еще целый ряд других фун
кций.

Блоки управления БУ-4702 выпускаются на 
токи 25 и 63 А. Они позволяют дискретно ус
танавливать скорость асинхронного двигателя, со
ответствующую ~ 5 , 8, 16,. 25, 33 и 50 Гц пи
тающего напряжения. В пределах каждой дис
кретной ступени скорости скорость АД можно 
менять и плавно. Были разработаны и выпу
скались и другие устройства.

На основании накопленного опыта и разра
батывались ПБ.

Основные задачами при разработке П Б было 
создание надежных, дешевых, малогабаритных ус
тройств, отвечающих современным требованиям, 
в том числе и по дизайну.

В статье приведены основные решения, за
ложенные в схемотехнику пускателей, и получен
ные результаты.

На рис. 1—4 приведены упрощенные схемы ПБ.
Блок из двух встречно-параллельно включен

ных тиристоров и система управления образуют 
узел, с помощью которого можно получить пре
образователи для различных нагрузок: одно
фазной (для включения клапанов, однофазных 
двигателей, нагревательных элементов, освети-

^  Un

I  Л ---
i  5 £ 3 S 3 БУ

б У

БУ

Рис. 3. Пускатель бесконтактный реверсивный

Рис. 1. Пускатель бесконтактный нереверсивный

Рис. 4. Пускатель бесконтактный нереверсивный 
с замыкающими ключами

тельных устройств и т.д.), трехфазной по сим
метричной или несимметричной схеме.

Силовая часть нереверсивного пускателя со
стоит из трех (двух) узлов тиристоров, а ре
версивного — из пяти (четырех) узлов.

В зависимости от исполнения система уп
равления П Б состоит из различных функцио
нальных узлов. В простейшем варианте тиристоры 
включаются герметизированными контактами 
герконного реле, обеспечивающего до 106 вклю
чений. В ПБ, предназначенном для большого чис
ла включений и отключений в единицу времени, 
используется электронная схема с вертикальным 
принципом управления.

В ПБ с плавным пуском и динамическим 
торможением электронная схема осуществляет 
фазовое управление. Фазовое управление обеспе
чивает регулирование напряжения на зажимах 
статора пугем симметричного изменения угла от
крывания тиристоров.

В исполнениях на токи до 25 А устройство 
питания собственных нужд может быть встро

43Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



енным или вынесенным, а в П Б  на большие 
токи оно встраивается. Устройство защ иты в ис
полнениях на токи до 25 А может отсутствовать, 
быть встроенным или вынесенным. В остальных 
исполнениях оно всегда встраивается.

ПБ выполняются со степенью защ иты IP00 
для встраивания в шкафы и со степенью защиты 
IP44 как для установки непосредственно на объ
ектах, так и в шкафах с особо тяжелыми ус
ловиями эксплуатации.

Время разгона АД зависит от статической на
грузки и момента инерции механизма, приве
денного к валу двигателя.

Время нарастания напряжения на статоре ус
танавливается в пределах от 0 до 30 > с в за
висимости от требований потребителя к плавности 
трогания механизма. Одновременно ограничива
ется кратность пускового тока.

Режим динамического торможения позволяет 
организовать торможение двигателя с различной 
степенью интенсивности и тем самым менять 
время торможения, реализовать аварийное тор
можение с экстренным снижением скорости.

Алгоритм управления пускателями предусмат
ривает ручной и автоматический режимы. Ко
манды подаются с пульта управления от источ
ника 15—24 В.

Ручной режим предусматривает два варианта 
управления:

кратковременное нажатие оператором кнопки 
«ПУСК» или «СТОП»;

работу пускателя только при постоянно вклю
ченной кнопке «ПУСК»;

при отпускании кнопки пускатель отключается 
(электроталь).

В автоматическом режиме управление осуще
ствляется подачей положительных импульсов дли
тельностью 0,1—0,5 с по соответствующему входу.

Режим динамического торможения совмеща
ется с командой «СТОП».

Интенсивность динамического торможения за
дается установкой тормозного напряжения от 50 
до 220 В. Можно задавать автоматическое плавное 
изменение интенсивности динамического тормо
жения от минимального до максимального зна
чения и наоборот за время от 0,1 до 30 с.

Одновременно задается время, через которое 
после подачи команды «СТОП» снимаются уп
равляющие импульсы. Это время можно уста
навливать в пределах от 0,1 до 30 с.

При случайно или ошибочно присутствующих 
одновременно двух командах «ПУСК ВПЕРЕД», 
«ПУСК НАЗАД», «СТОП» и т. д. выполняется пер
вая из пришедших команд. После ее снятия вы
полняется вторая команда, если она еще при
сутствует. Приоритет отдается команде «СТОП».

Предусмотрена возможность нуска электродви
гателя по сложному алгоритму (рис. 5). Алгоритм
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Рис. S. Кривая сложного пуска АД

Рис. 6 . Зависимость времени срабатывания 
защ иты от кратности пускового тока

сложного пуска заключается в том, что за время 
t x (1—2 мс) производятся подача напряжения 
на АД до заданного значения, работа двигателя 
с установленным напряжением на статоре в те
чение времени t2, уменьшение напряжения на 
статоре до значения, соответствующего росту на
пряжения за время (tx+t2) по выбранному темпу 
разгона, увеличение напряжения на статоре до 
номинального.

Амплитуда выходного напряжения за время 
ti устанавливается от 0,3 UHOM до Uном. Длитель
ность t2 устанавливается от 0,02 до 3 с.

В настоящее время рассматривается вопрос 
дальнейшего совершенствования пускателей.

Многие механизмы после плавного пуска про
должают длительно работать с различной нагруз
кой. В то же время силовая часть пускателя 
постоянно включена в цепь двигателя и радиаторы 
должны быть рассчитаны на полную мощность 
пускателя. Кроме того, из-за потерь в пускателе 
снижается КПД электропривода.

Предполагается после разгона двигателя шун
тировать силовые элементы пускателя контактами 
малогабаритных контакторов. В исполнениях на 
токи 63, 100 и 160 А это приведет к суще
ственному уменьшению массы и габаритов пу
скателя и повышению КПД электропривода.

Прорабатывается вопрос изготовления элект
роники пускателя в интегральном исполнении.

Изготовлены первые макеты пускателей с мик
ропроцессорным управлением. Использование од
нокристальных микропроцессоров в схемотехнике
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Таблица 2

Тип пускателя Габариты, мм Тип пускателя Габариты, мм

П БН 4-000-00-У З 152 х 53 х 100

ПБР6-111-00-У З 1 6 0 x 7 3 x 9 5

П БН 6-010-00-У З 
П БН 6-011-00-У З

152 х 85 х 175 П БН 6-010-44-У З 11 4 x 9 6 x 5 6

П БР10-111-00-У З 
П БР10-011-00-У З

152 х 97.5 х 170 П БР10 -1 11-44-У З 
П Б Р10-011-44-У З 
П БН 10-111-44-У З 
П БН 10-011-44-У З

165 х 170 х 112,5 

165 х 170 х 112,5

П БР16-111-00-У З 
ПБР16 -0 11-00-У З

152 х 105 х 170

П Б Н 16 -1 11-44-У З 
П Б Н 16-011-44-У З 
П Б Р 16-111-44-У З 
П Б Р 16-011-44-У З

165 х 170 х 120 

165 х 170 х 120

П БР25-111-00-У З 
П БР25-011-00-У З

152х  110х  170 П Б Р 25-111-44-УЗ 
П Б Р 25-011-44-У З 
П Б Н 2 5 -1 1 1-44-УЗ 
П БН 25-011-44-У З

165х 170х 125 

165 х 170x125

П БР25-301-00-У З 2 3 5 x 1 6 0 x 1 7 5
П Б Н 4 0 -111-44-УЗ 
П БН 40-011-44-У З

350 х 250 х 185

П БР100-321-00-У З 530 х 680 х 180
П БН  1 60 -221-44-У З 5 3 0 x 2 9 0 x 3 0 0

пускателей существенно расширяет технологиче
ские возможности пускателей, снижает их га
бариты и стоимость.

В табл. 21 приводятся габаритные размеры ос
новных типопредставителей пускателей. 

Структура обозначения пускателей 
ПБ — пускатель бесконтактный; Я  — трех

фазный нереверсивный, Р — трехфазный ревер
сивный; 1 , 2 , 3  — однофазный с соответству
ющим числом независимых каналов; номиналь
ный ток — 4, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 А: 

О — с плавным релейным пуском; 1 —с пря
мым бесконтактным пуском; 2 — с плавным 
пуском; 3 — с плавным пуском и динамическим 
торможением;

0 — с внешним источником питания, 1 — 
со встроенным источником питания и внешним

трансформатором, 2 — со встроенным источ
ником питания;

0 — без защиты, 1 — с тепловой защитой,
2 — с тепловой и токовой защитой;

степень защиты по ГОСТ 14254-80: 00 — 
IP00, 44 — IP44;

климатическое исполнение и категории раз
мещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Пускатели соответствуют требованиям техни
ческих условий ТУ 16-95 ИЖТП.648300.001. ТУ.

Пример записи пускателя бесконтактного не
реверсивного на ток 25 А, напряжением 380 В, 
частотой 50 Гц с прямым бесконтактным пуском 
со степенью защиты IP44 и климатическим ис
полнением УЗ: «Пускатель бесконтактный
П БН 25-101-44-У З, 380 В, 50 Гц. ТУ 16-95
ИЖТП.648300.001 ТУ».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
предприятий, объединений, 

НИИ и КБ, вузов

Редакция журнала «Электротехника»
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ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ

Проблема электронагрева нефтескважин 
при очистке их от отложений парафина

В.Я. ЧАРОНОВ, М.М. МУЗАГИТОВ

АО  «Татнефть»

А.Г. ИВАНОВ, В.В. ГОРЧАКОВ, В Л . АРЗАМАСОВ, В.В. МИХАЙЛОВ

А О  ВНИИР, г. Чебоксары

При эксплуатации нефтяных скважин отло
жение парафина в насосно-компрессорной неф
теоткачивающей трубе (НКТ) приводит к умень
шению полезного сечения НКТ и, как следствие, 
к значительному снижению производительности 
добычи нефти и увеличению расхода электро
энергии при ее откачке.

В настоящее время традиционными методами 
борьбы с отложением парафина в мировой прак
тике являются:

1. Применение скребковых инструментов [1] 
для удаления парафина в фонтанирующих сква
жинах (механический способ).

2. Промывка скважин, оснащенных штанго
выми насосами, химическими реагентами [2] и 
горячей водой, закачиваемых в скважину под дав
лением (гидрохимический способ).

3. Применение специальных электронагрева
телей [3], которые содержат, например, трубчатый 
корпус с размещенными по спирали на его по
верхности нагревательными элементами. Нагре
ватель опускают в колонну и подают на него 
напряжение. Тепловая энергия нагревателя пе
редается разрушаемым гидратам и застывшим 
парафиновым отложениям в НКТ и расплавляет 
их.

4. Применение электронагрева нефтескважины 
с помощью специальных электроустановок с ис
пользованием в качестве нагревательного элемента 
составных частей скважины [4].

Наиболее перспективным является последний 
способ, который реализован в установке «Пара- 
трол» (СШ А). Эта установка образует из НКТ, 
обсадной колонны и погружного контакта на
гревательную электрическую цепь. Электрический 
ток подводится в трубопровод при помощи транс
форматора, имеющего несколько ступеней (от
водов), позволяющих регулировать уровень тока 
и температуру нагрева НКТ. Температура должна 
превышать температуру помутнения парафина — 
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около 35°С, что обеспечивает его расплавление 
вместе с нефтью.

АО «Татнефть» и АО ВНИИР (г. Чебоксары) 
проводят совместные работы в области создания 
автоматизированных установок электронагрева 
нефтескважин с использованием в качестве на
гревательного элемента трубопровода скважины 
(рис. 1). Общая функциональная схема установки 
электронагрева нефтескважины приведена на 
рис. 2. Основу электрической установки состав
ляют тиристорный преобразователь частоты, ра
ботающий в режиме источника тока и имеющий 
обратные связи по току и температуре нефти 
на выходе скважины. Установка обеспечивает за
дание необходимых значений тока и температуры 
нагрева нефтескважины, обеспечивающих эффек
тивное расплавление парафиновых отложений в 
НКТ нефтескважины. Установка обеспечивает ре
гулирование тока до 500 А и температуры нефти 
на выходе скважины до +37°С.

Так как цепь «НКТ—погружной контакт—об
садная колонна» представляет собой /^L-нагрузку 
с распределенными параметрами активного со
противления R и индуктивности L с примерным 
соотношением сопротивлений на частоте 50 Гц 
ш0 L

=4-^5 (где wq — циклическая частота сети 

314 с- 1 ), модуль сопротивления цепи

\Z\ = VRi + io u L f , (1)
где w — циклическая частота тока.

Из (1) следует, что с уменьшением ш сни
жается |Z | ,  что при требуемом значении тока 
/ = const обеспечивает уменьшение напряжения, 
подводимого к электрической цепи скважины, и 
снижает установленную мощность силового транс
форматора установки в целом. Очевидно, ми
нимальная мощность имеет место при нагреве 
постоянным током (су = 0 ), но в этом случае в 
межтрубном пространстве скважины возможен
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Рис. 1. Установка электронагрева нефтескважины (УЭН):
полированным шток из стекловолокна; 2 — стальная штанга; 3 — изоляционная муфта; 4 — затрубный патрубок; 

5 узел герметизации, 6 ш каф с тиристорным преобразователем; 7 — трансформатор: Л — автоматический выключатель: 
 ̂ силовые кабели; 10  кабель цепи управления; 11 — « + » кабель: 12 — насосно-компрессорная труба (НКТ); 

стальная штанга, 14- изоляторы, установленные на НКТ: 15 — обсадная колонна; 16 — погружной контакт

Рис. 2. Функциональная схема регулирования УЭН:
Д1° — датчик температуры нефти; 3t° — задатчик тем
пературы нефти; Д Т  — датчик тока: ТТК  — трансформатор 
тока качалки; ТР — силовой трансформатор: 777 — ти
ристорный преобразователь; СУ — система управления; Р Т  — 
регулятор тока; З Т  — задатчик тока; /  — генератор частоты; 
Pt° — регулятор температуры; УКП — устройство контроля 
подачи нефти; УЗ — устройство защ иты

электролиз с разрушением НКТ и разложением 
имеющейся там воды на кислород и водород 
с возможностью взрыва. Поэтому в установке 
принята частота реверса тока 5—10 Гц. Работа 
установки в режиме источника тока позволяет 
исключить аварийные режимы, связанные с пе
регрузкой трансформатора и преобразователя при 
снижении сопротивления электрической цепи из- 
за возможности касания НКТ и обсадной колонны 
на участке выше погружного контакта. Установка 
может работать как с регулятором температуры, 
так и без него. Она может быть стационарной 
или передвижной. Процесс очистки НКТ от па
рафина продолжается в течение 1—3 суток в за
висимости от режима работы установки. В про
цессе очистки добыча (подъем) нефти не ос
танавливается, установка работает совместно со

станком-качалкой.
Впервые испытания опытного образца указан

ной установки проведены в АО «Татнефть» (НГДУ 
«Актюбанефть») в 1994 г. При этом мощность 
согласующего трансформатора составила около 
100 кВ А, ток до 500 А, температура нагрева 
нефти на выходе скважины до +37°С. Результаты 
испытаний положительные.

Для широкого промышленного внедрения ус
тановок электронагрева нефтескважин необходимо 
решить большую сопутствующую проблему — 
разработать и изготовить комплекс электроизо
ляционного оборудования для оснащения неф
тескважин. К комплексу относятся:

1. Изоляторы, обеспечивающие электрическую 
изоляцию НКТ от обсадной колонны нефтесква
жины. Изоляторы насаживаются на НКТ при
мерно по четыре на каждые 10 м трубы.

2. Изоляционная муфта, обеспечивающая элек
трическую изоляцию двух участков НКТ между 
собой, исключающая приложение напряжения к 
наземному трубопроводу, опасного для обслужи
вающего персонала. Это ответственная электро
изоляционная единица, состоящая из двух по- 
лумуфт, нижняя из которых должна нести на 
себе нагрузку до 18 т.

3. Устройство герметизации и ввода обеспе
чивает герметизацию и подвод электрического 
напряжения к нижнему участку НКТ, разделен
ному изоляционной муфтой. Через данное ус
тройство на участке «НКТ—обсадная колонна» 
протекает ток до 500 А от установки электро
нагрева нефтескважины.

4. Погружной контакт осуществляет электри
ческое соединение НКТ и обсадной колонны на
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глубине около 800—1000 м. Ток через контакт 
около 500 А.

5. Изоляционная штанга из стеклопластика 
длиной не менее 6 м. Обеспечивает изоляцию 
двух частей подвижной металлической штанги 
внутри НКТ для исключения попадания напря
жения на надземные части станка-качалки и тру
бопровода.

6. Спецоборудование для наладки и испытания 
установок электронагрева нефтескважины. Такого 
оборудования и аналогов в России и странах 
СНГ нет.

Внедрение установок электронагрева нефте
скважин обеспечит:

— увеличение дебита скважины;
— отсутствие нарушения эксплуатационных ка

честв пласта нефти;
— отсутствие загрязнения окружающей среды;
— низкие эксплуатационные затраты на очи

стку по сравнению с другими методами;
— совместимость с эксплуатационными ре

жимами и режимом ремонтных работ;

— снижение общих расходов по обслуживанию 
скважины;

— возможность очистки скважины одновре
менно с подъемом нефти без остановки стан
ка-качалки.

В настоящее время АО ВНИИР и АО «Тат
нефть» проводят полномасштабные эксперименты 
по определению параметров установки и опти
мизации процесса нагрева нефти для региона 
Татарстана. По результатам эксперимента будет 
принято решение о внедрении данного способа 
очистки нефтескважин от парафина и по про
изводству специального оборудования.

Список литературы
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новый стандарт МЭК
ВА. ПИСАРЕВА

в н и и с

Международная электротехническая комиссия 
(МЭК) опубликовала новый стандарт 1187-93 
«Оборудование измерительное электронное. До
кументация.» 1-е издание. Этот стандарт распро
страняется на техническую документацию, при
лагаемую к электрическому и электронному обо
рудованию, применяемому в лабораторных ис
следованиях.

Цель стандарта:
достигнуть приемлемого уровня унификации;
предотвратить использование неправильных 

выражений;
определить в общих терминах основное со

держание документации для того, чтобы дать 
пользователю достаточную информацию по ус
тановке, использованию, технике безопасности, 
испытанию и обслуживанию как оборудования 
в целом, так и его частей.

Стандарт содержит семь разделов. В 1187 даны 
определения основных терминов, используемых
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при работе с данным видом оборудования и де
тальное содержание руководств по эксплуатации, 
обслуживанию и общие требования. Приведен по
рядок оформления этих руководств и основных 
схем. Раздел определений включает в себя такие 
термины, как: сборный комплект, блок-схема, кор
ректировочные таблицы, функциональный чертеж, 
профилактическое обслуживание, дистанционное 
управление, монтажные схемы и т. п.

В качестве обязательной документации к обо
рудованию прилагается руководство по эксплу
атации, содержащее общее описание, инструкцию 
по подготовке к использованию, по порядку ра
боты, техническую спецификацию, порядок хра
нения и транспортирования. В качестве необя
зательной документации приводится руководство 
по обслуживанию, в зависимости от вида и ком
плектности оборудования. Содержание данного 
раздела касается порядка демонтажа и повторной 
сборки, проверки функциональных характеристик
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и регулировки; оно включает ремонт, а также 
список деталей, запасных частей и заменяемых 
частей. Ремонтные инструкции должны быть 
скомплектованы таким образом, чтобы дать воз
можность квалифицированному инженеру выпол
нить все необходимые работы безопасным спо
собом. Следует указать методы выявления на
рушений, технологические схемы.

Вся документация должна иметь обложку и 
переплет (скрепление). Рекомендованный раз
мер — А4, все страницы должны быть прону
мерованы. Большие схемы должны быть разме
щены на лицевых страницах или на листах, сло
женных до А4. Целесообразно включать лист пол
учения дальнейших дополнений и модификаций. 
Каждое руководство должно начинаться содержа
нием и списком схем, иллюстраций и таблиц. 
Если руководство включает алфавитный указатель, 
то он должен быть расположен в конце тома.

Основной терминологический словарик терми
нов, используемых в МС 1187-93, и их русские 
эквиваленты:

Assembly. — Сборочный комплект — основные 
части или сборочные узлы, или какое-либо их 
сочетание, объединенное вместе для выполнения 
определенной функции.

Block diagram. — Блок-схема — относительно 
простая схема с целью понимания принципа дей
ствия. Основные части оборудования в схеме 
представлены символами без показа всех сое
динений.

Calibration. — Калибровка — действия с целью 
определения значений погрешностей и, если не
обходимо, других метрологических характеристик 
измерительного инструмента или оборудования.

Circuit diagram. — Принципиальная схема — 
схема, облегчающая понимание действия обору
дования (или его частей). Схема показывает сим 

волами все компоненты оборудования и все их 
взаимосвязи, особенно электрические соединения.

Correction table or graph. — Корректировочная 
таблица или график-таблица или график, со
держащая данные, которые предусматриваются 
для коррекции показаний оборудования.

Flow chart. — Технологическая схема — гра
фическое изображение анализа и решения про
блемы, касающееся потока данных, последова
тельности действий, касающихся работы обору
дования.

Functional drawing of moving parts. — Функ
циональный чертеж подвижных частей — чертеж, 
в котором посредством условных рисунков, сим
волов и знаков указано функционирование по
движных частей и механизмов.

Operating manual. — Руководство по эксплу
атации — технический документ, содержащий ин
формацию, необходимую для соответствующего 
действия и применения оборудования.

Preventive maintenance. <— Профилактическое 
обслуживание — текущая работа, выполняемая 
на оборудовании для того, чтобы поддерживать 
его в хорошем рабочем состоянии.

Programmablt equipment. — Программное обо
рудование — измерительное оборудование, которое 
выполняет определенные действия по команде 
(программе) и может передавать результат фун
кционирования в систему.

Repair. — Ремонт-работа, выполняемая с обо
рудованием, которое больше не функционирует 
или не соответствует своей спецификации, с 
целью восстановления его функциональных ха
рактеристик.

Storage. — Консервация — действие поддер
жания оборудования, его принадлежностей и за
пасных частей в соответствующем состоянии при 
определенных условиях.

К проблеме моделирования систем электрооборудования
О.И. КАЗАКОВ

Усложнение и удорожание современных систем 
электрооборудования, в частности, электрообору
дования автотранспортных средств, предъявляют 
повышенные требования к процессу их проек
тирования. При этом возникает необходимость 
использования систем автоматизированного про
ектирования электрооборудования (САПР-Э), при
званных реализовать все этапы проектирования — 
от формирования ТЗ до выпуска документации 
на подготовку производства [1, 2] — путем фор
мирования информационной модели проектиру
емого объекта в компьютере. САПР-Э являются

инструментом информационной технологии со
здания сложных технических систем с высокими 
эффективностью проведения проектно-конструк
торских работ и качеством проектных решений.

Один из существенных этапов проектирова
ния — моделирование системы электрооборудо
вания для проверки (верификации) работоспо
собности проектного решения еще на стадии ее 
проектирования. В проектировании радиоэлект
ронных и интегральных схем в этом случае ис
пользуются широко распространенные и отно
сительно недорогие программы схемотехническо
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го моделирования типа Spice (СШ А) или из ряда 
аналогичных отечественных программных про
дуктов [3], сопряженных с САПР типа p-CAD 
фирмы «personal CAD Systems» (СШ А) или более 
мощных.

Однако Spice-подобные программы ориенти
рованы прежде всего на решение специфических 
проблем моделирования интегральных схем, ради 
чего они изначально и создавались [4]. 
Непосредственное использование этих программ 
для моделирования систем электрооборудования 
наталкивается на ряд трудностей, существенно 
уменьшающих эффективность их применения и 
даже дискредитирующих саму идею моделиро
вания.

Отметим три существенных момента, которые 
необходимо учитывать при создании программы 
моделирования систем электрооборудования, ин
тегрированной в среду некоторой САПР-Э.

1. Традиционно, под моделированием какой- 
либо технической системы понимается имитация 
протекающих в ней процессов во временной, ча
стотной областях (аналоговое моделирование) или 
в области событий (логическое и событийное мо
делирования). Однако при проектировании си
стемы электрооборудования оказывается также 
важным анализ корректности предлагаемого про
ектировщиком варианта системы. Поскольку си
стема электрооборудования обычно формируется 
из производимых электротехнической промыш
ленностью готовых изделий, то при их соеди
нении в единую сеть возможны функциональная 
избыточность или несовместимость некоторых 
компонентов. В частности, это может проявляться 
в незадействованности содержащихся в готовых 
изделиях функциональных узлов, приводящих к 
необоснованному удорожанию системы.

2. Системы электрооборудования имеют в сво
ем составе выключатели, переключатели, реле и 
контакторы, которые производят перекоммутацию 
потребителей электроэнергии в зависимости от 
положения выключателей на панели управления 
и токов и напряжений в управляющих цепях. 
В Spice-подобных программах наличие моделей 
базового уровня типа «выключатель» не предус
мотрено, хотя такие модели известны и ока
зываются необходимыми для программ смешан
ного (аналого-цифрового) моделирования [5, 6].

3. В отличие от интегральных микросхем си
стемы электрооборудования представляют собой 
электротехнические изделия, соединенные с по
мощью проводов и коммутационной аппаратуры 
в единую функциональную электросеть. Наличие 
проводов и других соединительных приспособ
лений, имеющих малое внутреннее сопротивле
ние, резко увеличивает размерность задачи. Од
нако игнорировать эти паразитные сопротивления 
нельзя, поскольку, во-первых, падения наНряже-
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ния на основных участках питающих цепей нор
мированы и это должно быть проверено на мо
дели, и, во-вторых, моделирование аварийных ре
жимов также должно продемонстрировать рабо
тоспособность системы защиты от КЗ цепей пи
тания потребителей.

Указанные особенности систем электрообору
дования могут быть учтены при программной 
реализации следующих решений.

1. Простейшей возможностью анализа системы 
электрооборудования для выявления некоррект
ного использования узлов и изделий является 
топологический анализ схемы. Поскольку с каж
дым функциональным изделием связана его схе
мотехническая модель (макромодель), выполнен
ная на одном из языков описания электрических 
схем, то возможен анализ глобального подклю
чения каждого элемента модели к сети, т. е. то
пологический анализ списка соединений схемы 
замещения системы.

При этом выделяется два основных типа лже- 
подключения элемента: первый, когда элемент 
не подключен к сети (один или несколько выводов 
«висят»), и второй, когда элемент закорочен для 
всех режимов работы переключателей. С точки 
зрения теории графов первый случай выявляется 
(а) через проверку связности графа (граф системы 
должен быть связным) и (б) составлением мат
рицы инциденций для поиска «висячих» ветвей 
(с единичным рангом вершины). Аналогично, во 
втором случае в графе системы существуют петли. 
Обнаруженные лжеиодключения должны быть 
идентифицированы и по результатам анализа со
ставлен отчет, на основании которого проекти
ровщик принимает решение о дальнейших своих 
действиях: оставить все как есть или скоррек
тировать проект.

2. Наличие переключателей предполагает воз
можность имитации программой моделирования 
«управляющей панели», на которую выведены все 
используемые в системе выключатели и пере
ключатели. Кроме того, реле и контакторы — 
это управляемые напряжением или током пе
реключатели, которые зависят как от состояния 
ключей «управляющей панели», так и мгновенного 
распределения токов и напряжений в сети.

В отличие от управляемых источников тока 
и напряжения, с управляемыми ключами связаны 
два пороговых параметра: напряжение (ток) сра
батывания Ucр (/Ср) и напряжение (ток) отпуска
ния i/OT(/OT). Так, если управляющее напряжение 
U превысило пороговое £/ср, то нормально зам
кнутые контакты реле должны быть разомкнуты, 
а нормально разомкнутые — замкнуты. Если 
U<UaT, то состояние управляемых ключей должно 
быть возвращено к исходному состоянию. Такого 
типа гисгерезисные модели в программах схе
мотехнического моделирования не применяются
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и в теории электрических цепей не рассмат
риваются.

Таким образом, независимые и управляемые 
ключи обеспечивают событийное моделирование 
систем электрооборудования, а электрические схе
мы, содержащие управляемые ключи, являются 
схемами с изменяемой топологией (СИТ). Клас
сическим примером СИТ являются релейные схе
мы. К классу СИТ относятся также системы элек
трооборудования автотранспортных средств и су
довой электроавтоматики.

Моделирование электрических схем класса 
СИТ в среде САПР-Э предполагает возможность 
задания проектировщиком состояния ключей на 
«панели управления» модели, после чего програм
ма моделирования производит следующие дей
ствия:

а) расчет схемы для фиксированного поло
жения переключателей;

б) сравнение значений внутренних управля
емых токов и напряжений с пороговыми зна
чениями; изменение состояния управляемых клю
чей в случае выполнения требуемых для этого 
условий;

в) если внутренние переключения произошли, 
т. е. топология изменилась, то возврат к этапу 
а; в противном случае моделирование для ус
тановленного на «панели управления» режима за
кончено.

Отметим, что в программе необходимо пре
дусмотреть счетчик переключений, поскольку воз
можно зацикливание программы в случае об
разования в схеме виртуального мультивибратора. 
Программой формируется протокол переключе
ний, позволяющий судить о распределении токов 
и напряжений в различных фазах переключений.

Очевидно, что моделирование функциональных 
возможностей системы с целью оценки соответ
ствия проекта его ТЗ, возможно как на посто
янном токе, когда исследуются логика переклю
чений, падения напряжений на коммутационной 
аппаратуре и потребителях, значения токов КЗ 
в случае моделирования неисправностей, так и 
на переменном токе, когда требуется исследовать 
более тонкие процессы, связанные с наличием 
реактивных составляющих, вызывающих комму
тационные перенапряжения в системе.

Отметим также, что блоки переключателей 
обычно многопозиционны, т. е. имеют несколько 
пронумерованных положений одного ключа, оп
ределяющих коммутацию выводов переключателя. 
Описание такого ключа как макроэлемента воз
можно не только с помощью схемы их двух
полюсных нормально замкнутых или нормально 
разомкнутых ключей, но и с помощью логических 
функций, как это практикуется в релейных схемах. 
Использование же управляемого собственным то
ком нормально замкнутого контакта с током сра

батывания / ср, равным минимальному току пе
регорания для плавкого и срабатывания для тер
мобиметаллического предохранителей, может по
служить простейшей его моделью на постоянном 
токе.

3. Наличие в системе проводов, коммутаци
онной аппаратуры, переключателей приводит к 
существенному увеличению размерности расчет
ных матриц. Существуют два пути решения си
стем уравнений большой размерности. Первый — 
формальный математический путь применения 
специальных алгоритмов обращения разряженных 
матриц [5], и второй — путь функционального 
разбиения исходной системы на подсхемы (де
композиция) и расчет системы по частям (ди- 
акоптика) [7|. Последнему способствует естест
венное представление системы электрооборудова
ния в виде соединения многополюсных функ
циональных узлов — электротехнических изделий.

Поскольку в системах электрооборудования со
единения между выводами (клеммами) изделий — 
это целые цепи из проводов, штеккеров, нако
нечников, соединительных панелей, предохрани
телей и ключей, то для уменьшения размерности 
расчетной матрицы рационально использовать 
подпрограмму выявления последовательно соеди
ненных элементов с заменой на эквивалентное 
сопротивление. Так, если последовательно сое
динено п двухполюсных элементов, то замена 
их на эквивалентный двухполюсник в расши
ренном методе узловых потенциалов приведет к 
уменьшению переменных на л -1 .  Кроме того, 
для каждой фазы переключений возможен анализ 
принадлежности элементов подграфу, содержаще
му источники энергии (аккумуляторные батареи, 
генераторы). Тогда незадействованные в данной 
фазе переключений элементы могут при расчете 
не учитываться, аналогично лжепоДключенным 
элементам.

Однако использование подпрограмм сжатия 
данных с целыо уменьшения числа неизвестных 
переменных может привести к увеличению време
ни моделирования. Поэтому необходимо искать 
компромисс между допустимым временем модели
рования и доступным объемом памяти компьюте
ра, что является самостоятельной проблемой.

Таким образом, эффективность применения 
программ моделирования систем электрообору
дования в средах САПР-Э возрастает для про
грамм, содержащих элементы анализа структуры 
и логики функционирования модели, наделяющих 
такую программу элементами «интеллекта». И это 
направление является стратегическим.

Апробация предлагаемых решений была осу
ществлена на макете программы моделирования, 
написанной на языке Fortran-77 и принимающей 
исходные данные в виде списка соединений и 
базы данных моделей макроэлементов от САПР-Э,
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функционирующей на рабочей станции «Беста». 
В качестве примера был взят рабочий чертеж 
принципиальной электрической схемы электро
оборудования грузового автомобиля ЗИ Л -4331 с 
модифицированным электрооборудованием, на
считывающим 125 изделий (макроэлементов), бо
лее 250 проводов и количеством узлов более 650. 
В частности, в составе электрооборудования име
ются трех- и более позиционные переключатели 
(выключатель приборов и стартера, комбиниро
ванный переключатель света, переключатель ото
пителя кабины, переключатель габаритных огней 
и фар головного света и т. д.), отдельные вы
ключатели и переключатели и в составе изделий 
(плафоны, фонари, блок контрольных сигнали
заторов, датчики), 11 реле и контактор (не считая 
электромагнитов), лампы  (фары, фонари, свето
вые сигнализаторы) — нелинейные элементы с 
вольт-амперными характеристиками квадратично
го вида U -a l  \1\ [8].

Работа с макетом программы показала ра
циональность выбранных способов обработки дан
ных по проекту. Как и следовало ожидать, на
иболее важной для пользователя (конструктора) 
явилась проблема формулирования требований 
для создания удобного интерфейса, как эмули
рующего «панель управления», так и обеспечи
вающего удобное представление результатов ана
лиза и расчетов. Проблема удобного интерфейса 
возникает всегда, когда объемы вводимой и вы
водимой информации не умещаются на одном 
экране терминала и массивы данных не являются 
однородными. Одним из способов управления 
массивом расчетных токов и напряжений эле
ментов системы стало использование в составе 
макромоделей идеализированных измерительных 
приборов — амперметра и вольтметра — в ка
честве виртуальных зондов. В этом случае вы
водятся только «показания» измерительных при
боров, что уменьшает объем результирующей ин
формации из-за игнорирования токов и напря
жений неинтересующих проектировщика цепей 
(например, токов и напряжений ветвей, суще
ствующих только в схеме замещения). В стан
дартных программах схемотехнического модели
рования искомые переменные указываются с по

мощью языка описания задания, тогда как в 
нашем случае конструктор специально не состав
ляет текстовый файл описания задания — вывод 
переменных предустановлен.

Указанные идеи были частично реализованы 
при создании САПР-Э автотранспортных средств 
на базе ПО МосавтоЗИЛ [1, 2], однако эта работа 
прервалась вследствие распада СССР и сопут
ствующего ему экономического кризиса. Остается 
надеяться на то, что всякий спад готовит почву 
для «ренессанса», и выполненные ранее иссле
дования еще окажутся полезными нарождающейся 
российской промышленности.

Вывод

Программная реализация указанных в статье 
решений, учитывающих специфические особен
ности систем электрооборудования, позволит со
здать удобный в эксплуатации программный про
дукт — программу анализа, верификации и мо
делирования. Использование такого продукта в 
среде САПР направлено на повышение качества 
проекта, скорости его выполнения, что возможно, 
приведет к существенному изменению методо
логии проектирования по сравнению с тради
ционной.
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ХРОНИКА

Николай Афанасьевич Тищенко (1905—1984)
(к 90-летию со дня рождения)

12 октября 1995 г. испол 
нилось 90 лет со дня рождения 
видного ученого и талантливого 
инженера в области электротех
ники, одного из организаторов 
работ по промышленному элек
троприводу для металлургии в 
СССР НА. Тищенко.

Трудовая деятельность Нико
лая Афанасьевича началась в 
1923 г. с должности электро
монтера на металлургическом 
заводе им. Ильича в Мариуполе

В 1930 г. по окончании 
Харьковского политехнического 
института он был направлен на 
Харьковский электромеханиче
ских завод (ХЭМ З), где вскоре 
возглавил отдел металлургиче
ского электропривода. Именно 
здесь при непосредственном 
участии НА. Тищенко и под 
его руководством был выполнен 
комплекс исследовательских, 
инженерных, производственных 
работ, которые позволили сфор
мировать новое научно-техниче
ское направление в интересах 
развития отечественной метал
лургической промышленно
сти — автоматизированный 
электропривод в металлургии.

Разработанный Н А . Тищ ен
ко метод оптимального выбора 
приводных двигателей для про
катных станов, а также методика 
расчета динамических режимов 
для электроприводов металлур
гических агрегатов использова
лись на протяжении долгих лет 
многими проектными организа
циями Советского Союза и ря
дом инофирм.

Это способствовало созданию 
высокопроизводительного ме
таллургического оборудования 
для доменных печей, блюмин
гов, слябингов, листовых станов 
горячей и холодной прокатки, 
проволочных станов и других 
объектов.

В военные годы (1941— 
1945 гг.) НА. Тищенко, рабо
тая в Проектно-восстановитель
ном тресте, руководил работами 
по восстановлению эвакуирован
ного электрооборудования на 
металлургических заводах Сиби
ри, а затем после освобождения 
Украины — на заводах Донецка, 
Запорожья.

Высокая электротехническая 
квалификация, знание техноло
гии металлургического произ
водства, эрудиция, исключи
тельная работоспособность, уме
ние находить решение в слож
ных ситуациях позволили ус
пешно осуществить восстановле
ние электрооборудования в сжа
тые сроки.

В первые послевоенные годы 
совместно с Уралмашзаводом и 
НКМ З по предложению 
НА . Тищенко и под его не
посредственным руководством 
было проведено техническое пе
ревооружение блюмингов и сля
бингов на основе применения 
нового электрооборудования и 
электроприводов, что обеспечило 
значительный рост их произво
дительности.

Этим была решена огромная 
народно-хозяйственная задача 
по обеспечению страны черным 
металлом. Прокатные двигатели 
постоянного тока с новой элек
тромагнитной геометрией, без- 
редукторный электропривод 
главных механизмов, высокий 
уровень автоматизации па ос
нове новых средств управле
ния — главные составляющие 
новой электромеханической си

стемы, разработанные под ру
ководством НА . Тищенко и 
обеспечившие высокую произво
дительность многих агрегатов 
металлургического производст
ва.

Огромная работа была про
делана НА. Тищенко в качестве 
главного конструктора по элек
трооборудованию при строи
тельстве металлургических заво- 
юв в Индии, Китае, Корее и 
фугих странах.

Его знания, опыт и беском
промиссная высокая требова
тельность позволили в те же го
ды достойно вывести отечест
венное электротехническое про
катное оборудование на мировой 
рынок с высокой оценкой на- 
\чпо-технического уровня.

НА. Тищенко является' ав- 
тр о м  около 12-ти научных ра- 
оот по вопросам теории и прак
тики электропривода и его 
средств, которые широко изве
стны научным работникам и 
инженерам и используются ими 
в своей практике. Среди них 
особую ценность представляют 
работы, посвященные теории 
электрических машин постоян
ного тока с многоходовыми об
мотками и комплексной авто
матизации, такие как «Динами
ческая устойчивость прокатных 
двигателей постоянного тока» 
(Электричество, 1963, № 9) и 
«Комплексная автоматизация 
блумингов» (Электричество, 
1955, № 12).

НА. Тищенко отличала ши
рота научных и практических 
знаний, независимое мышление, 
инженерная интуиция, государ
ственный подход к решению 
практических задач.

За большой вклад в развитие 
народного хозяйства СССР 
НА. Тищенко был удостоен 
многих высоких правительст
венных наград, в том числе зва
ния лауреата Ленинской и Го
сударственной премий.

В связи с 90-летием со дня 
рождения НА. Тищенко колле
ги и товарищи отмечают его 
большой вклад в электротехни
ческую науку и производство, в 
развитие народного хозяйства 
нашей страны.
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30—31 января 1996 г. на кафедре автоматизированного 
электропривода Московского энергетического института состоится 
научно-технический семинар «Вентильно-индукторный
электропривод — проблемы развития и перспективы применения»

Семинар проводят МЭИ (кафедра автоматизированного электропривода). Ассо
циация «Автоматизированный электропривод», НПО «Электропривод», Академия элек
тротехнических наук РФ, АЭК «Динамо*.

На семинар приглашаются специалисты в области разработки и применения 
регулируемых электроприводов в промышленности, коммунальной сфере, на элек
трическом транспорте, в специальной технике, автомобилестроении. Предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

1. Свойства и характеристики перспективных вентильно-индукторных электропри
водов.

2. Методы проектирования и исследования вентильно-индукторных электроприводов.
3. Опыт разработки и применения вентильно-индукторных электроприводов.
Планируются проведение «круглого стола», а также выставки действующих установок

и макетов.
Программа семинара будет включать как заказные, так и инициативные доклады.
Обзорные материалы и наиболее интересные доклады будут опубликованы в жур

налах «Электротехника» и «Электричество».
По результатам работы семинара будут выработаны деловые предложения по

использованию и внедрению в практику новых разработок и разосланы проектным 
организациям и предприятиям, связанным с изготовлением вентильно-индукторных 
электроприводов.

Во время семинара Вы можете осуществить рекламу Ваших разработок,
В рамках семинара будет проведена выставка. Для экспонирования можно пред

ставить:
— готовую продукцию (небольших габаритов);
— макеты изделий;
— рекламные планшеты, плакаты;
— рекламную или каталожно-справочную информацию
Участие в семинаре платное. Оргвзнос в размере 75 тыс. руб. необходимо пе

речислить в Оргкомитет:
— для участников семинара из Москвы и Московской области на расчетный 

счет 40141801 в Промрадтехбанке, МФО 998907, участник РТ;
— для участников семинара из других регионов России на расчетный счет 40141801 

в Промрадтехбанке, МФО 998907, корр. счет 122161600 в РКЦ ГУ ЦБ РФ, участник 
83, МФО 201791 (с указанием кафедры АЭП), или внесен по прибытию на семинар 
по приходному ордеру.

Заявку на участие и тезисы следует направлять в Оргкомитет по адресу:
111250 Москва Е-250, Красноказарменная ул., дом 14, МЭИ, кафедра АЭП 

(тел. 362-75-41, 362-71-65) или
107078 Москва, Садово-Спасская ул., дом 1/2, корп. 2, Ассоциация АЭП (НПО 

«Электропривод») (тел. 208-29-02, 208-21-81).
Оргкомитет может обеспечить проживание в гостинице МЭИ (при заблаговре

менной заявке). Обратными билетами Оргкомитет не обеспечивает.

Оргкомитет
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Первая Международная (XII Всероссийская) конференция 
по автоматизированному электроприводу

С 26 по 28 сентября 1995 г. в Санкт-Пе- 
£  тербурге на базе Государственного электротехни

ческого университета (бывшего ЛЭТИ) прошла 
очередная, XII Всероссийская конференция по ав
томатизированному электроприводу, которая 
впервые имела статус международной. Органи
заторами конференции являлись Госкомитет РФ 
по высшему образованию, Санкт-Петербургский 
электротехнический университет, МЭИ, Академия 
электротехнических наук РФ, Роскоммаш, Ассо
циация «Автоматизированный электропривод», 
АО «Электропривод». В конференции, приняли уча
стие около трехсот специалистов из 55 городов
15 стран, в числе которых, кроме ряда республик 
СНГ, были Германия, Польша, Италия, Израиль, 
Австрия, Канада, Франция, Япония. Около 100 
организаций и фирм представили свои научно- 
технические разработки в более чем 150 пле
нарных и стендовых докладах. Особенностью кон
ференции была общая для всех специалистов про
грамма ее работы, поэтому участники могли про
слушать и обсудить все интересующие их доклады 
и сообщения.

Основные направления работы конференции: 
экономичные и высокоэффективные автома

тизированные электроприводы;
компьютерные системы управления электро

приводами, технологическим оборудованием и 
транспортом;

электроприводы и автоматизация в прогрес
сивных технологиях;

инижиниринг и маркетинг в области авто
матизированных электроприводов и систем ав
томатизации;

подготовка инженерных и научных кадров.

Рекомендации конференции

Конференция отмечает следующие тенденции 
развития электропривода на современном этапе: 

практический переход к регулируемому элек
троприводу в технологических средах, где до на
стоящего времени доминировал простейший не
регулируемый электропривод с короткозамкнуты
ми асинхронными двигателями;

использование современного автоматизирован
ного электропривода для реализации новых эф
фективных технологий; создание высокопроизво
дительного оборудования, обеспечивающего про
изводство продукции высокого качества;

решение средствами электропривода проблемы 
энерго- и ресурсосбережения в обслуживаемых 
ими сферах;

широкое использование в электроприводе но
вой элементной базы: полностью управляемых 
полупроводниковых приборов, интеллектуальных

силовых модулей и развитых мйкропроцессорных 
средств управления.

В современных условиях конференция считает 
целесообразным:

1. Рассматривать в качестве обязательного ус
ловия эффективного использования электропри
водов комплектность их поставки, включая ком
пьютерные средства контроля, управления и сер
виса.

2. Более тесное и глубокое взаимодействие 
разработчиков электропривода со специалистами 
в области обслуживаемых электроприводом тех
нологий.

3. Создание объектно ориентированных тех
нических решений электропривода, наиболее по
лно учитывающих функциональные требования 
и эксплуатационные особенности конкретного 
объекта.

4. Развитие инжиниринговых структур, осу
ществляющих практическую реализацию перспек
тивных проектов «под ключ».

5. Использование научно-технического потен
циала вузов и отечественных фирм для пред
метной пропаганды современных технических ре
шений электропривода, перспективных для ши
рокого и эффективного применения (энерго- и 
ресурсосбережения и т. п.).

6. Взаимодействие на паритетных началах с 
зарубежными фирмами в целях оптимального со
четания передовой элементной базы и отечест
венного опыта в разработке и применении в ус
ловиях России перспективного электрооборудова
ния.

7. Расширение и углубление исследований в 
сфере новых методов управления процессами, об
служиваемыми электроприводом (прогнозирова
ние, адаптация, нечеткая логика, нейронные сети 
и др.), где на современной элементной базе может 
быть наиболее полно использован научный по
тенциал отечественных специалистов.

8. Создание всех видов компьютерной под
держки основных этапов создания новых элек
троприводов: проектирование, инжиниринг, экс
плуатация.

9. Дальнейшее совершенствование с учетом 
новых условий подготовки специалистов по элек
троприводу и автоматизации промышленных ус
тановки технологических комплексов, а также воз
обновление системы переподготовки и повышения 
квалификации работников промышленности в 
традиционных центрах — Москве, Санкт-Петер- 
бурге, в Поволжье, на Урале и в Сибири.

10. Обязательное проведение экспертизы (ре
цензирования) крупных проектов с целью оп
ределения их технического уровня.
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Перечень статей, опубликованных в журнале 
«Электротехника» в 1995 г.

Общие вопросы

Джаноян А.С. Электротехническая про
мышленность России и стран СНГ 11 60

Общее собрание АЭН РФ и научная 
сессия отделения ФТПЭ РАН 8 61

Портнов М.К. Столетие первого мо
сковского кабельного завода 8 54

Электрические машины

Антипов В.Н., Глебов И.А. Щ еточно- > 
контактный аппарат второго поколе
ния как основа дальнейшего развития 
коллекторных электрических маш ин 5 27

Аркадьев В.Ю., Цокуренко А Л . Расчет 
параметров короткозамкнутого тер
моэлектрического двигателя при то
когенерирующей р-п  паре 5 30

Астафьев Л.И. Ферродинамический 
трансформатор 10 34

Астафьев Л.И. Обобщенная аксиальная 
и классическая электромашины 
(сравнение) 8 11

Астафьев Л.И. О свойствах аксиальных 
электромашин. Электроферродинами- 
ческие маш ины 12 9

Афонин АА., Кисленко В.И., Паш
ков Н.И. Управляемый торцевой 
электродвигатель с постоянными 
магнитами 3 25

Ахунов ТА., Макаров Л.Н., Попов В.И.,
Петров Ю.Н. Разработка отрезка се
рии трехфазных двухскоростных 
лифтовых асинхронных двигателей 3 20

Белый П.Н. Проектирование дисковых 
электродвигателей постоянного тока 
максимального быстродействия 11 19

Бибик E.B., Войтех А.А., Кисленко В.И.,
Попович А.Н. Исследование динами
ческих режимов работы асинхронных 
двигателей малой мощности с учетом 
их несимметрии, нелинейности пред- 
включенных элементов и нагрузки 3 42

Васильев Н.Ф., Логинов АЛ., Чмы
хов А.Н., Батаев A.B. Конструктив
ные схемы ходовой части полнопри
водной электрической инвалидной 
коляски 12 37

Глебов ИА. Новые материалы как ос
нова научно-технического прогресса 
в электромашиностроении 1 2

Джендубаев А.-З.Р. Об удельной массе ав
тономного асинхронного генератора с 
возбуждением от конденсатора К78-18 1 13

56

Ещин Е.К., Иванов В.И., Алешин ДА.
Автоматизация экспресс-испытаний 
асинхронных электродвигателей 5 59

Зубков А.П., Иванов А.И., Токарев С.Б.,
Холод Ю.Д. Оптимальное проекти
рование двигателей постоянного тока 
для автопогрузчиков 11 22

Иванов А.И., Токарев С.Б., Холод Ю.Д.
К расчету размагничивающего дей
ствия поперечной реакции якоря ма
шин постоянного тока 11 15

Казаков Ю.Б., Тихонов А.И. Комплек
сная автоматизированная система ис
следований двигателей постоянного 
тока 4 21

Казаков Ю.Б., Тихонов А.И. Автома
тизированное распределение обмоток 
статора неявнополюсных маш ин по
стоянного тока 8 8

Казанский B.M., Пашков Н.И. Пер
спективы развития малых электри
ческих машин с ферромагнитными 
обмоточными структурами 4 6

Кисленко В.И., Оноприч В.П., Ракиц- 
кий Л.Б., Салан A.B., Пашков Н.И.
Торцевые асинхронные двигатели ма
лой мощности на основе ресурсос
берегающей технологии 4 17

Ковалаев Б.Ф. Исследование ступен
чатого сдвига и скоса комбиниро
ванной формы в асинхронных элек
тродвигателях с. короткозамкнутым 
ротором 10 41

Коняев А.Ю., Назаров СЛ. Особен
ности расчета электродинамических 
сепараторов с бегущим магнитным 
полем 10 56

Копылов И.П., Сонин Ю.П., Гуля
ев И.В., Байнев В.Ф. Обобщенная 
электромеханическая система 2 2

Копылов И.П., Мощинский Ю.А., Бес
смертных Н.А. Активные и реактив
ные мощности однофазных асинх
ронных двигателей в динамических 
режимах 11 2

Коськин Ю.П. Синтез электромехани
ческих преобразователей, совмещен
ных с электронными компонентами 3 30

Коськин Ю.П., Сепп Ю.И. Системный 
подход при оценке виброактивности 
электрических машин 3 36

Коськин Ю.П. Теория и расчет сверх- 
проводниковых электромеханических 
преобразователей 4 2

Литвин В.И., Мамедова Л.Ф. Приме-
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нение теории конфликтных ситуаций 
для выбора оптимального варианта 
защиты электродвигателей от аварий
ных режимов 11 25

Литвинов Б.В., Давыденко О.Б. Схема 
замещения синхронной электриче
ской машины с возбуждением от по
стоянных магнитов высоких энергий 1 9

Лопухина Е.М., Семенчуков Г.А., Маш
кин В.Г., Плужникова А.В., Пиме
нов В.Г. Математическое моделиро
вание и автоматизированное проек
тирование однофазных асинхронных 
двигателей 3 12

Лопухина Е.М., Гази Э.-Х. Исследо- > 
вание двухскоростных конденсатор
ных двигателей с кольцевой и ба
рабанно-кольцевой обмотками 4 14

Лопухина Е.М., Захаренко А.Б. Авто
матизированный расчет асинхронных 
двигателей с многослойными рото
рами методом передаточных функций 5 52

Лопухина Е.М., Семенчуков Г.А., Ла- 
бутина А.А. Математическое модели
рование технологического явнопо
люсного конденсаторного двигателя 11 11

Мартынов В.Н., Олейников А.М.,
Жук Н.П. Моделирование распреде
ления токов в массиве двухслойного 
ротора АД 12 4

Масленников B.C. Упрочненные рото
ры в вентильных серводвигателях 12 7

Могильников B.C., Олейников А.М.
Необычные свойства однофазного 
коллекторного двигателя с параллель
ным возбуждением 5 26

Никаноров В.В., Останин С.Ю., Шме
лева Г.А. Система программ расчета 
характеристик гистерезисного элект
родвигателя 11 7

Новожилов А.И. Расчет ЭДС точечных 
измерительных преобразователей для 
защиты синхронного двигателя 10 45

Овчинников И.Е., Евсеев Р.Е. Особен
ности проектирования вентильных 
двигателей дискового типа для ро
бототехники и станкостроения 8 2

Олейников А.М. Асинхронные двига
тели с двухслойным ротором 3 28

Олейников А.М., Чувашев В.А.,
Жук Н.П. Расчет поля в роторе асин
хронного двигателя в частном случае 
магнитной анизотропии материала 
ротора 4 9

Останин С.Ю., Ш мелева Г.А., Ника
норов А.В. Программа расчета ха
рактеристик гистерезисных электри
ческих машин при несимметричном 
питании 11 9

Останин С.Ю., Шмелева Г.А., Ника
норов А.В. Программа расчета ха
рактеристик гистерезисных электри
ческих машин при несинусоидальном 
питании 12

Попов В.И., Петров Ю.Н., Ахунов Т.А., 
Макаров Л.Н. Разработка асинхрон
ных одномашинных преобразовате
лей частоты О П Ч С -50/200 Гц 3

Понов В.И., Петров Ю.Н. Оптимиза
ция электромагнитных параметров 
трехфазных однослойных обмоток 4

Понов В.И., Ахунов Т.А. Матричный 
анализ МДС трехфазной дробной 
(</=1,25) обмотки с улучшенным гар
моническим составом 4

Родионов Ю.А., Плохов И.В., Его
ров В.Е., Савраев И.Е., Марков А.М. 
Оценка качества работы щеточного 
аппарата электрических машин при
борами диагностического комплекса 
ДИАКОР 3

Сенн Ю.И. Модели для оценки вибропе
редающих свойств конструкций элект
рических машин переменного тока 3

Чувашев В.А., Юргенсон Т.С., Чуван- 
ков В.Ю., Железняков А.В., Жук Н.П. 
Асинхронные взрывозащищенные 
электродвигатели с повышенной пе
регрузочной способностью 3

Шнмберен В.К. Разработка средств 
САПР конструкций малошумных 
электрических машин малой мощ
ности с использованием копечноэле- 
ментных моделей 2

Электропривод

Андерс В.П., Ковалев Ю.И., Коло
бов М.Г., Никифоров В.Ф., Сафронов 
А.В., Реклннскнн С.Р.. Устинов А.В.
Импульсный ре1улятор тока 10

Анисимов В.А., Горнов А.О., Моска
ленко В.В., Рожанковскин Ю.В. Воз
можности энергосбережения в асин
хронным электроприводе с тиристор
ными регуляторами напряжения при 
вентиляторном характере нагрузки 7 

Балакшина Л.В., Ни ксон Д.В., Исха
ков А.С. Влияние внутреннего со
противления источника питания на 
область устойчивости широтно-им
пульсного преобразователя 7

Баранова Л.К., Гуков В.М., Левин Б.М., 
Рожков В.М. Исследование электри
ческой прочности электродвигателей 
в различных газовых средах 10

Бернер М.С., Г&чьцев Ю.К., Голы
ши А.Ф., Даннленко П.В., Данил
кин Н.И. Насосное и вентиляторное

39

19

16

22

29

17

33

48
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хозяйство в структуре современного 
производства 7

Богаченко Д.Д., Керимбаев А.А. Кор
рекция автоколебаний в системе пре
образователь частоты — асинхронный 
двигатель 1

Борцов Ю.А., Савилов А.В. Програм
мное обеспечение транспьютерного 
моделирующего комплекса для ис
следования и оптимизации САУ ро- 
ботов-манипуляторов с адаптивными 
свойствами 10

Браун А.Е., Дранок Б.Н., Тнкоцкнн А.Е. 
Электропривод быстроходных нажим
ных винтов станов холодной прокат
ки 5

Брнксман Я.А., Карасев С.И., Кова
ленко В.Н., Скнбннекий В.А. Тири- 
сторно-импульсный тяговый электро
привод «Пульс» для вагонов москов
ского метрополитена 10

Бычкова Е.В., Прудникова Ю.И. Обзор 
современных зарубежных преобразо
вателей частоты и опыт их приме
нения 7

Васильев Н.Ф., Логинов АЛ., Тере- 
щин В .А., Чмыхов А.Н., Батаев А.В. 
Конструкция электромотор-колеса
полноприводной электрической инва
лидной коляски 11

Горнов А.О., Москаленко В.В., Ани
симов В.А., Рожанковскнн Ю.В., 
Ачексеева О.В., Соколов А.С., Тара
сов А.Э., Католиков Г.В. Развитие 
функциональных возможностей асин
хронных электроприводов с парамет
рическим управлением для рабочих 
машин и механизмов массового при
менения Ю

Дацковскин Л.В., Кац А.Б., Корн- 
нев БЛ., Кузнецов И.С., Рого
вой В.И., Абрамов Б.И. Вопросы мо
дернизации асинхронных электро
приводов 7

Зинченко В.М., Сарач Б.М. Опыт при
менения энергосберегающего элект
ропривода на насосной станции МЭИ 7 

Ивоботенко Б.А., Козаченко В.Ф. Со
временный шаговый электропривод 9 

Ильин В.К. Предпосылки к внедрению 
регулируемого электропривода на 
центральных тепловых пунктах г. Мо
сквы 7

Ильинский Н.Ф. Энергосберегающий 
электропривод насосов 7

Ильинский Н.Ф. Электропривод и 
энергосбережение (опыт кафедры 
АЭП МЭИ) 9

Касаткин В.П., C k i io u i i c k i i u  В.А., Хо-
58

менко А.И. Опыт разработки тири- 
23 сторно-резисторной системы «Ре

тор» для вагонов метрополитена 
Машихин А.Д., Тухтаров А.Г., Под- 

обедов Е.Г., Шинаев Г.А. Автомати- 
25 зированный электропривод нового

бурового агрегата для геологоразве
дочных работ с глубиной бурения до 
2000 м

Машихин А.Д., Подобедов В.Е. При
менение методов глобальной опти- 

16 мизации при разработке электропри
водов с полупроводниковыми преоб
разователями и управляющих ком
плексов

43 Маркин В.В., Миледни В.К., Скибип- 
скнй В.А., Фельдман Ю.И. Тиристор
ный тяговый привод троллейбуса на 
базе преобразователя с СТО-тиристо- 
рами

16 Острнров В.Н., Фатнх Огар, Микаги 
Омар. Исследование многосвязной 
системы частотно-регулируемых 
асинхронных электроприводов глав-

36 ных механизмов экскаватора-драг
лайна

Острнров В.Н., Носач С.В., Бирю
ков А.В., Микати Омар. Объектно- 
ориентированный частотно-регулиру- 

40 емый асинхронный электропривод на 
современной элементной базе 

Оттернол Г., Хюбнер Р. Технические 
и экономические аспекты примене
ния энергосберегающих электропри
водов в насосных и вентиляторных 
механизмах (из опыта фирмы «Elpro 
AG», Германия)

Писарев АЛ., Портной Ю.Т. Харак-
27 теристики электропривода с асинх

ронным двигателем, питаемым от од
нофазной сети через тиристорный 
коммутатор 

Понов В.А. Изменение импульса квад- 
43 ратичного тока в технологических си

стемах промышленных предприятий 
Козаченко В.Ф., Мнколаенко В.П., Куд- 

21 ряшов АЛ. Микрокоптроллерная си
стема, управления преобразователями 

29 частоты для объектно-ориентирован
ных асинхронных электроприводов 
насосов и вентиляторов 

Козырев С.К., Ладыгин А.Н. Об ис-
16 следовательских работах кафедры 

АЭП по электроприводу и автома-
3 тизации прокатных станов

Коиейкнн А.И., Захаров В.П. Колеба
тельный электропривод 

24 Кночев В.И. Разработка и исследова
ние экскаваторных электроприводов
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Кудрявцев А.В. Частотно-регулируе- 
мый электропривод (хроника науч
ной работы)

Кудрявцев А.В., Богаченко Д.Д., Ла
дыгин А.Н., Никольский А.А., Фе
доров Г.М. Объектно-ориентирован
ные преобразователи частоты для 
электроприводов насосов 

Лезнов Б.С., Чебанов В.Б. Применение 
регулируемого электропривода в на
сосных установках систем водоснаб
жения и водоотведения 

Лихоманов А.М., Власов В.И. Синтез 
стандартных настроек для следящих 
электроприводов при линейном уп
равляющем воздействии 

Масандилов Л.Б. Применение системы 
электропривода тиристорный преоб
разователь напряжения — асинхрон
ный двигатель для грузоподъемных 
машин

Машихин А.Д., Подобедов Е.Г., Ши- 
паев Г.А. Системы электроснабжения 
тягача с аккумуляторным источни
ком энергии 

Сарач Б.М., Бастунский А.М. Заводские 
и натурные испытания насосных аг
регатов с преобразователями частоты 7 

Тарарыкин С.В., Тютиков В.В. Методы 
и средства построения многоканаль
ных электромеханических систем 5 

Тарасов B.H., Ларин В.П., Оста
нин С.Ю., Позднухов С.Ф., Ти
тов А.В. Создание рядов синхронных 
вентильных электроприводов для ро
торных и центрифужных технологий 1 

Тулупов В.Д. Проблемы совершенст
вования тягового привода электро
возов и электропоездов 9

Федоров О.В. Особенности структур ге
неральных совокупностей электро
приводов объектов электроэнергетики 3 

Фельдман Ю.И., Миронов Л.М., Ма
шихин А.Д., Козаченко В.Ф., Бухш- 
табер Е.Я., Подобедов Е.Г., Шииа- 
ев Г.А. Состояние и перспективы 
развития автоматизированных элек
троприводов с преобразователями ча

стоты  для крановых и судовых гру
зоподъемных механизмов 

Хашимов А.А. Энергосберегающие си
стемы автоматизированного электро
привода переменного тока 

Чистяков H.H. Перспективы приме
нения регулируемого электропривода 
во внутренних системах водоснабже
ния жилых микрорайонов 

Ягела К. Специализированные системы 
электроприводов для металлургичес-

10

10

10

11

24

ких рольгангов

33 Преобразовательная техника

Гольдштейн М.Е., Клииген И.Е. Про
граммный модуль для конструктор
ского проектирования токоведущих 
частей многоамнерного преобразова
теля

Казанцев Ю.М. Синтез динамических 
характеристик импульсных преобра
зователей напряжения 

Коршунов Ю.М., Федоров В.Н., Сы
соев В.А. Анализ структур регули
рующих элементов дискретных ста
билизаторов переменного напряже
ния

Крайнов С.В., Таратута И.П., Неча
ев О.П. Пути развития статических 
тиристорных компенсаторов 

Малафеев С.И. Аналого-цифровые ус
тройства управления тиристорами 

Пивоваров В.Р., Кологилина Т.Ф. Со
здание учебной конструкторской до
кументации при разработке электрон
ного прибора 

Суслов Б.Е. Комплекты преобразова
тельного оборудования серии «МЭРА»

22

24

19

38

19

43

47

34

Высоковольтная техника

Акимов В.В., Годулян В.В., Останен- 
ко Е.И., Трифонов В.З. Перспективы 
применения полимерных изоляторов 
в аппаратах высокого напряжения 

Афанасьев А.И. Экранирование поли
мерных опорных изоляционных кон
струкций ОРУ сверхвысокого напря
жения

Афанасьев А.И. Перспективы приме
нения полимерной изоляции для 
шинных опор ОРУ СВН 

Бродовой E.H., Брянцев А.М., Дар
вин Н.Д. Управляемые дугогасящие 
реакторы для электрических сетей 6— 
35 кВ

Иманов Г.И., Красавина М.А., Лу
нин С.А., Понов H.M., Пугачев С.И. 
Физические и технологические задачи 
ультразвукового формообразования 
оксидноцинковых варисторов 

Красавина М.А., Пугачев С.И., Сте- 
ненков В.В. Характеристики частич
ных разрядов ограничителей перенап
ряжений, изготовленных по различ
ным технологиям 

Сидиряков Е.В. Шунтовой трансфор
матор тока 

Плеханов В.М. О развитии техниче
ской диагностики высоковольтных
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выключателей, находящихся в экс
плуатации 6 39

Шипицын В.В., Хлюпнн Ю.А., Сме
танин В.Н., Хлюпина Г.Н., Чистя
ков С.П., Салмин С.В., Зубри
лин А.В., Ведерников А.В. Опыт раз
работки и исследований вакуумных 
выключателей для промышленности 
и энергетики 5 2

Юркевич В.М. Измеритель расстояния 
до заряженного провода 6 51

Юркевич В.М. Бесконтактное измере
ние высокого напряжения 8 19

Трансформаторы

Александров Г.Н., Альбертинский Б.И.,
Шкуропат И.А. Принципы работы 
управляемого шунтирующего реакто
ра трансформаторного типа 11 30

Бунин А.Г., Дорогупля В.А., Жело- 
нин В.А., Мелешко И.Ю., Фро
лов С.Ю. Система программ мате
матического моделирования силовых 
трансформаторов 2 12

Герасимов Е.Б., Казаков Ю.Б. Иссле
дование характеристик нелинейного 
дросселя в режиме с подмагничи- 
ванием 4 24

Говоров Ф.П., Толкунов В.П. М агнит
ные потоки и индуктивности воль
тодобавочного трансформатора с ти
ристорным управлением 5 21

Резов Ю.М., Борю Ю.И. Новая серия 
трехобмоточных трансформаторов 
110 кВ с повышенной электродина
мической стойкостью 1 54

Туровски Я. Расчет трехмерного поля 
рассеяния и добавочных потерь в 
трансформаторе 8 25

Шкуропат И.А. Расчет параметров уп
равляемого реактора с учетом маг
нитного рассеяния обмоток 4 28

Магнитные материалы

Васьковский В.О. Магнитная термо
компенсация магниторезистивных 
преобразователей 6 18

Дайниченко Н.В., Сопляченко В.Н., Се
ребряков А.В. Исследование законо
мерностей перемагничивания посто
янных магнитов на ПЭВМ 6 19

Дмитриев Д.О., Курбатов П.А., Ряби- 
нин С.Б., Терехов Ю.Н., Фролов М.Г. 
Магнитоэлектрические вибрационные 
приводы. Применение и проектиро
вание 6 28

Изгородин А.К. Трещиностойкость 
цельнопрессованных многополюсных

60

роторов
Коноплев Ю.В., Изгородин А.К.,

Гриднев А.И.| Текстура и свойства
цельнопрессованных многополюсных 
роторов 6

Никаноров В.В., Останин С.Ю., Шме
лева Г.А. Комплекс программ расчета 
характеристик магнитных материалов 10 

Раевский Е.И., Жаков С.В., Гасс В.Г., 
Коробейников А.Ю. Применение маг
нитомягких ферромагнетиков для оп
тимизации магнитных систем из по
стоянных магнитов 6

Стародубцев Ю.Н., Кейлин В.И., Бе
лозеров В.Я. Ленточные магнитопро- 
воды из быстрозакаленных сплавов 
ГАММАМЕТ® с высокой магнитной 
проницаемостью 2

Стародубцев Ю.Н., Коробка О.Б. Вли
яние сжимающих напряжений на 
магнитные свойства магнитопроводов 
из быстрозакаленных сплавов ГАМ
МАМЕТ® 4

Сотников В.В. Влияние расщепления, 
бифилирования и транспозиции на 
внешнее магнитное поле симметрич
ных токовых контуров 6

Фролов Н.В., Кудреватых Н.В. Расчет 
магнитных систем на постоянных 
магнитах (по типу «два <р») 6

Хапалов В.В., Кособудский И.Д., Спи
ридонов Р.В. Расчет коэффициентов 
размагничивания магнитов из мате
риалов с редкоземельными металла
ми 6

Чубрин В.А. Использование намагни
ченности и магнитного момента сил 
для определения характеристик маг
нитотвердых материалов в точке 
(ВН)тях 2

Чубрин В.А. Аналитический способ оп
ределения коэффициента магнитного 
возврата магнитотвердых материалов 6 

Шмелев В.Е., Сбитнев С.А. Простран
ственно-фазовый метод моделирова
ния динамических свойств магнит
ных систем электромеханических 
преобразователей 6

Конденсаторостроение
Андреев А.М., Журавлева Н.М., Ев- 

тич М. Вопросы оптимизации пле
ночного металлизированного конден
саторного диэлектрика силовых кон
денсаторов 11

Абрамова Н.А., Ваксер Н.М. Нелиней
ная амплитудная зависимость диэ
лектрической проницаемости поливи- 
нилиденфторида в сильных электри
ческих полях 11
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Рожков В.М. Неразрушающий конт
роль электрической прочности кон
денсаторов 5

Шевченко В.В., Буре И.Г., Хевсури- 
ани И.М. Универсальная экспери
ментальная установка для испытаний 
коммутирующих конденсаторов при 
реальных кривых напряжения 9

Источники тока

Семков С.К., Здрок С.А. Характери
стики свинцовых аккумуляторов при 
заряде их асимметричным током 8 

Токарев А.Б., Жирнова Н.Б., Белов Д.Г., 
Перекопский И.Т. Анализ методов и 
устройств восстановления характери
стик аккумуляторных батарей при их 
эксплуатации в системах электропи
тания 5

Кабельная техника

Гнедин А.А., Месенжник Я.З., Меща
нов Г.И., Прут Л.Я. Эксплуатацион
ная надежность обмоточных проводов 
погружных маслозаполненных элек
тродвигателей 5

Казаков О.И. Автоматизация выбора 
расцветки проводов при проектиро
вании электрооборудования 10

Шакиров М.А., Кияткин Р.П. Схемы 
замещения для анализа переходных 
процессов в прямолинейных токопро- 
водах с учетом поверхностного эф
фекта 12

Изоляционная техника

Баркова Л.В., Геворкян Э.Т., Тюри
на М.В. Взаимосвязь энергии акти
вации термоокислительной деструк
ции с элементным составом поли
мерных электроизоляционных мате
риалов 2

Рожков В.М. Релаксационный метод 
контроля электрической прочности 
изоляции 5

Юркевич В.М. М иниатюрный изм е
ритель тангенса угла потерь изоляции 
высоковольтных установок 5

Релейная защита

Антонов В.И. Структурный анализ 
входных сигналов цифровых систем 
релейной защиты и противоаварий- 
ной автоматики 6

Антонов В.И., Ильин АЛ., Лазарева Н.М. 
Адаптивные алгоритмы оценки частоты 
сети для цифровых систем релейной за

щиты и автоматики

49 Низковольтная техника

Брагилевский ЕЛ., Гофман В.А., Лес- 
никовский А.Е., Колин В.В. Бескон
тактные пускатели переменного тока

55 Зекцер Д.М. Математическое модели
рование процессов сохранности элек
тротехнических аппаратов и уст
ройств

Лазимов Т.М. Аналитическое выраже
ние для сопротивления электрически 

51 однородной земли при учете ее ди
электрических свойств

Таев И.С. Расчетно-экспериментальное 
определение коммутационной изно
состойкости электрических аппаратов

33 Электромеханика

Забудский Е.И., Павлов М.В. Расчет 
магнитного поля в устройствах элек
тромеханики и интерпретация ре
зультатов средствами компьютерной 
техники

Ильинский А.Д., Трофименко В.И., Хо- 
46 дянов Д.И., Чернышов В.А., Жеве- 

лев А.В. Электромеханические транс
миссии автономных транспортных 
установок

Материалы

61

Баркова Л.В., Геворкян Э.Т., Лнтви- 
19 нова Н.Н., Пуховая Г.П. Критерии 

выбора компонентов для безосадоч- 
ных флюсов, используемых при низ
котемпературной пайке

Электротермия

Кручинин А.М., Савицкий А., Фомен
ко О.Я. Решение проблемы неопре-

28 деленности электрической дуги при 
проектировании дуговых и плазмен
ных электротехнологических устано- 

14 вок и систем
Мармер Э.Н. Вакуумные электропечи 

с нагревательными блоками из уг-
17 леродных композиционных матери

алов
Савицки А. Вопросы диагностики и 

моделирования дуговых электросва
рочных установок

56
Теоретическая электротехника

Базуткин В.В., Цивень Лин. Расчет це
пей с распределенными параметрами 
на основе операторного исчисления
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Будников Н.И., Кашкан В.И. Влияние 
взаимного расположения сверхпро- 
водниковых катушек на их электро
магнитные параметры 2 40

Можаев Н.С., Удинцев Д.Н. Проводя
щее тело с изолирующим покрытием 
в квазистационарном электрическом 
поле тока 8 39

Щелыкалов Ю.Я., Герасимов Е.Б., Ка
заков Ю.Б., Тихонов А.И. Исследо
вание сходимости решения сопря
женных нелинейных полевых задач 2 35

Диэлектрики

Герасимов Е.Б., Щелыкалов Ю.Я. Ис- 5
следование способа интенсификации 
теплообмена поверхности диэлектри
ков 2 37

Электроснабжение

Кудрин Б.И. О внутризаводском элек
троснабжении и электрооборудовании 9 17

Технология

Кувалдин А.Б., Бойко Ф.К., П тицы - 
на Е.В. Эффективность использова
ния токов сложной формы для пи
тания электротехнологических уста
новок 9

Минеев А.Р. Разработка динамических 
методов и структур технических 
средств ускоренных испытаний элек
тротехнического оборудования 12

Попов ВА. Образование электроста
тического потенциала опасных зна
чений при контактировании сыпучих 
материалов с элементами техноло
гического оборудования 11

Ткачев Л.Г., Батов Н.Г., Лебедев А.В.,
Шинкарев В.Ф. Волновые процессы 
в технологических установках с элек
тронно-лучевым нагревом 9

36

29

52

39

Вычислительные системы, компьютерная техника

Блинов С.В., Вицинский СА., Ди
вин В.Д., Келлер А.В., Ловчий И Л.,
Чекель В.Н., Чудаков Ю.И. Много
канальная система лазерной компь
ютерной графики 3

Ямпольский В.З., Комагоров В.П. Кри
терии выбора архитектур управлен
ческих информационных вычисли
тельных систем на базе типовых ло
кальных вычислительных сетей 2

50

31

Медицинская аппаратура

Архангельский В.А., Дабагов А.Р., Май- 
орец АА. Медицинские магниторе
зонансные томографы серии «Образ» 8 42

Рубинраут А.М., Матвейчук П.А., Бар- 
башев Э.В., Ткаченко Л.М. Магнитное 
поле магниторезонансного томографа 
с постоянными магнитами 8 47

Высшая школа

Горнов А.О., Султанова Т.С., Аниси
мов ВА., Нетунаева В.Н., Батов Н.Г.
Курсовая работа по дисциплине «Ин
женерная графика и основы проек
тирования» с использованием реаль
ного электротехнического объекта 9 51

Головина Л.Г., Гордеева И.В., Кузне
цова ЛА. Кафедра инженерной гра
фики. Этапы развития 9 16

Козырев С.К. Научная школа кафедры 
АЭП МЭИ и подготовка инженеров 
по специальности «Электропривод и 
автоматика промышленных устано
вок и технологических комплексов» 9 3

Кувалдин А.Б., Рубцов В.П. Кафедра 
автоматизированных электротехноло
гических установок и систем — пол
века развития 9 5

Миронов Л.М. Факультету электрообо
рудования и автоматизации промыш
ленности и транспорта — 50 лет 9 2

Тулупов В.Д. Кафедра электрического 
транспорта (этапы становления, роль 
в развитии электрического транспор
та) 9 9

Фельдман Ю.И., Машихин А.Д., Ски- 
бинский В.А. АЭК «Динамо» — МЭИ 
преемственность поколений, единство 
школ 9 22

АО «Международный концерн «Ламинат»

Белкин Н.Д. Современный уровень и 
перспективы развития производства 
печатных плат 1 28

Бытовая техника НПО «Луч» 1 47
Демина Н.М., Доброскокин Н.В., Ко- 

тенин В.П., Стеценко В.Я. Стекло
волокнистые материалы для элект
роизоляционных целей (состояние и 
перспективы) 1 35

Калыгин Г.В. Ассоциация «Стеклоком- 
позит» 1 30

Миусков Е.М., Мельник М.Б., Ас- 
нис НА. Развитие технологии про
изводства фольги на заводе «Мосэ- 
лектрофольга» в 90-е годы 1 40

Орехов МА. Развитие и современное 
состояние производства медной элек
тролитической фольги 1 38

Счетчики энергии и ампер-часов АО 
«ЛЭМЗ» 1 48

Телефонная аппаратура и радиопри
емники АО «Концерн БЭТО» 1 42
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Трофимов Н.Н. Многофункциональные 
армирую щ ие материалы и диспер
сные наполнители для композитов 1

, Техническая информация

Выпрямитель Сварочный ВД-252 УЗ 4 
Зубов П.Т., Марков К.Г., Трайкова И. 

М агнитоимпульсный стимулятор для 
физиотерапии пациентов 5

Лившиц П.С. О щеткодержателях но
вых конструкций для машин посто
янного тока 1

Казаков О.И. К проблеме моделиро
вания систем электрооборудования 12

Коммерческий теплосчетчик ТСЧ1 4
Компактная «интеллектуальная» систе

м а гарантированного электроснабже
ния СГЭ-0,6 3

Многофункциональный сварочный ис
точник питания (М И П ) — новый 
этап в сварочном оборудовании 3

Роговой В.И., Дацковский Л.Х., Аб
рамов Б.И., Моцохейн Б.И. Регули
руемый электропривод переменного 
тока — основа высокоэффективных 
энергосберегающих технологий 4

Стома С.А., Трифонов Ю.В. Первый 
российский геостационарный спут
ник на орбите 6

Федоров А.М. Новая серия установоч
ной аппаратуры в модульном испол
нении для низковольтных комплек
тных устройств 4

Электродвигатели взрывозащищенные 
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Швеция, производитель электротехниче
ского оборудования 
Стремление к совершенству

EL-FL*G3*P3*PM*FM *T3P*DPS*SPS*GPS*
Преобразователи нагрузки. Определи
тели нагрузки двигателя. Блок защиты 
насоса. Блоки управления насосом и 
вентилятором. Блок управления шне
ковым транспортером —  измеряют вы
ходную мощность на валу и вырабаты
вают выходной сигнал, пропорциональ
ный нагрузке двигателя, управляют: пи
тателем мельницы, транспортерами пи
лорам, станками, смесителями, насосами, 
вентиляторами и т.п.
Все описанные устройства обладают так
же следующими свойствами: •  запатен
тованный метод контроля оборудования

•  подсоединяю тся непосредственно к питающему кабелю двигателя •  пред
отвращ ают ненужные сбои и остановки •  не требую т внешних датчиков
•  гальванически изолированное измерение тока •  простая установка для 
всех типоразмеров индукционных двигателей •  не требуется обслуживание. 
Контроллер дозировочных насосов предназначенный для точного управ
ления прецизионными насосами, в том числе принудительными, регули
рование соотнош ения между двумя управляемыми потоками.

Soft Starter MSD, Frequency inverters HF40, HF23, EF23, PM40 
Стартер мягкого пуска и останова типа 
MSD(17-835) напряжение 220-500 В, мощность 
4-600 кВт
обеспечивает запуск и остановку, контролирует 
ровное вращение во время работы асинхронных 
электродвигателей, приводящ их в действие та 
кое оборудование, как насосы, центрифуги, сме
сители и пр.
VectorFlux (HF40, HF23, EF23, РМ40) высоко 
экономичный и легко управляемый частотный 
преобразователь (частота 2000 Гц, мощность 
2,2— 37 кВт) используемый для точного конт
роля нескольких диапазонов скоростей двига
теля.

К ом пания «А Д Л » эксклю зивны й д и с т р и б ь ю т о р  ф ирмы  

«E m o tro n  АВ »
К о н т а к т н ы е  те л е ф о н ы : (0 9 5 ) 2 1 3 -3 3 -0 8 ;

ф акс (0 9 5 ) 2 5 7 -6 8 -0 5 ; 
адрес для корреспонденции: 125 040 , М осква , п /я  47.

П Р О С Т О , Н А Д Е Ж Н О , Д Е Ш Е В О .
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