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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Новые материалы как основа научно-технического 
прогресса в электромашиностроении

ИЛ. ГЛЕБОВ, академик РАН

ВНИИэлектромаш

Развитие электрических маш ин сопровожда
ется улучшением удельных показателей, парамет
ров, характеристик, КПД и надежности. В этом 
прогрессе решающее значение имеет создание но
вых материалов. В статье изложены некоторые 
из разработок последних лет. П ри этом элек
трическая машина рассматривается как единый 
комплекс с системами обеспечения (устройства 
возбуждения, охлаждения и диагностики). П ри
водятся результаты нескольких работ в области 
использования новых материалов и создания 
средств диагностики, выполненных во ВН И И - 
электромаше.

Изоляционные материалы и их диагностика. 
Работы по совершенствованию изоляции элек
трических маш ин ведутся на протяжении всего 
развития электромашиностроения. В последнее 
десятилетие проблемы изоляции потребовали про
ведения исследований и разработок в этой области 
в связи с широким освоением турбогенераторов 
с воздушным охллждением. Такие генераторы ис
пользуются на тепловых электростанциях с ком
бинированным циклом. Использование в таком 
цикле двух агрегатов с газовыми турбинами и 
агрегата с паровой турбиной при равной мощ 
ности всех агрегатов дает возможность поднять 
КПД электростанции с 40 до 53—55%. Поскольку 
газовые турбины имеют сравнительно небольшую 
мощность (в настоящее время 150 МВт, а в 
ближайшем будущем 200 МВт), то турбогене
раторы должны быть наиболее простыми. Это 
достигается переходом от водородного и водяного 
к воздушному охлаждению. В этом случае обмотка 
статора имеет косвенное охлаждение и потери 
в меди проходят к сердечнику маш ины через 
изоляцию, что приводит к росту температур. В 
этих условиях крайне важно повышение тепло
проводности изоляции, прежде всего корпусной, 
и исключение воздушных включений между по
верхностями стержня и паза. Оказалось, что весь
ма эффективным способом повышения тепло
проводности явился ввод окиси алю миния (А120 3) 
в изоляционную систему [1]. Отечественные ис
пытания тонких пластин из чистой окиси алю
миния показали высокую теплопроводность, на 
д«ч порядка превышающую теплопроводность тер
мореактивной изоляции, высокое пробивное на-
2

пряжение (более 10 кВ /м м ) и большое сопро
тивление.

Изоляция изготавливается следующим обра
зом: на одну сторону стеклоленты накладывается 
слой порошка из окиси алюминия, а затем слю- 
добумага. Соотношение толщин равно 1:3:4. Для 
исключения воздушных включений сердечник 
статора с обмоткой делается отдельно от корпуса 
и пропитывается эпоксидным лаком целиком. В 
результате теплопроводность изоляции увеличи
вается в 2 раза. На рис. 1 показано распределение 
температур в статоре для обычной термореак
тивной изоляции и для новой изоляции. Теп- 
лоперепад в изоляции существенно уменьшается.

Ю0% 700%
Температура между 

2 5  медью и сердечником

Температура метЗу 
сердечникам и. В оз

духом

Повышение темпера- 
3 2 ,5  туры Воздуха

Обычная Новая 
изол яц ия изоляция

Рис. 1. Распределение потерь в статоре 
турбогенератора для обычной и новой изоляции

Потери в меди пропорциональны квадрату то
ка. Для рассматриваемого примера (рис. 1) потери 
уменьшаются на 14%. Это означает, что линейная 
нагрузка, а следовательно, и мощность может 
быть увеличена на 7%. Применение новой изо
ляции делает возможным рост мощностей на 5— 
10%. При этом должна быть увеличена МДС 
обмотки ротора. В будущем мощность турбоге
нераторов с косвенным охлаждением возрастет 
при воздухе до 300 M B-А, а при водороде до 
450 M B -А.

Рассматривая любой вид изоляции, необхо
димо иметь в виду, что качество корпусной изо
ляции в существенной мере зависит от способа 
наложения изоляционной ленты на стержень. Важ
но при намотке свести к минимуму воздушные 
полости в изоляции. Трудность в выполнении 
такой операции вызывается тем, что стержень
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имеет не круглое, а прямоугольное сечение. Во 
ВНИИэлектромаше разработана машина для тур
богенераторов, обеспечивающая наложение изо
ляции с одинаковой скоростью и равномерным 
натяжением по всей ширине ленты [2], что прак
тически исключает воздушные полости и складки 
ленты.

Для повышения надежности изоляции важна 
диагностическая оценка ее состояния. В последние 
годы разработаны и применяются на тепловых 
электростанциях устройства контроля изоляции 
лобовых частей стержней обмоток статоров ге
нераторов повышенного напряжения [3]. Это ус
тройство является переносным, малогабаритным 
и маломощным. Оно предназначено для выяв
ления поврежденных зон изоляции лобовых ча
стей стержней вблизи головок. Эти зоны на
ходятся за пределами полупроводящих покрытий. 
Испытание проводится путем наложения специ
ального электрода на поверхность изоляции при 
заземленной меди обмотки. Устройство (рис. 2)

Рис. 2. Устройство контроля изоляции лобовых 
частей генераторов с повышенным напряжением

состоит из высоковольтного сухого трансформа
тора ( i ) ,  выпрямителя (2), умножителя напря
жения (3), микроамперметра, встроенного в вы
соковольтную цепь, и накладного высоковольтного 
электрода (5), закрепленного на изолирующей те
лескопической штанге (4 ). Оно позволяет эф
фективно испытать поврежденные участки изо
ляции (вспухание, истирание, трещины, сквозное 
увлажнение), обнаруженные при осмотрах, и вы
явить повреждения по увеличению тока утечки 
через испытуемый участок изоляции.

В последнее десятилетие разработан лак ЛЭ-7М 
для лакировки листов электротехнической стали. 
Он используется на ряде заводов крупного элек
тромашиностроения. Лак имеет нагревостойкость 
класса F, применяется для лакировки электро
технических сталей как горячекатаных, так и ру
лонных холоднокатаных с антикоррозийным по
крытием и без покрытия. Лак ЛЭ-7М представ
ляет собой раствор низкомолекулярного бутади
енового каучука в керосине, толуоле, смеси ке
росина и толуола любых концентраций. Лак обес
печивает Еысокую маслостойкость покрытия, 
стойкость к огнестойкому маслу ОМТИ, устой
чивость к циклическим воздействиям темпера

туры. Лак наносится на листы электротехнической 
стали на серийных конвейерных лакировальных 
машинах как с газовым, так и с электрическим 
нагревом при скорости . движения конвейера до 
12 м /м и н , при температуре в камере 350—550°С. 
Электрическая прочность лаковой пленки полу
чается не менее 75 кВ /м м; толщина пленки, 
полученная двукратным нанесением лака, равна 
10—15 мкм.

В последнее время разработано устройство кон
троля замыканий листов активной стали с по
мощью электромагнитного метода без нагрева 
сердечника [3]. Сущность метода заключается в 
том, что в сердечнике с помощью специальной 
намагничивающей обмотки, по которой протекает 
ток 4—8 А при напряжении 100—200 В, создаемся 
кольцевой магнитный поток с индукцией 0,02— 
0,10 Тл. Наличие замыканий определяется по 
искажению кольцевого магнитного потока, из
меряемого с помощью индуктивных датчиков на 
поверхности расточки статора (рис. 3). Изме-

Статвр ТГ

Рис. 3. Контроль активной стали турбогенераторов 
электромагнитным методом без нагрева сердечника

ряется разность фаз индуктивных датчиков, один 
из которых (2) устанавливается на предположи
тельно бездефектном участке, а другим ( i )  ска
нируется поверхность расточки статора. Векторная 
диаграмма иллюстрирует возможность выявления 
дефектного участка по разности фаз, возникающей 
в датчиках 1 и 2.

Для обнаружения повреждений материалов 
турбогенератора может быть использовано уст
ройство перегревов (рис. 4). Использование тра
диционных датчиков (термометров сопротивле
ния) неэффективно для выявления локальных пе
регревов, так как последние могут возникать в 
самых различных зонах генератора. Для этих це
лей была разработана установка на основе иони
зационной камеры [3, 4]. Если в генераторе воз
никает перегрев, приводящий к разложению ор
ганических материалов и появлению аэрозолей 
в охлаждающем водороде, то частицы аэрозоля
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Рис. 4. Устройство контроля перегревов в генераторах:
1 — турбогенератор; 2 — вентиль; 3 — масловлагоуловитель; 
4 — вентиль сброса; 5 — источник аэрозолей и фильтр; 
6 — ионизационная камера; 7 — сетка; 8  — ротаметр; 
9 — вентиль сброса; 10 — вентили у генератора; 11 — 
вентили установки осушения водорода

перемешиваются с водородом и попадают через 
систему отбора газа в УКПГ. На входе иони
зационной камеры водород ионизируется и за
ряженные частицы адсорбируются частицами 
аэрозоля. Так как масса аэрозольных частиц на 
несколько порядков выше массы ионов водорода, 
эти частицы с адсорбированными ионами за счет 
кинетической энергии, приобретенной в потоке 
водорода, преодолевают тормозящее действие 
предварительных электродов и попадают в си
стему измерительных электродов, где создают ток 
порядка (1—2 )-1 0 -12 А. Измеритель малых токов 
ИН -0,5 (усилитель) преобразует этот сигнал в 
сигнал 0—10 мВ, который регистрируется са
мопишущим вольтметром.

Электрические машины с постоянными маг
нитами. В последние десятилетия достигнуты 
большие успехи в области постоянных магнитов. 
Их характеристики получены такими, что стал 
возможным отказ от электромагнитов в элек
трических машинах сравнительно небольшой 
мощности. К преимуществам машин с посто
янными магнитами относятся упрощение кон
струкции и повышение надежности, уменьшение 
масс и габаритов, повышение КПД. Эти пре
имущества обусловлены в постоянных магнитах 
высокой удельной энергией, большой стойкостью 
к размагничиванию, сохранением магнитного по
тока в процессе эксплуатации, отсутствием рас
хода энергии на создание магнитного поля, вы
сокой остаточной индукцией. Все это приводит 
к все более широкому применению таких машин 
в различных областях техники.

И з новых магнитотвердых материалов следует 
отметить феррит-стронциевые постоянные маг
ниты, а также магниты на основе самарий-ко
бальта и неодим-железо-бора (т. н. редкоземель
ные постоянные магниты) [5, 6]. Кривые раз
магничивания этих магнитов представлены на 
рис. 5, а параметры даны в таблице.
4

Рис. S. Характеристики постоянных магнитов

Материал Вг, Тл #с> А /м ( ^ 0 max>
кД ж /м2

FeSr 0,4 295 29

S1T1C05 0,92 705 170

NdFeB 1,15 840 240

AlNiCo 1,24 50 40

Феррит-стронциевые магниты имеют преиму
щества, заключающиеся в их дешевизне и до
статочно высокой коэрцитивной силе, обеспечи
вающей устойчивость против размагничивания. 
Они пригодны для применения в широком классе 
электрических машин мощностью до 10 кВт или 
моментов до 35—40 Н -м , к которым не предъ
являю тся повышенные требования к габаритам, 
массе или быстродействию.

М агниты на основе самарий-кобальта SmCo5, 
Sm2Cox7 имеют высокую энергию, высокую ос
таточную индукцию Вг и. коэрцитивную силу Нс. 
Они позволяют создать электрические машины 
с очень хорошими массогабаритными и энер
гетическими показателями вплоть до мощностей 
несколько сотен киловатт. Однако их недостаток — 
довольно высокая стоимость материала ограни
чивает применение в сравнительно маломощных 
электрических машинах с моментами до 100— 
150 Н -м , хотя по мощности в производстве за
падных фирм имеются машины до 60 кВт при 
10—20 тыс. об/мин.

Весьма перспективными в смысле снижения 
стоимости материала являются магниты на ос
нове неодим-железо-бора (NdFeB). Элемент Nd 
встречается в земной коре в 10 раз больше, 
чем Sm, и это предопределяет более низкую сто
имость магнитов на его основе. При нормальной 
температуре удельная энергия, остаточная индук
ция и коэрцитивная сила (рис. 5) у NdFeB даже 
выше, чем у SmCo, и это различие довольно 
существенно

Однако обычным магнитам на основе NdFeB 
присущ крупный недостаток, заключающийся в 
их низкой температурной стабильности.
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Рис. 6. Влияние температуры на магнитную 
индукцию постоянных магнитов

На рис. 6 представлены кривые снижения ос
таточной индукции материалов SmCo и NdFeB 
с ростом температуры. Если у известных сплавов 
SmCo5 и Sm2oCo17 снижение остаточной индук
ции в диапазоне от 0 до 180° С незначительно 
и существенно не влияет на характеристики элек
трической машины, то у обычного NdFeB уже 
при 100—120°С наблюдается очень большое па
дение индукции, а для некоторых сплавов и пол
ное размагничивание. Для того, чтобы применить 
магниты из NdFeB в достаточно высокоисполь- 
зованных по току (класс В, F и Н) электрических 
машинах, необходимо легировать магниты спе
циальными добавками. Это повышает темпера
турную устойчивость NdFeB, хотя и удорожает 
материал. На рис. 5 звездочкой показана кривая 
температурной зависимости легированного сплава 
NdFeB. Можно видеть, что падение уровня ос
таточной индукции в диапазоне 0—150°С вполне 
приемлемое, хотя и более высокое, чем у SmCo. 
Специалисты связывают возможность широкого 
применения редкоземельных магнитов главным 
образом с улучшенным сплавом на основе NdFeB.

Наиболее просто использование постоянных 
магнитов в машинах постоянного тока. В этом 
случае электромагнитная система на статоре за
меняется постоянными магнитами, что приводит 
к радикальному упрощению конструкции машины 
и повышению КПД. Поскольку в обычных дви
гателях постоянного тока регулирование частоты 
вращения осуществляется изменением как на
пряжения якоря, так и магнитного потока, то 
при переходе к постоянным магнитам отпадает 
возможность использования возбуждения для ре
гулирования. Двигатели с постоянными магни
тами выпускаются в НПО «Электромашина» 
(г. Прокопьевск) с моментом до 50 Н -м  и на 
частоту вращения до 2000 об/м ин, в АО П З 
МПТ (Псковский завод машин постоянного тока) 
с моментом до 30—40 Н • м и на частоту вращения 
до 1500 об/м ин.

Наряду с двигателями постоянного тока по
стоянные магниты используются в двигателях пе
ременного тока с регулированием частоты вра
щения (вентильные и асинхронные с преобра
зователем частоты). Габариты получаются мень

шими по сравнению с машинами постоянного 
тока. Возможность уменьшения габаритов элек
трической машины нового типа (бесшеточного 
двигателя постоянного тока) по сравнению с кол
лекторным двигателем постоянного тока меньше 
по объему в 1,7 раза на основе данных фирмы 
«Инорамат» (ФРГ), одного из крупнейших про
изводителей для станкостроения и робототехники. 
Благодаря исключению потерь в роторе с по
стоянным магнитом, лучшим условиям тепло
отвода, более высоким удельным нагрузкам бес- 
щеточный двигатель постоянного тока оказался 
существенно меньшим своего аналога — коллек
торного двигателя постоянного тока при оди
наковом материале магнита и одинаковых вы
ходных параметрах.

В связи с преимуществами двигателей пе
ременного тока на Западе имеется тенденция к 
применению постоянных магнитов для таких ма
шин. В России в основе производства двигателей 
постоянного тока находятся серии машин, в то 
время как серии регулируемых двигателей пе
ременного тока находятся в стадии развития. По
этому указанной тенденции у нас пока не на
блюдается. Имеющиеся серии вентильных дви
гателей ДВУ, 2ДВУ и ЗДВУ [7] освоены, но 
объем заказов пока является небольшим. В серии 
ДВУ используются FeSr, в 2ДВУ — SmCo5 и 
NdFeB, в ЗДВУ -  NdFeB. Серии ДВУ и 2ДВУ 
имеют цилиндрическое, а ЗДВУ — дисковое ис
полнения. Моменты вращения равны: 7-ь35 Н -м  
в ДВУ, 0,4ч-140 Н -м  в 2ДВУ и 2 ,3 -2 3  Н -м  
в ЗДВУ. Максимальные частоты вращения имеют 
значения: до 2000, 6000 и 3000 об/мин со
ответственно.

АО Владимирский электромоторный завод де
лает вентильные электродвигатели с постоянными 
магнитами с вращающим моментом 40— 
100 Н -м .

К числу перспективных областей использо
вания постоянных магнитов относятся вентиль
ные двигатели для сложной бытовой техники. 
Они выгодно отличаются от многоскоростных 
асинхронных двигателей с меньшей массой (при
мерно в 2—3 раза) и существенно более высоким 
КПД. Замена универсальных коллекторных дви
гателей позволяет получить экономию меди до 
50%, исключить угольные щетки, поднять КПД 
на 10—15%, повысить срок службы и надежности.

Для регулируемых двигателей переменного то
ка важно иметь наименьшие массы и габариты 
полупроводниковых коммутаторов. Решению этой 
проблемы способствует прогресс в области уп
равляемых полупроводниковых вентилей и ус
тройств управления ими, а также использование 
интегральных схем в виде гибридных модулей. 
Последние имеют небольшие размеры и содержат 
силовую часть преобразователя и его систему
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управления. Каркас модуля, обычно алюмини
евый, выполняет роль охладителя. В результате 
для небольших мощностей получается компак
тный электропривод.

Постоянные магниты могут применяться не 
только в двигателях, но и в генераторах. Однако 
невозможность регулирования напряжения при
водит к необходимости иметь генераторы с па
дающей внешней характеристикой. В качестве 
примера можно указать на подвозбудители с по
стоянными магнитами для бесщеточных систем 
возбуждения турбогенераторов. В этом случае на
пряжение изменяется от номинального режима 
до холостого хода и режима форсирования на 
± (15-20)% .

Монокристаллический кремний для преобра
зователей. Значение тока вентиля определяется 
диаметром кремниевой шайбы, а напряжение — 
толщиной и чистотой материала. Прогресс в об
ласти кремниевых приборов связан с ростом токов 
и напряжений. В нашей стране созданы опытные 
образцы тиристоров с токами до 5000 А и на
пряжением 8 кВ на шайбе диаметром 75 мм. 
Это открывает возможности радикального упро
щения выпрямителей систем возбуждения турбо- 
и гидрогенераторов. Вместо группы параллельно 
и последовательно соединенных вентилей в плече 
мостовой схемы будет только один вентиль.

Для электродвигателей средней и большой 
мощностей вместо транзисторов следует приме
нять запираемые тиристоры. Аналогичные фун
кции выполняют реверсивно включаемые дини- 
сторы (РВД), разработанные в физико-техниче- 
ском институте им. А.Ф. Иоффе. Это прибор ти
ристорного типа, получаемый сращиванием мел
ких кремниевых пластин. Принципиальная осо
бенность РВД состоит в том, что его включение 
происходит не локально, как в тиристоре, а сразу 
по всей рабочей поверхности коротким реверсом 
напряжения в силовой цепи. Поскольку длитель
ность включения мала (0,2—0,3 мкс), то энер
гоемкость, габариты и стоимость блока реверса 
невелики. В настоящее время ведется разработка 
преобразователя мощностью 50—100 кВт для глу
бокорегулируемого привода переменного тока.

Большой практический интерес имеют раз
работки ВЭИ в области силовых интегральных 
схем [8]. В одном кристалле интегрируются все 
силовые элементы. Здесь решена трудная задача — 
изоляции вентилей. Следует заметить, что система 
управления может быть выполнена также в одном 
кристалле. В результате получается преобразова
тель с минимальными габаритами, меньшей сто
имостью и повышенной надежности.

Некоторые из материалов цепей возбуждения. 
К устройствам из таких материалов прежде всего 
относится ‘варистор. Это — нелинейное сопро
тивление. Оно защищает диод в бесщеточных 
6

Рис. 7. Характеристика варистора и импульсное 
напряжение при разных сопротивлениях

системах возбуждения от аварийных перенапря
жений в переходных режимах турбогенератора. 
Ранее на выводы вращающегося выпрямителя 
включалось постоянное сопротивление, что не
избежно приводило к дополнительным потерям. 
В начальной части характеристики варистора 
(рис. 7) ток составляет несколько миллиампер, 
в результате чего исключаются дополнительные 
потери. Варисторы изготавливаются из окиси 
цинка с добавкой висмута. Порошок прессуется 
и затем отжигается. Он имеет обозначение 
ВОЦ-46-Р (варистор, окись цинка, 46 мм  — ди
аметр, Р — роторный). Номинальные напряжения 
варистора от 400 до 2000 В. Высоты варисторов 
в зависимости от напряжения находятся в ди
апазоне от 6 до 12 мм. Верхняя и нижняя по
верхности покрываются алюминием, а цилинд
рическая — изоляционным лаком. Варистор вклю
чается параллельно ЯС-цепи (рис. 8) и защищает

1 ^

- й —

Рис. 8. Схема включения и конструкция варистора:
1 — основание блока — токоподвод; 2 — изоляционный 
корпус; 3  — варистор; 4 — фольгированная прокладка — 
предохранитель; 5  — штыревой токоподвод

диод от коммутационных перенапряжений (более 
низкие по сравнению с аварийными).

Расчет варистора базируется на двух зависи
мостях: характеристики прибора и импульса пе
ренапряжения от XX до КЗ (рис. 7). Точка пе
ресечения соответствует напряжению £/р — на
пряжению ограничения. Это напряжение не дол
жно превышать 70% испытательного. Характе
ристика варистора может быть представлена в 
виде: 17=0,725 i/p/°-07.

Рассмотрев одну из проблем бесщеточной си
стемы возбуждения, следует остановиться на про
блеме щеток в статической возбудительной си
стеме. Щ етки и щеточно-контактный аппарат во 
многом определяет надежную эксплуатацию син
хронных машин и асинхронных двигателей с фазВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ным ротором. Контактные кольца делаются из 
стали. Наиболее сложно обеспечить высокую на
дежность щеточно-контактного аппарата в тур
богенераторах. Это объясняется большими токами 
и частотой вращения. В турбогенераторах кольца 
выполняются со специальными канавками глу
биной до 8 мм и шириной до 5 мм, которые 
обеспечивают более равномерное распределение 
тока между щетками, улучшают охлаждение и 
способствуют более плотному прилеганию щеток, 
а также устраняют возможность возникновения 
воздушного клина между контактными кольцами 
и щетками. При окружных скоростях контактных 
колец порядка 70 м /с  используются щетки из 
разных материалов для положительной и отри
цательной полярностей. Для создания наиболее 
благоприятных условий для работы щеток в тур
богенераторах используются следующие способы: 
уменьшение вибрации вала в месте посадок колец, 
снижение окружной скорости колец путем умень
шения их диаметра, усиление вентиляции ще
точно-контактного аппарата, для чего в кольцах 
делают сквозные охлаждающие отверстия, а в 
машинах большой мощности между кольцами 
устанавливают, кроме того, вентиляторы.

Несмотря на работы, проведенные по совер
шенствованию щеток и конструкциям щеточно
контактного аппарата, не удалось выйти на очень 
большие токи. Разработки систем водяного ох
лаждения щеток и жидкометаллического контакта 
не нашли практического применения. Вместо это
го стали применяться бесщеточные системы воз
буждения с вращающимися выпрямителями.

Основным недостатком щеточно-контактного 
аппарата является необходимость наблюдения за 
его работой. В частности, износ щеток вызывает 
необходимость их замены. Наличие большого ко
личества щеток затрудняет такую замену. Для 
упрощения эксплуатации удобно применять щет
кодержатели кассетного типа, которые легко вы
нимаются и устанавливаются. Однако особенно 
большие трудности создает искрение щеток. Вы
сокий уровень искрения может приводить к ава
риям. На рис. 9 показана структурная схема ус
тройства сигнализации о повышенном искрении 
щеток. В этом устройстве измеряются электро
магнитные излучения при искрении щеток. Зна
чительные помехи в зоне измерения, обуслов
ленные коммутационными процессами в выпря
мителях систем возбуждения, потребовали обес
печения высокой помехоустойчивости при доста
точной чувствительности [3].

Поковки и бандажные кольца. Для изготов
ления роторов турбогенераторов необходимы вы
сокопрочные поковки и бандажные кольца. Ак
тивная часть обмотки возбуждения крепится 
клиньями в пазах массивной части ротора, а 
ее лобовые части удерживаются бандажными

Рис. 9. Устройство сигнализации 
о повышенном искрении

кольцами. Большой объем НИОКР за последнее 
десятилетие позволил отказаться от импорта и 
войти в число немногих стран, производящих 
поковки (Россия, Япония, США) и бандажные 
кольца (Россия, ФРГ, Франция, Япония).

Для поковок (АО «Ижорский завод») исполь
зуется магнитная сталь с присадками никеля, 
хрома, молибдена и ванадия с пределом текучести 
65—70 к г /м м 2. Для получения качественных 
слитков массой до 260 т производится вакуу- 
мирование ковша и изложницы. Ковка выпол
няется на прессе давлением 1200 МПа. Черная 
поковка имеет массу до 160—170 т, а после 
ее обработки масса составляет около 140 т.

Еще несколько лет назад для бандажных колец 
применялась немагнитная сталь. Попадание влаги 
на внутреннюю поверхность кольца в условиях 
больших центробежных сил приводит к появ
лению трещин и опасности аварии. Исследования 
завершились созданием новой коррозионно-стой
кой стали. Она помимо большого содержания 
марганца и хрома (по 18%) имеет азот (0,5%) 
и минимальное количество углерода (0,1%). Бла
годаря холодному растяжению на уникальном 
прессе с давлением 3000 МПа (АО «Уралмаш») 
предел текучести увеличивается с 70 до 
120 к г /м м 2.

Сверхпроводящие материалы. Применение та
ких материалов в электрических машинах по
зволяет решить сложнейшую проблему: сущест
венно повысить КПД и одновременно уменьшить 
массы и габариты машин. Сверхпроводимость 
делится на низкотемпературную (хладагент — 
жидкий гелий) и высокотемпературную (хлада
гент — жидкий азот). Для низкотемпературного 
уровня имеются провода, что позволяет делать 
опытные машины и вести проектирование машин
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промышленного уровня. Высокотемпературная 
сверхпроводимость находится в стадии развития. 
Освоение проводов позволяет упростить конст
рукцию машин и криогенное оборудование. Од
нако плотность тока в высокотемпературных про
водах должна быть достаточно высокой для ис
ключения значительного увеличения габаритов и 
масс по сравнению с низкотемпературной сверх
проводимостью. Наибольшие перспективы ис
пользования сверхпроводимости имеются для тур
богенераторов и синхронных компенсаторов. Мас
са турбогенератора может быть уменьшена при
близительно в три раза, а КПД увеличен до 
99,2—99,5%. Для синхронных компейсаторов ре
шающее значение имеет снижение потерь.

Сверхпроводящие провода круглого или прямо
угольного сечения представляют сверхпроводящие 
нити из ниобий—титана или из ниобий—олова в 
матрице с хорошей теплопроводностью (медь, алю
миний). Диаметр нитей может быть менее 1 мкм 
до 5—10 мкм. Плотность критического тока зави
сит от магнитной индукции. При магнитной ин
дукции 5 Тл она равна около 1000 А /м м 2 для нитей 
и около 300—500 А /м м 2 для провода в целом. Для 
работы в переменном магнитном поле матрица де
лается с повышенным сопротивлением с барьерами 
повышенного сопротивления из Cu-Ni вокруг 
сверхпроводящих нитей.

Наиболее крупной действующей сверхпрово
дящей машиной в мире является опытный сверх- 
проводниковый турбогенератор мощностью 
20 M B -А во ВНИИэлектромаше. В настоящее 
время проводятся исследования на макетах и мо
делях, а также эскизные проработки примени
тельно к сверхпроводниковому турбогенератору 
мощностью 220 МВт. Машина будет иметь 
КПД — 99,2%, удельную массу — менее
0,6 кг/(кВ -А ). Институт располагает эксперимен
тальной базой для испытания в будущем машины 
такой мощности.

Из экспериментальных исследований по ма
териалам следует отметить два направления. Пер
вое из них связано со старением полимерных 
диэлектриков при криогенных температурах. На 
рис. 10 приведены зависимости долговечности 
образцов пленок ПЭТФ (полиэтилентерефталат 
или лавсан) от напряженности электрического по
ля на выпрямленном и переменном (50 Гц) на
пряжении при 293 К и 77 К (каждая точка 
на графике при 293 К — среднее значение вре
мени жизни партии из 12—18 образцов, при 
77 К прямая проводилась по всей совокупности 
времени жизни отдельных образцов. При 77 К 
резко увеличивается наклон прямых г (Е) для 
пленок обоих типов, причем для отечественной 
пленки эта зависимость на выпрямленном на
пряжении вырождается в прямую, близкую к вер
тикали, так как образцы пробивались либо сразу
8

ПЭТФ50 ММ g j  ПЭТФ П,5 мм

Рис. 10. Зависимости долговечности образцов пленок ПЭТФ 
толщиной 50 мм (Россия) и 11,5 мм (Япония) от на
пряженности электрического поля на выпрямленном (а) и 
переменном напряжении (б) при 293 К и 77 К

после подачи напряжения, либо не пробивались 
в течение всего времени эксперимента. Таким 
образом, одним из основных результатов является 
установление резкого усиления зависимости дол
говечности от напряженности электрического по
ля. Это означает, что старение диэлектрика, т. е. 
ухудшение его свойств под воздействием элек
трического поля, резко замедлено уже при на
пряженностях, незначительно отличающихся от 
пробивной.

Вторым направлением являются технологиче
ские процессы для выполнения соединений сверх
проводящих обмоточных материалов и изучение 
свойств этих соединений. Здесь важно иметь кон
такт с очень низким сопротивлением. Для низ
котемпературных сверхпроводников удельное со
противление для соединения пайкой получается 
10~8 О м -см 2, а при соединении сваркой — 
10“ 12 О м -см 2. Для высокотемпературных сверх
проводников разработаны технологии выполнения 
соединений между нормальным проводом и ке
рамикой YBaCuO сваркой и пайкой. Удельное 
сопротивление контакта равно 10-8 Ом-см2.

В заключение следует остановиться на работах 
Японии в области сверхпроводниковых турбоге
нераторов [9]. Здесь действует национальная 11- 
летняя программа с началом работы в 1988 г. 
На базе трех видов сверхпроводников будут сде
ланы три ротора и один статор беспазовой кон
струкции. К 2000 г. будет завершено испытание 
всех трех машин мощностью по 70 МВт. Сле
дующий этап намечен до 2030 г. В этот период 
времени предполагается освоение сверхпроводни
ковых турбогенераторов 200—300, 600 и
1000 МВт.
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Схема замещения синхронной электрической машины с 
возбуждением от постоянных магнитов высоких энергий

Б.В. ЛИТВИНОВ, канд. техн. наук, О.Б. ДАВЫДЕНКО, инж.

При сравнении методов исследования элек
трических машин очевидны достаточно высокая 
точность методов теории поля и доступность, на
глядность эквивалентных электрических схем за
мещения. Стремление объединить эти качества 
определяет актуальность синтеза эквивалентных 
схем замещения электрических машин различных 
конструктивных исполнений.

В [1] изложены принципы синтезирования ка
скадных схем замещения индукционных элек
трических машин на базе типовых Е—Н  звеньев.

Статор синхронного электродвигателя с воз
буждением от размещенных на роторе постоянных 
магнитов конструктивно не отличается от статора 
индукционной машины. Поэтому параметры 
Е—Н  звеньев ярма статора, зубцово-пазовой зоны 
статора, коронок, а также воздушного зазора рас
сматриваемого двигателя будут такими же, как 
и для индукционных машин. Что касается ак
тивной зоны ротора с тангенциально либо ра
диально ориентированными постоянными маг
нитами, то конфигурация и параметры ее ти
пового звена подлежат определению.

Типовое Е —Н  звено ротора с радиально ори
ентированными постоянными магнитами. Для 
синтезирования Е—Н  звена активной зоны ротора 
с радиально ориентированными постоянными 
магнитами достаточно рассмотреть эту зону в 
декартовых координатах изолированно от всех 
других конструктивных зон электродвигателя 
(рис. 1).

Кривая размагничивания постоянных магни
тов высоких энергий близка к прямой (рис. 2), 
что позволяет, считая магниты линейными эле
ментами, неоднородную на полюсном делении 
г среду заменить расчетной однородно-линейной

Статор У
/ / / / / / / / / / . / / / / / / / / / / / /

Рис. 1

пассивной средой с усредненными в направлении 
осей координат магнитными характеристиками 
цх, /иу и источником намагничивающих сил 
F=Hc l.M на поверхности ярма ротора (рис 3). 
Усредненные значения /их и цу определяются из 
условия сохранения в расчетной модели удельных 
магнитных проводимостей исходной дискретной 
среды в направлении соответствующих осей ко
ординат. С учетом того, что ось намагничивания 
постоянных магнитов в рассматриваемом случае 
ориентирована вдоль оси у,

Ьм
=  Иу  = / М м — +  / * 0 ( 1)

где /Ым= -— — магнитная проницаемость пассив-
с

ного магнита; Ъм — ширина магнита.
9
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Статор (5)
За зо р  £  -н.z1nx1

М*
Зона магмитоВ £ Нхг^

Ярмо ротора 

Рис. 3

Первая гармоническая пространственного рас
пределения МДС постоянных магнитов имеет сле
дующий вид >

71 ь„
2л

rot Я  = 0 , 
ro t£  = -jcoB,

при допущении о неизменности картины поля 
вроль oci^ машины, а также в предложении, что 
E -E zT z, В=Вх Тх+Ву Ту, где Тх, Ту, 7Z — орты де
картовой системы координат, принимают следу
ющий вид:

дН,, дНг

F  (х) = ^ Н с /м sin ”  cos * jc . (2)

Источник намагничивающей силы на повер
хности ярма ротора может быть представлен эк
вивалентным токовым слоем А р, создающим ту 
же МДС, что и исходная система магнитов,

А р = — =Р SX
4 тт > . л  • Л7 HC1MS m — sin 7 Jf. (3)

Так как в синхронной маш ине ротор вращается 
с той же скоростью, что и бегущая волна на
магничивающих сил (НС) статора, можно рас
сматривать ротор в качестве неподвижного от
носительно статора устройства с теми же ф и
зическими свойствами, что и реальный ротор, 
но при наличии в нем бегущего с синхронной 
скоростью со электромагнитного поля, возбужда
емого токовым настилом А р ротора

Лр (X, 0  = 7  Нс /м sin ^  sin [wt -  f  xj (4)

и НС статора.
Указанное допущение фактически сводит син

хронную машину к эквивалентному статическому 
устройству — трансформатору и позволяет и з
бежать преобразований Г. Галилея для перехода 
от движущейся системы координат ротора к не
подвижной системе координат статора. При этом 
появляется возможность исследования электро
магнитного поля в зоне магнитов в комплексной 
форме.

Неподвижная однородная зона постоянных 
магнитов с бегущим в ней со скоростью ш элек
тромагнитным полем может быть аппроксими
рована типовым Е —Н  звеном.

Для этого достаточно рассчитать электромаг
нитное поле в усредненной зоне постоянных маг
нитов, определить значения тангенциальных со
ставляющих векторов электрической и магнитной 
напряженности на границах зоны и связать их 
друг с другом.

Уравнения, описывающие электромагнитное 
поле в пассивной зоне полюсов,
10

дх
дЕ2
ду

дЕ,

dv = о

= —jwux Н_к;

а* = > '“>’% • 
Общие решения системы (6):

(6 )

Ег = С1 sh

H r = —
j(UT\fix Цу

(7)

+ C2s h fV g y )^ r ^ -

Соотношения (7) могут быть приведены к 
уравнениям четырехполюсника, если связать меж
ду собой значения E2 l ,H x i (при у - 0) и Е?2, 
Н х2 (при у=1м). В результате

, л /  Их , тт  jo>'/Hybv т ч,
Ezi  =  Ezi  с^ 7 \ /  + л >  х

х s h t

Н*! = £-2 . ■~/= =
— 1 1  J 6J T  i f i x u y

л  / Их
* r V f ' «  +

(8)

+ ch7  Y t y lМ- 

Уравнениям (8) соответствует схема, изобра
женная на рис. 4, с параметрами

11»
jo  г У,Ц,»г,

л: sh •
г ; Г У
'Л К 
■ V

(9)

В связи с тем, что на границе раздела сред 
тангенциальная составляющая вектора магнитной 
напряженности терпит разрыв на значение на
стила, токовый слой с линейной плотностью

-1м tlxZ
-----о

Ezi I] -2м  Е22
т
о-

Зр

Рис. 4
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4p = ^ / Ms i n ^ ( 10)

h s  =  >
2G_

(И)

где 2GJT — проводимость рассеяния с торцов 
постоянного магнита.

Типовое Е —Н  звено ротора с тангенциально 
ориентированными постоянными магнитами. 
Синтезирование типового звена активной зоны ро
тора с тангенциально ориентированными магнита
ми (рис. 5) проводится с использованием цилинд-

Рис. 5

рической системы координат. При этом исходная 
дискретная структура (магнит—зубец) заменяется 
расчетной однородной средой с усредненными в ра
диальном и тангенциальном направлениях магнит
ными характеристиками ц г и fia.

Постоянный магнит с линейной характери
стикой размагничивания (рис. 2) рассматривается 
как пассивная среда с магнитной проницаемостью

Им = я .

в которой имеет место тангенциально ориенти
рованное стороннее магнитное поле с индукцией
Вг

Из условия сохранения на полюсном делении 
расчетной модели удельных магнитных про

водимостей в радиальном и тангенциальном на
правлениях исходной дискретной среды следует, 
что

Иг  =  И  м - И  с 1 - ^

И а  =

( 12)

В предположении, что juc

и =  СО ГГ з (13)

должен быть учтен в качестве источника тока, 
подключенного к выходным зажимам типового 
звена зоны постоянных магнитов. Неучтенные 
при синтезировании типового звена активной зо
ны ротора проводимости рассеяния с торцов маг
нитов могут быть учтены путем последовательного 
включения в продольные ветви четырехполюсника 
сопротивлений

Первая гармоническая пространственного рас
пределения сторонней индукции имеет вид

5 СТ ( r ,a )  = ^ B r sin — ■ sin pa . ( 14)

Полагаем, как и ранее, ротор неподвижным 
относительно статора. При этом стороннее маг
нитное поле должно вращаться относительно ро
тора с синхронной скоростью со

лЬ..
B ^ ( r , a , t ) = - B r s m j ^ s m ( w t - p a ) ,  (15)

или, что то же самое в векторно-комплексной 
форме,

Вст = sin ^  e~JPa . (16)

Неподвижная ортотропная однородная зона по
стоянных магнитов с бегущим сторонним маг
нитным полем может быть аппроксимирована ти
повым Е—Н  звеном. Для этого достаточно найти 
в рассматриваемой зоне законы изменения 
Ez (г > °0> На (г > °0 и связать значения Ez 1 и 
Н # !  н а  ОДНОЙ границе ЗОНЫ С Е г2 И И а2  н а  
другой границе.

В неподвижной ортотропной среде активной 
зоны ротора электромагнитное поле описывается 
уравнениями

_1 3 (гИхд _  х Шг 
г дг г да 0 ;

l U k
г да 

дг

= -jwBj.-,

jw  (Вст + fia Н д),

(17)

&r гв •
г д е  И а  =  1 Г 7 Г =  И а Г-

1 1 с  " м

Общие решения системы уравнений (17) 

Ег =
j t o f Z  В ГЬМ ( Г  71 Ьм 2рг . л Ь м

”  Л 4  2Рг ------:— Sill
я Ь м 2РГ /

+ С х г + С 2 e~jp a ,

&  =  - ± 7 - С Х e - jp a  (

(18)

JOJfia r
где С,- — интегральный косинус.

Уравнениям (18) соответствует изображенная 
на рис. 6 схема с параметрами элементов

■и -  ■
ё м  J  ш  И а ^ м  J  ш  И м  ^  > (19)

Ем =—Мот
j2ojB,.b

Q
* ЬМ
2pri Q

* ЬМ
2Рг2

№  1

. л  6 „  2 вг-,  . л
X s,n ^ f  + T ^ sin^ T  2pri 71 Ьм 2р ( 20)

---------- — Г Г "
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Рис. 7
где h M- ( r 1 - r 2 ) — высота активного слоя ротора.

Для учета не рассматриваемых при синте
зировании Е—Н  звена ротора торцевых потоков 
рассеяния необходимо в схеме рис. 6 последо
вательно с элементом z*, включить сопротивление

Zsr — ~~Щ~ ’ (21)

где 2Gn  — магнитная проводимость потоков рас
сеяния с торцов бочки ротора.

Тангенциальная ориентация постоянных маг
нитов на роторе предполагает немагнитный вал, 
либо наличие немагнитной втулки между актив
ным слоем ротора и магнитопроводящим валом.

Типовое Е—Н  звено для магнитоизолирующей 
втулки имеет тот же вид и те же параметры, 
что и для воздушного зазора машины цилин
дрического исполнения [1]:

21в Z2 в
о

-  1

+ 1

№ V
п\ ге\ /

(22)

где ге , л,- — соответственно наружной и внутренний 
радиусы немагнитной втулки.

В случае немагнитного вала (г,- = 0)

?Л.в ?2в 

ёЗв = 0 .

т *о
р (23)

Рис. 8

ределение момента на валу синхронного элек
тродвигателя с возбуждением от постоянных маг
нитов. Для этого достаточно применить теорему 
Умова—Пойнтинга к объему, ограниченному по
верхностью ротора

*

— f  Шгрот^сгрот] ds — -Рмех + jQ  • (24)
с'’рот

В соотношении (24) £гр0т > & рот — электри
ческая и магнитная напряженности на повер
хности ротора и одновременно на входе 
Е—Н  звена, моделирующего ротор; Рмех — мощ
ность на валу электродвигателя; Q — реактивная 
мощность, определяющая в системе координат 
статора скорость изменения магнитной энергии 
в объеме ротора.

И з соотношения (24) следует, что

3 Re Щр / р] , (25)

Синтезированные типовые Е—Н  звенья ротора 
могут рассматриваться как составные части ка
скадных схем замещения синхронных электри
ческих машин с возбуждением от постоянных 
магнитов. На рис. 7, 8 представлены интегральные 
схемы замещения синхронного электродвигателя 
с радиальной и тангенциальной ориентацией по
стоянных магнитов на роторе. В этих схемах 
кЕ , kj — коэффициенты приведения каскадной 
дифференциальной Е—Н  цепи к интегральному 
виду [1], кр =кЕк1.

С помощью каскадной схемы замещения до
статочно просто и с большой наглядностью могут 
быть определены те или иные характеристики 
машины. В качестве примера рассмотрим оп-
12

гДе U p’Lp ~  напряжение и ток на входе звена, 
моделирующего ротор в интегральной схеме за
мещения.

С учетом реактивного характера пассивных 
элементов, моделирующих зону магнитов ротора, 
а также с учетом того, что

М = ^ Р мех,(jj МСХ '

получаем для синхронного электродвигателя с ра
диальной ориентацией магнитов

М  -  t i p  —2м] > (26)

для синхронного электродвигателя с тангенци
альной ориентацией магнитов
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M = ^ R e [ £ MXT/p], (27)

Выводы

1. С использованием ортотропного модели
рования синтезированы типовые Е—Н  звенья ак
тивного объема ротора с постоянными магнитами 
радиальной и тангенциальной ориентации.

2. На основе типовых Е —Н  звеньев, моде
лирующих наиболее характерные конструктивные 
зоны активного объема машины, получена ка
скадная схема замещ ения синхронного электро

двигателя с возбуждением от постоянных маг
нитов радиальной и тангенциальной ориентации, 
позволяющая достаточно просто и наглядно оп
ределять ее энергетические характеристики, а так
же исследовать в среднем электромагнитные про
цессы в активном объеме машины.
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Об удельной массе автономного асинхронного генератора с 
возбуждением от конденсаторов К78-17

ДЖЕНДУБАЕВ А.-З.Р., канд техн. наук

Известно, что масса асинхронного генератора 
(АГ) без устройств системы возбуждения меньше, 
чем масса синхронного генератора (СГ) [1]. Для 
возбуждения автономных АГ используются кон
денсаторы.

В настоящее время созданы высокоэффектив
ные легкие конденсаторы типа К78-17. Техни
ческие характеристики этих конденсаторов, ко
торые выборочно взяты из стандартного ряда 
серии, представлены в таблице. Тангенс угла по
терь на частоте 50 Гц составляет 0,006, а на
работка — 10000 ч [2].

С, мкФ

^ном 250 В ^н ом =  4 0 0 /4 5 0  В

М асса, г
Удельная 

масса, 
к г / квар

Масса, г
Удельная 

масса, 
кг / квар

10 80 0,407 100 0 ,199 /0 ,157
20 120 0,306 140 0 ,139 /0 ,11
30 160 0,273 200 0,133/0,10,5
50 200 0,204 250 0 ,099 /0 ,079

Примем, что значение удельной массы кон
денсаторов составляет т*с =0,099 кг/квар, напря
жение 400 В (конденсаторы соединены в тре
угольник), так как для работы АГ в автономных 
энергетических системах мощностью 5—100 кВт 
при coS(pHarp = 0,8 необходимое значение емкости 
составляет 54—880 мкФ.

Следует отметить, что удельная масса кон
денсаторов уменьшается с ростом емкости, по
этому изготовленные специально для возбуждения 
автономных АГ конденсаторы с единичной мощ 
ностью 100—1000 мкФ будут иметь еще меньшую 
удельную массу.

Сделаем допущение о постоянстве удельной 
массы и cos <р серийной асинхронной машины 
при ее работе в двигательном и генераторном 
режимах. Тогда для определения полной удельной 
массы АГ воспользуемся следующим выражением

т *Аг = т* + m*c (tg<p + tg <рнагр) ,

где т* — удельная масса серийной асинхронной 
машины; т £ — удельная масса конденсаторов; 
<Р > У’нагр ~~ Углы сдвига фаз между напряжением 
и током машины и нагрузки.

На рисунке представлены зависимости удель
ной массы АГ и СГ от мощности. Кривая
1 построена на основе технических данных СГ
типа ОС с частотой сети 50 Гц и частотой 
вращения 1500 об/мин. Эти генераторы пред
назначены для работы в автономных энергоси
стемах [3]. Кривая 2 соответствует данным че
тырехполюсной машины серии АИР [4], кривая
3 — удельной массе АГ при использовании кон
денсаторов К78-17 (т£ = 0 ,0 9 9  кг/квар,
COS ^ н а г р - 0 ) 8 ) .

Представленные на рисунке зависимости по
казывают, что удельная масса АГ значительно 
меньше, чем у СГ, особенно при мощности до 
20 кВт (более чем в два раза).

В соответствии с данными, которые представ
лены в [5], удельная масса АГ при мощности 
от сотен ватт до нескольких киловатт и 
«>12000 об/м ин составляет т*~  1 кг/кВт, а с 
учетом конденсаторов возбуждения т д г= 1 ,5 —
2 кг/кВт, т. е. примерно такая же, как у бес
контактных СГ с когтеобразными полюсами. 
Удельная масса конденсаторов К78-17 составляет
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0,0794-0,407 кг/квар, т. е. почти в два раза 
меньше массы К78-10 ( т £ = 0 ,4-^0,8 кг/квар) [3]. 
Поэтому использование конденсаторов К78-17 по
зволяет снизить удельную массу АГ до 
т д г =  1,08-^ 1,4 кг/кВт и вплотную приблизиться

по этому показателю к серийным самолетным 
синхронным генераторам с вращающимися вы
прямителями. К недостаткам последних следует 
отнести сложность электрической схемы и на- ( 
личие на роторе обмоток, полупроводниковых вен
тилей, защитных элементов, фильтров, что сни- j 
жает надежность работы, ограничивает пределы 
скорости ротора и допустимые температуры [4].
В АГ эти недостатки отсутствуют.

Таким образом, применение высокоэффектив
ных легких конденсаторов К78-17 для возбуж
дения АГ позволяет значительно снизить его пол
ную удельную массу и открывает определенные 
перспективы по использованию АГ в автономных 
энергетических установках, в том числе и в ави
ационных.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Исследования многосвязной системы частотно-регулируемых 
асинхронных электроприводов главных механизмов 

экскаватора-драглайна
В.Н. ОСТРИРОВ, канд. техн. наук, ФАТИХ ОГАР, инж.,МИКАТИ ОМАР, канд. техн. наук

МЭИ

При проектировании электромеханических си
стем экскаваторов, как и других технических объ
ектов, четко различаются два этапа: этап принятия 
основных технических решений, достаточных для 
реализации создаваемого (несуществующего) объ
екта, и этап выпуска комплекта документации, 
отображающей принятые решения в форме, не
обходимой для производства объекта. Автомати
зация второго этапа проектирования имеет ос
новательную базу в виде широко применяемых 
систем поддержки проектирования AutoCAD, 
PCAD, OrCAD, CADdy и др.

Однако, первый, наиболее ответственный этап, 
на который возлагается задача принятия опти
мальных технических решений, не имеет доста
точной компьютерной поддержки, на нем ис
пользуются накопленный опыт, аналогия, которые 
14

являются ненадежным советчиком при проекти
ровании новых, перспективных электромехани
ческих систем экскаваторов. Вероятны как опте 5- 
ки, приводящие к неполной реализуемости пас
портных параметров, так и ошибки, приводящие 
к завышенным параметрам оборудования и рас
ходу энергии на единицу разрабатываемой по
роды.

Компьютерную поддержку оптимизации тех
нических решений при исследовании, анализе и 
проектировании электромеханических систем 
главных приводов одноковшовых горнодобываю
щих экскаваторов обеспечивает постоянно раз
виваемая среда DragCAD [1]. Ядро DragCAD со
стоит из системы прошедших обстоятельную про
верку на адекватность математических моделей 
манипулятора экскаватора [2], передаточных ме
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ханизмов, электромеханических и электрических 
преобразователей, систем автоматического управ
ления электроприводами, технологической среды, 
«машиниста», энергетических процессов. Систем
ная оценка оптимальности принимаемых реше
ний осуществляется по энергетическому критерию 
[2,  3].

В DragCAD содержатся также все основные 
модули, присущие CAD-системам, предоставля
ющим пользователю возможность параметриче
ской оптимизации, ведения базы данных, ви
зуализации результатов, ведения архива и т. д. 
Известная ранее версия DragCAD [1] ориенти
рована на электроприводы постоянного тбка, так 
как в силу ряда объективных и субъективных 
причин до настоящего времени в экскаваторном 
электроприводе преобладает система генератор- 
двигатель (Г—Д).

Компоненты компьютерных систем поддержки 
принятия проектных решений имеются на ве
дущих зарубежных фирмах: DPESSER
INDUSTRITS INC. «MARION DIVISION», 
BUCYRUS-ERIE COMPANY, и других, которые 
надежно доминируют на мировом рынке.

Сравнительный технико-экономический ана
лиз систем электропривода, общие тенденции раз
вития электропривода в мире свидетельствуют, 
что неизбежно постепенное вытеснение экскава
торных электроприводов постоянного тока час
тотно-регулируемыми электроприводами пере
менного тока с асинхронным двигателем.

Достоинства данного электропривода основы
ваются прежде всего на известных преимуществах 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро
тором перед двигателем постоянного тока. П ри
менительно к электроприводам одноковшовых 
экскаваторов, работающим в тяжелых условиях 
нестационарного объекта в напряженном повтор- 
но-кратковременном режиме с частыми пусками, 
реверсами, торможениями, при резкопеременной 
нагрузке зачастую ударного характера эти пре
имущества особенно ощутимы. Здесь уменьшение 
момента инерции двигателя и отсутствие ком
мутационных ограничений позволяют реализовать 
более эффективное ограничение динамических на
грузок, действующих на механическое оборудо
вание в рабочем цикле, повысить надежность ра
боты механического и электрического оборудо
вания, снизить потери энергии в переходных про
цессах, уменьшить простои и т. д.

За последнее десятилетие из ведущих экс
каваторостроительных фирма СИТА «BUCYRUS- 
ERIE» выпустила серию одноковшовых экскава
торов-лопат типов 395-В, 295-BII и 290-BII, с 
емкостью ковша 17—34 м 3 и экскаваторов-драг
лайнов типа 380W (емкость ковша 6,8— 
12 м3, длина стрелы 42,7-61 м ), оснащенных 
электроприводами основных механизмов по си-

Рис. 1. Функциональная схема силовой части 
системы электроприводов экскаватора

стеме АИН с Ш ИМ -АД фирмы «Дженерал элек
трик». Силовая схема питания двигателей имеет 
общее звено постоянного тока с рядом подклю
ченных к нему инверторов на запираемых ти
ристорах (рис. 1). Проблема рекуперации энергии 
при генераторном торможении двигателей на пер
вых экскаваторах 395-В решалась путем сброса 
ее из звена постоянного тока на разрядный ре
зистор [4].

В более поздней модели BUCYRUS-ERIE 
2 9 0 -B II, с емкостью ковша до 26 м3 исполь
зована система ACUTROL™, обеспечивающая воз
можность рекуперации энергии торможения в сеть 
с помощью инвертора, подключенного параллель
но общему неуправляемому выпрямителю. Си
стемой ACUTROL™ оснащаются и экскаваторы 
295-BII (ковш до 34 м 3), выпуск которых ведется 
с 1988 г. [5]. Возможность рекуперации обес
печивает минимизацию  потребления энергии в 
цикле экскавации при сохранении удовлетвори
тельной совместимости с сетью. Практически, не 
предъявляется никаких требований к питающей 
экскаватор сети. Возможна работа при изменении 
напряжения от + 10 до -30%  номинального зна
чения. Коэффициент мощности в цикле экска
вации больше 0,9, а уровень высших гармоник 
в потребляемом токе весьма незначителен.

В целом практическая реализация электропри
водов по системе АИН с ШИМ-АД на экс
каваторах фирмы «BUCYRUS-ERIE» подтверждает 
отмеченные ранее преимущества электроприводов 
переменного тока.

Отечественные разработчики прежде всего 
из-за отсутствия необходимой для системы АИН 
с Ш ИМ -АД силовой элементной базы были ори
ентированы только на использование непосред
ственных преобразователей частоты (система 
НПЧ-АД). Имеется положительный опыт раз
работки и внедрения для приводов главных ме
ханизмов системы НПЧ-АД. С 1989 г. на Саф- 
роновском разрезе (г. Черемхово) ПО «Востси- 
буголь» находится в опытно-промышленной экс
плуатации экскаватор-драглайн ЭШ -20/90А с 
электроприводами по системе НПЧ-АД, разра
ботанными институтом «Гипроуглеавтоматиза- 
ция».
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Доступность в настоящее время приобретения 
запираемых тиристоров и транзисторов зарубеж
ного производства на большие токи и напряжения 
коренным образом меняет ситуацию и выдвигает 
на первый план задачу разработки и внедрения 
частотно-регулируемых электроприводов со зве
ном постоянного тока, которые обладают такими 
преимуществами перед системой НПЧ-АД, как 
отсутствие фильтрокомпенсирующих устройств 
или значительное уменьшение их мощности при 
коэффициенте мощности, близком к единице, 
лучшие массогабаритные показатели, меньшее 
число силовых ключей, проще система управ
ления, более полное использование параметров 
двигателей, возможность более эффективного ре
шения задачи аварийного торможения и др.

Опираясь на опыт ведущих компаний мира, 
следует сказать, что для электроприводов мощ
ностью до нескольких сотен киловатт настало 
время использовать в преобразовательной части 
бурно прогрессирующую элементную базу — мо
дули на основе биполярных транзисторов с изо
лированным затвором IGBT. Производители этих 
элементов «Siemens», «Toshiba», «Fuji» и другие 
в модулях третьего поколения вышли на уровень 
1200В/1200А, готовится серийный выпуск мо
дулей на 1700 В. Стойкость элементов к токам 
короткого замыкания, высокие частоты переклю
чения, малая мощность управления и т.д. делают 
эти ключи на мощностях электроприводов сотни 
киловатт при частотах коммутации десять и более 
килогерц предпочтительными по сравнению с 
другими полностью управляемыми силовыми 
ключами [6].

Приведенные сведения свидетельствуют о не
обходимости создания версии DragCAD для ис
следования частотно-регулируемых электроприво
дов на базе системы АИН с Ш ИМ-АД при
менительно к экскаваторам-драглайнам. Опыт 
фирмы «BUCYRUS-ERIE» показывает, что обсто
ятельные системные исследования взаимосвязан
ных электроприводов экскаватора в среде, по
добной DragCAD, позволили бы, как минимум, 
избежать затрат на модернизацию электрической 
схемы силового канала, оптимизировать его па
раметры на предпроектной стадии.

Известно, что для широкорегулируемых, ди
намичных электроприводов с асинхронными дви
гателями эффективно применение векторного 
принципа управления, обеспечивающего регули
рование магнитного потока в зазоре машины. 
В модели частотно-регулируемого электропривода 
в DragCAD использована известная, хорошо за
рекомендовавшая структура системы «Трансвек- 
тор», обеспечивающая управление по вектору по- 
токосцепления ротора двигателя [7].

Функциональная схема силовой части системы 
электроприводов экскаватора, используемая в мо-
16 -
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Рис. 2. Схема распределения потоков активной мощности

дели, приведена на рис. 1. Она имеет структуру 
с общим звеном постоянного тока, аналогичную 
по структуре, применяемой фирмой «BUCYRUS- 
ERIE».

Модель энергетических процессов построена 
в соответствии со схемой распределения потоков 
активной мощности для механизмов главных 
приводов и силовых цепей.преобразователей, дан
ной на рис. 2. На схеме приняты следующие 
обозначения мощностей: электрическая Рэтр и 
электромагнитная Р эмтр силового трансформато
ра; электрическая вентильного преобразователя 
Рэпр, состоящего из нерегулируемых выпрямителя 
(диодного) и инвертора (тиристорного); элект
рическая звена постоянного тока Рэ.зв.пт! элек
трическая автономных инверторов приводов подъ
ема Р инв.п, тя-и  Р инвл. и поворота Р инв.в; элек
трическая двигателей подъема Р э.дп> тяги ^э.дт 
и поворота Р э.дв; электромагнитная двигателей 
подъема РЭм.Дп> тяги р эм.дт и поворота Рэм.дв; 
механическая на валу двигателей подъема 
^в.дп> тяги -Рв.дт и поворота Рв.дв; механическая 
на лебедочных барабанах подъема Р бп и тяги 
Рбт и на поворотной платформе Рврв; полезная, 
приложенная к ковшу приводом подъема
^пол.ги тяги Рпол.т и поворота Рпол.в-

В схеме учтены все существенные потери в 
силовых каналах электромеханической системы: 
суммарные в трансформаторе АР^; преобразо
вателе АРпр, ведомом сетью; автономных инвер
торах подъема ЛРин.п> тяги ЛРИНТ и поворота 
ДРИ„.В; двигателях подъема АРДП, тяги ЛРДТ и 
поворота ЛРДВ; передаточных механизмах подъема 
А^мех.п. тяги Д^мех.т и поворота АРмех.в- Сум
марные потери разбиты на переменные v и ус
ловно постоянные к потери, как это принято 
в теории электропривода. В модели энергети
ческих процессов учтены не только активные, 
но и полные мощности, что позволяет исследовать 
потоки реактивной мощности, рассчитывать по
тери, исходя из полной мощности.
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Из приведенной схемы следует, что все су
ществующие для анализа системы по энерге
тическому критерию [3] потоки мощности учтены.

Оценку изменения качества электромеханиче
ской системы в целом в зависимости от ха
рактеристик электроприводов при неизменных ос
новных параметрах конструкции экскаватора це
лесообразно проводить по критерию эффектив
ности преобразования энергии Я пр [2]:

Г Ц

/  1Л>ых(01 dt
zj -  _________ о_____________________

H P  Г ц  „  Г ц

/  1 ^ в ы х ( 0 | Л  +  Х  /  APj ( ‘ ) d t ,
О j = l  О

где |Р ВЫх (01 — модуль мгновенной мощности, 
передаваемой через сечение силового канала на 
его выходе, т. е. мощность, необходимая для пе
ремещения ковша в пространстве, включая мощ 
ность разрушения породы при копании; 
ДPj(t) — мощность потерь в j - м элементе си
лового канала; п — число элементов силового 
канала, в которых учитываются потери.

Количественные значения критериев опреде
ляются на комплексной математической модели 
экскаватора, включающей все перечисленные ма
тематические модели, при отработке типового 
(паспортного) цикла экскавации. В цикле при
сутствует траекторное перемещение ковша из точ
ки .отрыва от забоя до точки выгрузки с заданным 
углом поворота и высотой подъема, возврат в 
забой в точку начала копания и собственно про
цесс копания. Траекторные перемещения осуще
ствляются с предельно возможными для данных 
параметров скоростями при отклонениях от тра
ектории, не превышающими ± 1% длины стрелы. 
Копание выполняется на статистической модели, 
отражающей основные свойства заданной породы 
и генерирующей усилие резания на кромке ковша 
в виде случайной функции пути с малыми дис
персиями по продолжительности копания, пути 
копания, работе по разрушению породы и работе 
привода тяги.

Критерий «стимулирует» принятие таких ре
шений при варьировании любых существенных 
параметров объекта (системы электропривода, 
электрических машин, преобразователей, систем 
автоматического управления, передаточных меха
низмов, конструкции машины и т.д.), которые 
обеспечивали бы повышение энергетической эко
номичности ■Технологического процесса. В этой 
связи, если адекватность математических моделей 
обеспечена, критерий можно считать объектив
ным.

Исследования в среде DragCAD типового цикла 
для экскаватора-драглайна Э Ш -6/45  с электро
приводами переменного тока (двигатели подъема

и тяги 4AH315S4, двигатели поворота 4AH280S4, 
ключи IGBT в инверторах: 600А/1200В для подъ
ема и поворота; 1000А/1200В для тяги) дали 
обнадеживающие результаты. На рис. 3 приведены 
«осциллограммы» цикла экскавации ЭШ -6/45, где 
записаны графики изменения некоторых пере
менных (всего в DragCAD доступно пользователю 
более 50 переменных, отражающих основные фи
зические процессы) с электроприводами перемен
ного тока. Из графиков следует возможность ка
чественного управления координатами электро
приводов главных механизмов — обеспечение тре
буемых для данного экскаватора по паспорту (ре
ализованных на действующих машинах с элек
троприводами постоянного тока) рабочих скоро
стей при полном и ослабленном магнитном по
токе электрических машин, ускорений, макси
мальных моментов, рывков.

На рис. 4 приведены графики потребляемой 
из сети энергии и расходуемой на перемещение 
ковша для экскаватора Э Ш -6/45 с электропри
водами АИН с Ш ИМ-АД и Г—Д, а также график 
изменения тока в звене постоянного тока системы 
АИН с Ш ИМ-АД для цикла экскавации. В таб
лице даны итоговые характеристики типового 
цикла экскавации при системе электропривода 
АИН с Ш ИМ-АД, основные из них сопоставлены 
с характеристиками цикла экскавации при си
стеме электропривода Г—Д.

Характеристики цикла экскавации Э Ш -6/45  
(емкость ковша 6 м3 , длина стрелы 45 м)

Наименование характеристик

Система
электропривода

г - д АИН с 
Ш ИМ -АД

Энергетические характеристики: 
энергия, потребляемая из сети, кВт-ч 
полезная энергия, кВт-ч 
суммарная энергия потерь, кВт-ч 
энергия разработки и перемещения 
породы, кВт-ч
удельный расход энергии, кВ т-ч/м 3

3,362
0,775
2,587
0,576

0,561

2,914
0,716
2,194
0,563

0,486

Показатели эффективности: 
потребления энергии 
преобразования энергии 
разработки и перемещения породы

0,596
0,364
0,183

0,585
0,392
0,207

Продолжительность цикла, с 44,7 42,0

Коэффициенты загрузки двигателей: 
подъема 
тяги
поворота

0,697
0,681
0,96

0,711
0,587
0,816

Имеется практически полное совпадение по 
характеру и конечному значению энергии (рис. 4), 
расходуемой полезно в цикле экскавации, по
скольку конструктивные параметры экскаватора 
не изменялись, категория породы и типовой цикл 
также одни и те же. На 15% снижаются потери 
энергии в системе АИН с Ш ИМ-АД по срав
нению с Г—Д и за счет этого снижается на
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Рис. 3. «Осциллограммы» цикла экскавации Э Ш -6 /4 5 : кривые 1п, 1т, 1в — задания скоростей приводов подъема, 
тяги, поворота; 2п, 2т, 2е — электромагнитные моменты двигателей подъема, тяги, поворота (Н  м); Зп, Зт — скорости 
лебедок подъема, тяги (м /с ); Зв, 5в  — приведенные к валу двигателя угловые скорости платформы, ковша (1/с); 
4п, 4т, 4в — потокосцепления роторов двигателей подъема, тяги, поворота по отношению к номинальным значениям; 
5 — масса ковша и породы (т); 6 — суммарный ток в звене постоянного тока (А)

Рис. 4. Графики энергии WnoTp, потребляемой из сети (кВт-ч); lVnoл — расходуемой на разрушение породы и перемещение 
ковша (кВт ч); тока в звене постоянного тока /л  (А) за цикл экскавации Э Ш -6 /4 5  с системой электроприводов 
А ИН  с П Щ М -А Д  (1) и Г - Д  (2) Р

13,3% потребление электроэнергии и удельный 
расход энергии на кубометр экскавируемой по
роды.

График тока в звене постоянного тока по
казывает при отрицательных значениях периоды 
рекуперации энергии в сеть через модель ведомого 
сетью инвертора, этот процесс отражается и на 
графике энергии, потребляемой из сети. Из дан- 
18

ных кривых следует, что в паспортном (типовом) 
цикле экскавации рекуперация энергии составляет 
максимум 0,12 кВт-ч при потреблении 
2,914 кВт-ч, т. .е. около 4%. Мгновенное значение 
постоянного тока при рекуперации достигает 
300 А.

Приведенные цифры носят типовое значение 
и будут мало изменяться в рабочих циклах экс
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кавации. В различных вспомогательных опера
циях экскаватора эти значения могут быть су
щественно выше, их легко получить в DrafCAD. 
Сопоставление выигрыша от дополнительной эко
номии энергии за счет рекуперации с капиталь
ными и эксплуатационными затратами на ин
вертор и фильтрокомпенсирующее устройство, 
средства защиты от опрокидывания инвертора по
зволяют сделать выбор между сбросом энергии 
на балластном сопротивлении или ее рекупера
цией. Мгновенные значения токов позволяют вы
брать параметры цепей сброса или рекуперации 
энергии; последняя операция выполняется непос
редственно в DragCAD.

Кроме отмеченных энергетических выгод из 
сопоставления следует сокращение продолжитель
ности цикла экскавации на 6%, т. е. прямое уве
личение производительности, обусловленное тем, 
что более быстродействующий электропривод пе
ременного тока обеспечивает меньшие динами
ческие ошибки регулирования и соответственно 
лучшее заполнение механических характеристик 
при тех же статических характеристиках приводов 
и тех же максимальных ускорениях, что и для 
системы Г—Д:

Повышается значение критерия эффективно
сти преобразования энергии, свидетельствующее
о более высоком качестве электропривода и по
казывающее, что экскаватор в целом с элект
роприводом переменного тока более эффективен.

Проверка в типовом цикле также подтверждает, 
что электродвигатели, силовой трансформатор, си
ловые ключи и т. д. выбраны правильно.

Исследования в среде DragCAD дают коли
чественные значения достигаемых эффектов эко
номии электроэнергии, снижения динамических 
нагрузок, которые свидетельствуют о целесооб
разности как для производителей, так и для по
требителей экскаваторной техники перехода на 
систему электропривода АИН с ШИМ-АД для 
экскаваторов-драглайнов средней производитель
ности.
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Создание рядов синхронных вентильных электроприводов для 
роторных и центрифужных технологий

В.Н. ТАРАСОВ, доктор техн. наук, В Л . ЛАРИН, С.Ю. ОСТАНИН, С.Ф. ПОЗДНУХОВ, 
кандидаты техн. наук, А.В. ТИТОВ, инж.

Целый ряд отраслей промышленности исполь
зуют механизмы, машины и производственные 
линии на базе роторных и центрифужных тех
нологий, в основе которых использованы быс- 
тровращающиеся агрегаты. Это:

химические производства по выпуску искус
ственных нитей и волокон;

текстильные производства по переработке ис
кусственных и натуральных нитей;

пищевая промышленность (например, молоч
ная, сахарная) по переработке исходных продуктов; 

медицинская техника; 
воздухоразделительные установки; 
промышленность по обогащению урана и др. 
К подобным агрегатам относятся различные 

центрифуги, компрессоры, электроверетена, элекг-

рошпиндели и т. д. Кроме конструктивного объеди
нения с электродвигателем для них характерны: 

высокая инерционность нагрузки, до 200— 
300 кг-см 2 и выше;

высокие окружные скорости, до 300 м /с  при 
частоте вращения до 60000 об/м ин и выше;

большой требуемый диапазон регулирования 
частоты вращения; как правило, от 3000 до 
24000 об /м ин , в ряде случаев — от 60 до 
600 об/м ин;

непрерывное, часто круглосуточное функцио
нирование;

диапазон моментов нагрузки от 0,1 до 15 Н-м; 
количество взаимосвязанных механизмов в аг

регате или технологической линии составляет от 
единиц до сотен и даже тысяч, причем требуется
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их работа в режиме синхронного вала, т. е. привод 
является многодвигательным.

Реализацию приводов подобных машин и аг
регатов наиболее целесообразно проводить на базе 
структур вентильного электропривода.

Весьма перспективным для этих целей может 
быть вентильный электропривод на базе бескон
тактного двигателя постоянного тока (БДПТ), об
ладающий наилучшими энергетическими и ре
гулировочными характеристиками. Но в насто
ящее время он наиболее дорогой из-за высокой 
стоимости коммутатора и системы управления 
и достаточно сложно реализуется в структуре мно
годвигательного электропривода. Пути снижения 
стоимости таких электроприводов известны, но 
в настоящее время, на наш взгляд, БДПТ ра
ционально применять в быстродействующих сле
дящих электроприводах.

В системах, требующих высокой стабильности 
частоты вращения во взаимосвязанном электро
приводе, работающем в режиме синхронного вала 
с параметрическим регулированием частоты вра
щения, наиболее перспективными являются син
хронные гистерезисные двигатели (СГД) и син
хронные двигатели с постоянными магнитами 
и пусковой беличьей клеткой (СДПМ).

Нами исследованы возможности СГД, разра
ботан ряд новых алгоритмов его регулирования, 
объединенных общим понятием — параметри
ческое импульсное векторное регулирование воз
буждения СГД, выполнены многочисленные раз
работки, внедренные в различные роторные и 
центрифужные технологии .Рациональные области 
применения СГД:

диапазон по моментам нагрузки до 0,5—
0,7 Н -м;

диапазон по частоте вращения от 600 до 
60000 об/м ин, в отдельных случаях до 
150000 об/мин; при этом окружные скорости 
могут быть до 300 м /с  (в отдельных случаях 
до 350—400 м /с );

реализация требований по стабильности сред
ней частоты вращения до 0,005%;

возможность запуска и работы при любой 
инерционности нагрузки;

возможность работы в многодвигательном 
электроприводе от общего источника питания с 
возможностью одновременного регулирования 
возбуждения и демпфирования колебаний любого 
из параллельно включенных СГД (до 100 штук).

Существо параметрического импульсного век
торного регулирования возбуждения СГД [2] состо
ит в формировании по фазам статора импульса ре
зультирующего тока длительностью менее 0,1 пе
риода питания с амплитудой, в 2—3 раза превыша
ющей амплитуду номинального тока. Процесс 
строго ориентирован в системе синхронных коор
динат [3], а техническая реализация сводится либо
20

к изменению алгоритма управления ключами ин
вертора, либо к появлению дополнительного уст- ! 
ройства в инверторе по объему менее 20% его си
ловой части [4]. При периодическом импульсном ; 
намагничивании ротора СГД частотой 5—15 Гц до
стигаются демпфирование колебаний всех парал
лельно работающих СГД и стабилизация их энер
гетических показателей на высоком уровне. При 
этом не требуется введения обратных связей. Такой 
электропривод был реализован в гироскопической 
технике, в системах по обогащению урана. Был так
же создан ряд из пяти электроверетен для текстиль- ; 
ной промышленности.

Диапазон характеристик ряда:
Частота вращения, о б /м и н ................6000—30000
М аксимальный синхронный
момент, Н - м ......................................... 0,06—0,42
Номинальная мощность, В т ............ 100—250
КПД, % ....................................................7 0 -8 5
cos ip ............................................................0,77—0,87

Работы по электроверетенам выполнялись 
МЭИ совместно с МЭЗ-1, АО «Коломнатекмаш» 
М М З им. 1 Мая. Электроприводы комплектуются 
источниками питания с регулируемыми напря
жением и частотой, изготовленными МП «Кон
текс». Они демонстрировались на ряде выставок, 
в том числе международных. Производство этих 
предприятий готово к выпуску опытных и се
рийных партий веретен данного ряда.

Для электроверетен большей мощности и при
водов для различных роторных технологий (на
пример, в машинах для скоростного формиро
вания и кручения химических нитей) целесо
образно применение СДПМ с пусковой беличьей 
клеткой. Такое сочетание позволяет использовать 
электродвигатель в структуре многодвигательного 
электропривода при прямом подключении к сети 
или регулируемому статическому преобразовате
лю. При этом наиболее эффективно использо
вание автономного преобразователя с парамет
рическим частотным пуском СДПМ. В последнем 
случае удается минимизировать кратность пус
кового тока и резко снизить установленную мощ
ность преобразователя. Был создан ряд из трех 
СДПМ для текстильной промышленности.

Диапазон характеристик ряда:
Частота вращения, о б /м и н ................600—6000
М аксимальный момент
нагрузки, Н -м  ..................................... 1,6—4,3
Номинальная мощность
(при 6000 об /м ин), кВт .................1—2,7
КПД (в номинальном
режиме), % ........................................... 80—87
cos (в номинальном
режиме) ....................................................0,67—0,7

Работы по СДПМ проводились МЭИ совместно 
с АО «Аэроэлектрик». Эти разработки также ос
воены производством.
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Для рассмотренных типов синхронных элек
троприводов области применения не ограничи
ваются указанными выше, а могут быть адап
тированы для других назначений. Важной осо
бенностью данных разработок является обеспе
чение КПД электропривода на практически не
изменном максимальном уровне в диапазоне из
менения моментов нагрузки от 0,33 + 0,4 до 
1,3+1,5 от номинального момента, что выгодно 
отличает их от асинхронного электропривода при 
работе в аналогичных условиях.

В качестве примеров практического приме
нения выполненных разработок можно привести:

1. Многодвигательный электропривод веретен 
на базе синхронных гистерезисных электродви
гателей, разработанный МЭИ совместно с АО 
«Научные инновации», М М З им. 1 Мая, МП 
«Контекс». Структурная схема этого электропри
вода приведена на рис. 1 .

НП<Р 
„КОНТЕКС"

Tpexjpa з -  
ный пре- 
oSpaso - 
ватель 
частоты

Микропроцессорная ' 
система управления' -Датчики

Рис. 1. Структурная схема многодвигательного электропри
вода веретен на базе синхронных гистерезисных двигателей

2. Электропривод веретен двойного кручения, 
разработанный МЭИ совместно с АО «Научные 
инновации», СКТБ КМ (г. Орел), М П «Контекс», 
АО «Аэроэлектрик». Структурная схема такого 
электропривода показана на рис. 2 .

3. Ряд синхронных двигателей с постоянными 
магнитами и асинхронным пуском для инди
видуального или группового частотно-регулиру-

Рис. 2. Структурная схема электропривода 
веретен двойного кручения

Si
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Рис. 3. Конструктивное выполнение синхронного двига
теля с постоянными магнитами и асинхронным пуском

емого электропривода, разработанный МЭИ со
вместно с АО «Научные инновации» и АО «Аэро
электрик». Конструктивное выполнение созданных 
электродвигателей приведено на рис. 3 .
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Синтез стандартных настроек для следящих электроприводов 
при линейном управляющем воздействии

А.М. ЛИХОМАНОВ, В.И. ВЛАСОВ, кандидаты техн. наук

Санкт-Петербургский институт машиностроения! (ВТУЗ-ЛМЗ)

При проектировании следящих электроприво
дов в рамках структур модально-подчиненного 
управления используются стандартные полино- 
минальные настройки [1, 2]. Использование по
следних для режимов отработки линейного уп
равляющего воздействия с ПИ-регулятором в 
контуре положения приводит к значительным ди
намическим ошибкам и большим значениям пе
ререгулирования, которые для уравнений высокого 
порядка, каковыми описываются привода с уп
ругостью в кинематической цепи, принимают не
приемлемые значения. Поэтому синтез стандар
тных настроек, лишенных указанных недостатков, 
представляет несомненный практический интерес.

Поставленная проблема связана с решением 
следующей аппроксимационной задачи. Пусть на 
множестве Е  (0 -7 ^ )  задан желаемый переходной 
процесс / " ^ )  на X 3( t ) - t  при нулевых начальных 
условиях, где X 3(t) — задающее входное воз
действие. Определяется передаточная функция 
W ( s , X )  исходя из условия

2

Рис. 1. Искусственная периодизация 
функций Х 3 (г) и f  (t)

L - 1

при выполнении

Л усо
Е

W (s ,x )
_2 dt < д , t €  Е  (1) ческими рядами Фурье:

W ( s , x )  Е G ,
Z l (t) = Po + ^ P k e o s k w f ,  f o  = f ;  pk = —Z ~ j

k=  1 (лk y

где Ь _ 1 [] — означает обратное преобразование 
Лапласа; s — комплексная переменная в преобразо
вании Лапласа; G  — множество физически реали
зуемых функций JV(s,x); 6 — заданное значение 
погрешности; д: — вектор варьируемых параметров.

Эти параметры являются коэффициентами 
дифференциального уравнения

2лсо = —  = 2л
mt„ (3)

Z x (0  -  А 0 + ^ A k coska>t + ^ Bk sinkm t; 
k = l  k = l

k = 2e + 1 ; e = 0 , 1 , 2 , ..., (4)

A (p) f(0 = В (p)t;  p  = j - \  A(p) = ^Jaipn ';
i = 0

aQ = 1 ; В (p) = 2  bip°~l ; m с , (2)
/=0

где f ( t )  — реальный переходный процесс; р  — 
оператор дифференцирования.

Для решения поставленной задачи синтеза 
X 3(t) и J* (t) подвергаются искусственной периоди
зации (рис. 1) в соответствии с правилом [3—6]

Z] (t) = t; Z 2 ( t ) = f ( t )  при 0 ^ t ^ T 1 = j ;

где ty — время управления; Г  — период искусствен
ной периодизации; к — номер гармоники; ш — кру
говая частота; m  — отношение периода искусствен
ной периодизации к времени управления.

В качестве переходного процесса J* (Г) рассмот
рим оптимальный по быстродействию переходной 
процесс, изображенный на рис. 2. В соответствии 
с формулами Эйлера:

A t ,  —
Sm *

2 ( л к у  F 

Sm

-  . 2nkN  , • 2лк
-  2  s m ----------f- s in  —

4JikN 2 7i к j
m m

Bb =
2 (л к у  F

,  , „  2n kN  2 л к \
- 1  +  2  c o s -----------co s  —

m m I

Z \ z 2 ( t ) =f  Ш - f  f п р и

(5)
= VO,5; F=(0,5  -  N 2 + Nm -  0 ,5m);

Соответствующие периодические движения 
Z x (г) и Z 2 (0  аппроксимируются тригонометри-
2 2

аТ1 F
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+Bi
■ = |Ж № » * ) |;  ( 6 )

Рис. 2. Выходная траектория; /*  (t) (кривая i), 
ее скорость и ускорение ( i )

где а — ускорение выходной координаты привода 
при разгоне и торможении; S  — значение вы
ходной координаты при ?=Г /2; tx — время разгона 
привода.

В соответствии с [4—6] совокупность частных 
решений дифференциального уравнения (2) от 
отдельных составляющих ряда (3 ) на отрезке вре
мени ^0—-jj есть выходная функция с точностью 
до А (?). Следовательно, можно записать

ь “
/ ( 0  = ~fPo  +  2  \ w № )  I р к cos (kcot + <pk) + A (?);

" k= X

W  (Jcok) =  ^  = arctg ImV У A (jcok)’ r k  6 R eW(ja>k)’

где Ж (/coA:) — частотная передаточная функция; 
<Pic — фазовый сдвиг &-й составляющей входного 
воздействия (3).

Погрешность А (?), в случае отсутствия кратных 
корней в характеристическом полиноме уравнения
(2), будет

Д (А = У  ^ L g P i t  (f° +  V  PkPi
( )  £ л ' ( р д  ЛPi

где Pi — i'-й корень полинома Л (р ); А '( р () — 
производная Л  (р) по р  при p=pi- 

Из выражения для А (?) следует: 
для периодического движения (3) возможна 

взаимная компенсация собственных движений, 
вызванных постоянной и гармонической состав
ляющими;

для устойчивых дифференциальных уравнений 
погрешность А (?) может сказываться только на 
начальном участке траектории.

Теперь, рассматривая отдельные гармоники пе
риодического движения (4) в качестве частных 
решений уравнения (2) от входного воздействия
(3) и пренебрегая А (?), можно для нахождения 
вектора х  уравнения (2) записать систему ал
гебраических уравнений

Re W (jw k)’

порядок которой определяется числом опти
мизируемых коэффициентов.

Решив систему (6) при различной размерности 
вектора х, можно построить многообразие диф
ференциальных уравнений (2). При этом в ка
честве условия доопределения выступает точность 
реализации J* (?), т. е. число гармоник, учиты
ваемых при синтезе, а в качестве условия ре
шаемости задачи — условие устойчивости син
тезированного дифференциального уравнения. 
Применительно к следящим электроприводам с 
ПИ регулятором следует рассмотреть

в (р) = он-1  Р +

В практическом плане, подставив в уравнение 
(2) Х 3 (?) и f  (?) в виде (3), (4) и сравнив пол
иномы при одинаковых функциях времени, пол
учим систему алгебраических уравнений

АХ=В.

Так, для п = 2, 3 будем иметь соответственно:
п - 2

X T = [ a i a 2]\ В т = [со2Л 1 ; со2 В 1];

А  =
ш Вх А х - P i
ш (р 1 ~ А х)

п = 3

X T = [ a i a2 a3]- BT = [ w 3 B l ; -со3А х ; З 3 ш3 В3) ;

-со2Л 1 со В ! А х - Р х
-со2 В-! w ( P i ~ A i )  B i  
- З 2 со2А 3 З соВ3 А 3 - Р 3

Значения коэффициентов уравнения (2) 2 и 
3-го порядков, синтезированные при т  = 3 , при
ведены в табл. 1. Здесь также указаны основные 
динамические показатели: время выхода на за
данную скорость слежения с учетом 5%-й трубки 
точности ?Г!; величина перерегулирования по ско
рости а, которая совпадает с перерегулированием 
по перемещению при отработке ступенчатого воз
действия; максимальное ускорение привода ат 
и максимальная динамическая погрешность 
ет. Попытка синтеза уравнений более высокого 
порядка, какими описываются реальные следящие 
электропривода, данным способом приводит к на
рушению условия устойчивости дифференциаль
ного уравнения (2), что говорит о невозможности 
строгой реализации заданной траектории линей
ным управлением [7]. В данном случае поступаем 
следующим образом. Характеристический пол
ином системы рассматривается как произведение
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основного (табл. 1) и вспомогательного (табл. 2) 
полиномов. Так, для уравнений (4—8)-го порядков 
будем иметь соответственно:

А-4 (р) = {р2+а1 шр+ш2 а2) (p2+ka>bip+k2co2b2) ;

А 5 (р) = (р3 + waip2 + ш2а2р  + &>3йз) х

х (р 2 + kcvbip + к2ш2Ь2) ;

А в (р) -  (р3 + сиа^р2 + ш2а2Р + <̂ 3а3) х

х (р 3 + кшЪ-j)2 + k2w2b-2P + к3со3Ь3) ;

А-/ (р) = (р3 + ша-j)2 + ш2а2р  + ш3а3) х

х (р4 + кЬхшр3 + к2ш2Ъ2р 2 + кг’ш^Ь^р + к4со4Ьл) ;

А 8 (р) = А 6 {р) (р2 + кшЪхр + к2ш2Ь2) .

Таблица 1

п ч
т

а2

со2

а3

со3
а, % ‘п ш’ 

с

ат о> Х, 
рад 

с2

ет " .  
рад

2 3,247 3,65 — 1 7 -1 8 2,2 2 ,8 -3 0,22

3 12,22 43,4 41,46 1 8 -1 9 2,1 2 ,8 -3 0,23

Таблица 2

п *1 ь 2 ь3 ЬЛ
со о 2 ш3 шЛ

2 2,11 2,216 — —

3 3,81 9,014 8,441 —

4 14,3 55,51 129,0 120,0

При fc>10 влияние вспомогательного полино
ма будет незначительно, что иллюстрируется кри
выми 8, 9, 10 на рис. 3. Значения tn, о, 
ат, е„, для уравнений (4—8)-го порядков при 
к =20 и 30 приведены в табл. 3. Для сравнения 
в табл. 4 приведены о, ат, ет для уравнений 
(3—6)-го порядков с биноминальным распреде
лением корней, приведенные к tn = 2 , l  с, что со
ответствует со = 1 с- 1 . Из табл. 4 следует, что син
тезированные настройки обеспечивают снижение

Рис. 3. Выходная траектория f* (t) (кривая i) ,  ее скорость 
(2) и ускорение (3) в соответствии с (5). Синтезированная 
траектория f ( t )  для п = 3; (кривая 4), ее скорость (5) и 
ускорение (б). Динамическая ошибка синтезированной тра
е к т о р и и /^ )  для л = 3; (кривая 7) для п = 6 при А- = 10; (кривая 
8) для п = 6 при А: = 30; (кривая 9). Синтезированная тра
ектория f ( t ) для л = 6 при Ас = 10 (кривая 10)

максимальной динамической ошибки, в зависи
мости от порядка дифференциального уравнения, 
на (5—50)%, а также имеют значительно меньшие 
значения перерегулирования по скорости и пе
ремещению выходной координаты в режимах от
работки линейного и ступенчатого управляющего 
воздействий по сравнению с настройками с би
номинальным распределением корней. Исполь
зование других известных настроек, например 
Баттерворта, приводит к ухудшению динамиче
ских показателей привода.

Таким образом, в результате проведенных ис
следований синтезированы стайдартные настрой
ки применительно к следящим электроприводам, 
которые по сравнению с известными стандар
тными настройками обладают лучшими дина
мическими показателями на отработку линейного

Таблица 3

к =20 к  =30

п
<7, tn(0, ат ш~ 1 £,ПСУ, о, 'п " . ати>~ 1 етш’
% с рад-с- 2 рад % с рад-с- 2 рад

4 19 2,1- 2,2 2 ,9 -3 0,25 18 2 ,1- 2,2 2 ,9 -3 0,24
5 22,8 2Д - 2,2 2 ,9 -3 0,27 21,7 2 ,1- 2,2 2 ,9 -3 0,26
6 23 2,1—2,2 2 ,9 -3 0,276 22 2 ,1- 2,2 2 ,9 -3 0,262
7 23 2 ,1- 2,2 2 ,9 -3 0,28 22 2,1- 2,2 2 ,9 -3 0,27
8 26 2 ,1- 2,2 3 -3 ,1 0,32 24 2,1- 2,2 3 -3 ,1 0,29
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управляющего воздействия и могут рассматри
ваться как хорошее нулевое приближение к за
дачам оптимизации функционала ( 1).

Таблица 4

п о,
%

ат< 
рад-с- 2

£т -
рад

3 25 2,8- 2 ,9 0,24
4 35 2 ,9 -3 0,304
5 44 2 ,9 -3 0,384
6 51 2 ,9 -3 0,455
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Коррекция автоколебаний в системе 
преобразователь частоты — асинхронный двигатель

Д.Д. БОГАЧЕНКО, АА. КЕРИМБАЕВ, кандидаты техн. наук 

МЭИ, Бишкекский политехнический институт

В настоящее время широко применяются асин
хронные частотно-регулируемые электроприводы 
с использованием преобразователей с автоном
ными инверторами напряжения. Известно, что 
в таких электроприводах часто возникают низ
кочастотные (частотой 1—10 Гц) автоколебания 
напряжения, тока, угловой скорости, это создает 
дополнительные нагрузки, ведет к завышению 
мощности двигателя и преобразователя, а иногда 
делает систему электропривода вообще нерабо
тоспособной. Автоколебания, существующие в ра
зомкнутой системе, резко усиливаются в зам 
кнутой.

Природа таких колебаний заключается в пе
рераспределении энергии между тремя ее основ
ными накопителями: силовым LC-фильтром, ин
дуктивностями обмоток двигателя и маховыми 
массами привода. Силовой LC-фильтр, включен
ный в звено постоянного тока, является неотъ
емлемой частью преобразователя частоты с ав
тономным инвертором и служит для сглаживания 
пульсаций напряжения на входе инвертора.

Как правило, расчет индуктивности и емкости 
силового фильтра заключается в определении их 
значений, достаточных для выполнения указанной 
основной функции. При этом, как показывают 
многочисленные теоретические исследования и 
эксперименты, параметры силового фильтра звена 
постоянного тока существенным образом влияют 
на возникновение неустойчивого режима работы

электропривода. Теоретически он не может воз
никнуть при бесконечно большой емкости кон
денсатора фильтра, причем, в общем случае, чем 
она больше, тем меньше вероятность появления 
автоколебательного режима. Однако, «граничное» 
значение емкости для обеспечения устойчивой 
работы электропривода [1] оказывается значитель
но больше, чем требуемое из условия необхо
димого сглаживания пульсаций напряжения, по
этому на практике требуется использование спе
циальных мер для подавления автоколебаний.

Задача синтеза параметров цепи коррекции 
автоколебаний в рассматриваемой системе элек
тропривода и нахождения аналитической форму
лы расчета ее параметров актуальна.

Исследования показали, что в качестве кор
ректирующего сигнала могут быть использованы 
обратные связи по различным переменным си
стемы. Однако многие из них имеют сложную 
форму, сигнал высокочастотного «шума» велик, 
в то время как полезным является огибающая 
(первая гармоника) переменной. Для выделения 
первой гармоники и сглаживания корректирую
щего сигнала его подвергают фильтрации перед 
введением в систему управления. Но фильтр силь
но искажает фазу первоначального сигнала, и 
действие такой коррекции сводится на нет. Это 
обстоятельство приводит к тому, что многие спо
собы подавления автоколебаний либо работают 
плохо, либо вообще неприемлемы.

25Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Наиболее действенный и, что не менее важно, 
простой в практической реализации способ — 
использование гибкой отрицательной обратной 
связи по напряжению конденсатора силового 
фильтра [2]. В данном случае используется датчик 
напряжения, обычно уже имею щ ийся в системе 
для введения внутренней обратной связи для по
вышения жесткости выходной характеристики вы
прямителя.

Для синтеза цепи коррекции запиш ем урав
нения фильтра эквивалентной расчетной схемы 
(рис. 1):

Еп ~ UH (£ф + Rtf Сфр + 1) + / и (Rd + рЬф) ,

КВЩ ^ Е П,

где Е п — среднее значение выпрямленной ЭДС 
источника; Rd — активное сопротивление дросселя 
фильтра; Кв — коэффициент усиления выпря
мителя

шинстве случаев неустойчива. Введение предла
гаемой коррекции превращает колебательное звено 
с малым затуханием, которое представляет из 
себя силовой фильтр, в апериодическое, что спо
собствует демпфированию колебаний в системе.

Для подтверждения данного положения по
строим семейство логарифмических частотных 
характеристик. На рис. 3 цифрой 1 отмечена 
J1A4X силового фильтра с параметрами: 
1 ф = 0,24 Гн; Сф= 0 ,00112 Ф; KB=57-,Rd= 1,646 Ом 
и резонансной частотой со = 1Л/Хф Сф = 61 рад/с. 
Там же приведены и обозначены цифрами 2,
3, 4 ЛАЧХ фильтра, охваченного гибкой от
рицательной обратной связью с постоянной вре
мени коррекции соответственно 0,005, 0,01, 
0,025 с, рассчитанные для частотной функции:

W (jw )= --------------------- j--------— ----------------------------- •
• ( 1  + - ^ в  ^ " д .н  - ^ п р  ш  ^ - ф )  ( f i d  С ф  +  ^ д . н  ^ " п р  T J

Рис. 1. Эквивалентная расчетная схема

Согласно приведенным уравнениям составлена 
функциональная схема звена постоянного тока 
(рис. 2) с введенной гибкой отрицательной об
ратной связью по напряжению конденсатора 
фильтра в канал регулирования напряжения пре
образователя посредством динамического звена 
1+рТк, где Гк — постоянная времени коррекции;

~  коэффициент передачи датчика 
напряжения; Кпр — коэффициент приведения за
дающего сигнала к сигналу обратной связи.

Рис. 2. Функциональная схема звена постоянного тока

Как видно, рассматриваемая система «преоб
разователь — асинхронный двигатель» в самом 
общем случае состоит из двух последовательно 
соединенных колебательных динамических звень
ев, одним из которых является LC-фильтр, а 
другим — звено, включающее параметры дви
гателя. Поэтому система электропривода в боль-
26

Рис. 3. Логарифмические частотные 
характеристики силового фильтра

Из условия апериодических свойств получен
ной передаточной функции определим искомую 
постоянную времени Гк:

2 У Г ^ - Я аСф
К  К  К  К1Хв ^ д . н  iV n p

Подставив исходные значения параметров 
функциональной схемы, найдем: Гк= 0,02 с.
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Рис. 4. Включение корректирующей цепи

На рис. 4 приведена осциллограмма включения 
корректирующей цепи при работе двигателя А42-6 
на холостом ходу, с преобразователем частоты 
с приведенными параметрами при /„  = 15 Гц; 
Un-6 0  В; Гк=0,02 с. Как видно, автоколебания, 
имевшиеся в системе, полностью затухают. Ана
логичные результаты получены при эксперимен
тах и с другими двигателями и силовыми филь
трами.

Однако, следует отметить, что данный способ 
подавления низкочастотных автоколебаний в си
стеме «преобразователь частоты — асинхронный 
двигатель» эффективен, как показывают экспе
рименты, лиш ь для двигателей мощностью до 
5—7 кВт. В случае двигателей большей мощности 
положительный эффект, как правило, не дости
гается, так как у них велик коэффициент усиления 
по току, т.е. малым приращениям напряжения

на статоре двигателя при автоколебаниях соот
ветствуют большие приращения токов. Поэтому 
даже относительно небольшие колебания напря
жения на входе инвертора приводят к сущест
венным колебаниям токов в системе. Это об
стоятельство делает малоэффективным введение 
обратных связей по напряжению с целью по
давления автоколебаний, и становится целесооб
разным переход к обратным связям по току.
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Современный уровень и перспективы развития 
производства печатных плат

Н.Д. БЕЛКИН, канд. техн. наук

> ЦКБ радиоматериалов

Печатные платы (П П ) нашли широкое при
менение в народном хозяйстве и в военной тех
нике.

Сегодня можно говорить о существовании са
мостоятельной промышленности П П , и радио
электронная промышленность никогда не при
обрела бы такой роли, которую она играет в 
сегодняшнем мире, если бы не использовала ПП 
как основной компонент соединения элементов. 
Она одна из наиболее динамично развивающихся 
ключевых отраслей, оказывающих сильное вли
яние на все сферы жизни. Использование в ра
диоэлектронике П П  позволяет увеличить надеж
ность элементов, узлов и приборов, технологич
ность (за счет автоматизации некоторых про
цессов сборки и монтажа), плотность размещения 
элементов (за счет уменьшения габаритов и мас
сы), быстродействие, помехозащищенность эле
ментов и схем. По этой причине анализ структуры 
рынка ПП и прогноз его развития позволяет 
определить в целом тенденцию развития радио
электронной техники.

Производство ПП в мире, в странах СНГ 
и Российской Федерации (РФ) до 1990 г. раз
вивается достаточно динамично.

По оценкам зарубежных фирм тенденции роста 
производства П П  в мире сохраняются на уровне 
9—10% в год, в том числе многослойных пе
чатных плат (М П П ) — 12—15%. Рост произ
водства ПП в бывшем СССР в период с 1986 
по 1990 г. составлял ежегодно 8,5%, в том числе 
для М ПП — 27%.

Проведенный нами в 1991 г. анализ рынка 
ПП показал его высокие потенциальные возмож
ности. Около 70% предприятий были оснащены 
современным импортным оборудованием ведущих 
западных фирм.

Загрузка имеющегося оборудования на пред- 
приятиях-производителях П П  не превышала 75— 
80% от проектной мощности из-за неудовлет
ворительной организации производства и перебоев 
в поставках сырья. Потребность же в ПП на 
рынке практически была неограничена, что под
тверждалось значительным дефицитом радиоэлек
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тронной аппаратуры, и в первую очередь, бы
тового назначения.

Предприятия-изготовители ПП имели широ
кую географию и, неравномерное, как это видно 
из табл. 1, распределение по территории бывшего 
СССР.

Таблица 1

Распределение производства ПП в бывшем СССР

Республика

Производство 
одно- и двухсто
ронних печатных 

плат, %

Производство мно
гослойных печат

ных плат, %

Россия 51 39
Украина 25 9,5
Белоруссия 14,6 41
Молдова 2,0 3,0
Литва 2,8 0,8
Армения 1,0 6,3
Киргизия 1,1 0,4
Узбекистан 0,5 0,8
Латвия 1,0 —
Азербайджан 1,3 —
Грузия 0,2 —
Казахстан 0,1 --

Такая структура производства ПП действовала 
в условиях централизованного планирования и 
распределения госзаказов и ресурсов через от
раслевые министерства и ведомства. С распадом 
СССР и экономических связей между респуб
ликами в 1992 г. наступил глубокий кризис во 
всей экономике, в том числе и в производстве ПП.

Так, за 1991 г. объем производства ПП в 
РФ сократился более чем на 30%, а за 1992—
1993 гг. — в 2,5 раза.

Учитывая состояние выпуска в РФ радиоэлек
тронной аппаратуры, не следует ожидать како- 
го-либо роста производства ПП в ближайшие 
2—3 года.

Рост производства ПП возможен при значи
тельных изменениях в структуре рынка потреб
ления печатных плат, увеличении их использо
вания при изготовлении современной, радиоэлек
тронной аппаратуры, медицинского оборудования, 
систем телекоммуникации и информации. Это 
подтверждается перспективами использования ПП 
за рубежом, прежде всего, в Европе и Японии
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в 90-х годах. Здесь ожидается спрос на изделия 
электронной техники, который будет расти из-за 
изменений, происходящих в международной тор
говле, особенно в Восточной Европе, где откры
ваются новые быстро растущие потребительские 
рынки (табл. 2).

ПП остаются основным средством соединения 
электронных компонентов до конца века. Развитие 
этой отрасли обусловлено использованием про
грессивных технологических процессов и связан
ной с этим способностью реагировать на новые 
потребности рынка.

Таблица 2

Развитие производства электронного оборудования 
(млрд. долл. в ценах 1988 г.)

Таблица 4

Область
применения

Европа Япония

1988 г. 1994 г. 1988 г. 1994 г.

Бытовые приборы 18 24 36 45
Телекоммуникации 25 37 15 26
Медицинское
оборудование 26 40 10 16
Обработка данных
и информации 59 98 54 94
Оборона 7 9 1,2 2,0

Таблица 3

Распределение производства 
многослойных печатных плат (%)

Количество слоев

4 5 - 7 8 - 1 0 12 «Масс-ламинат»

1988 47 17 12 9 15
1993 44 18 13 11 15

Характеристики конструкции и тенденции 
к усложнению МПП

Характеристики конструкции 
МПП 1980 г. 1990 г. 1995 г.

Количество слоев 10 30 30
Толщина, мм 2,8 6 7
Диаметр отверстия, мм 0,5 0,3 0,2
Количество отверстий 16 64 96
на 1 см^
Ш ирина проводника, мкм 125 80 50
Размер платы, мм 4 5 0 x 6 1 0 6 1 0 x 6 1 0 Более

6 1 0 x 6 1 0

В РФ изменение рынка П П  будет происходить, 
по-видимому, аналогично странам Западной Ев
ропы, и в первую очередь странам ЕЭС.

Ожидается дальнейшее укрупнение специали
зированных производств ПП. Соотношение между 
поставщиками специализированных производств 
и производством для собственных потребностей 
(в денежном выражении) в настоящее время со
ставляет 6 0 /4 0  в пользу специализированных. Из 
общего объема производства 35% падает на про
изводство М ПП.

В отношении М П П  роста процентного со
держания плат с большим количеством слоев не 
ожидается. Соотношение М ПП, изготовленных 
методом «масс-ламинат», также остается без из
менения (табл. 3).

Однако тенденции к усложнению конструкции 
ПП, в том числе М ПП, имеются (табл. 4).

Производство гибких и гибко-жестких ПП со
ставляет около 5% всего объема. Можно ожидать, 
что в будущем их производство будет возрастать 
для использования в автомобильных электронных 
устройствах и переносных миниатюрных бытовых 
электронных приборах в целях экономии затрат на 
проводные соединения и повышения надежности.

Конструкцию современных ПП и их характе
ристики определяют в основном конструкции ком
понентов, конкретное их применение, особенности 
их паянных соединений. В настоящее время 15— 
20% ПП используются с элементами поверхност
ного монтажа; их доля в производстве ПП к 1995 г. 
может возрасти до 40%.

Поскольку наряду с возрастающим спросом на 
более прецизионные ПП, в том числе МПП, повы
шается и их сложность, производители ПП вклады
вают средства в разработку новых прогрессивных 
технологий, позволяющих снизить стоимость ПП 
и повысить их качество, надежность и бездефект
ность. Последнее стало наиболее критичным требо
ванием зарубежных фирм. Обеспечение этого тре
бования позволит производителям ПП оставаться 
конкурентоспособными на мировом рынке.

Новые процессы производства ПП разрабатыва
ются не только в сфере технологии, но и в средствах 
контроля и организации производства, для чего 
требуются квалифицированные инженерные кадры. 
Другими словами, наблюдается определенный 
сдвиг от технологии к руководству производством.

В целом тенденции развития процессов произ
водства печатных плат в мире одинаковы, с опреде
ленной спецификой их производства по регионам. 
Поэтому после резкого спада производства ПП в 
РФ следует ожидать оживление рынка ПП и рост их 
производства в соответствии с изменением струк
туры выпускаемой радиоэлектронной аппаратуры.

При подготовке статьи были использованы ма
териалы совместного семинара Международной ас
социации производителей и пользователей печат
ными платами и фирмы Сиба-Гейги (Минск, 16— 
18 июня 1992 г.) и IV Европейской объединенной 
конференции (Санкт-Петербург, 27—28 июня
1994 г.).
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Ассоциация «Стеклокомпозит»
Г.В. КАЛЫГИН, генеральный директор

Ассоциация «Стеклокомпозит» — это объеди
нение российских предприятий по производству 
стекловолокнистых материалов и стеклопластиков.

В состав Ассоциации входят: АООТ «НПО Стек
лопластик» — головное по России и странам СНГ 
научно-производственное объединение в области 
производства стекловолокна и стеклопластиков, АО 
«Гусевское стекловолокно», АО «Астраханское стек
ловолокно», АО «Новгородский завод стекловолок
на», АО «Ступинский завод стеклопластиков», АО 
«Стеклолента» п. Хозниково Ивановской области, 
НПК «Суперметалл».

Уровень мощностей и объемов производства в 
1991 г. в основном обеспечивал нормальное фун
кционирование основных потребителей: предпри
ятия электротехнической промышленности и обо
ронных отраслей.

Кризисные явления в экономике России, инф
ляционные процессы, взаимные неплатежи приве
ли в 1992—1993 гг. к значительному снижению 
объемов производства, повышению стоимости 
стекловолокнистых материалов, та же тенденция 
наблюдается и в 1994 г.

Структура основных видов продукции:
с т е к л о в о л о к н о :  бесщелочное, кремнезем

ное, щелочное, кварцевое, каолиновое, штапельное, 
штапелированное, текстурированное, высокомо
дульное;

с т е к л о т к а н и :  электроизоляционные, кон
струкционные, многослойные, авиационные, филь
тровальные, строительные, теплоизоляционные, 
прочие стеклоткани, в том числе различные стек- 
лосетки;

р о в и н г и ,  с т е к л о х о л с т ы , с т е к л о -  
б у м а г а ,  с т е к л о  м а т ы ;  

к р у ч е н ы е  с т е к л о н и т и ;  
с т е к л о л е н т ы ;
с т е к л о п л а с т и к и :  листовые, в том числе: 

на фенольных смолах, на полиэфирных, эпоксид
ных смолах; прессматериалы: фенольные, поли
эфирные, стеклонаполненные термопласты; про
фильные изделия, коррозионностойкие изделия; 

т о в а р ы  к у л ь т б ы т а ;  
с т е к л я н н ы е  п о л ы е  в о л о к н а  и м а 

т е р и а л ы  н а  и х  о с н о в е ;
у л ь т р а т о н к и е  и м и к р о т о н к и е  в о 

л о к н а ,  в ы с о к о п р о ч н ы е  м и к р о с ф е -  
р ы ;

м и к р о ш а р и к и  р а з л и ч н о г о  н а з н а 
ч е н и я .

Крупнейшие предприятия
по выпуску электроизоляционных стеклотканей: 

Астраханский завод стекловолокна — 30%; 
по выпуску конструкционных стеклотканей: 

Гусевский завод стекловолокна — 35%; 
Новгородский завод стекловолокна — 10%; 

по выпуску стеклопластиков:
Ступинский завод стеклопластиков — 41,5% об
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щероссийского выпуска.
Обширны области применения стекловолокни

стых материалов и стеклопластиков. Это электро
техника — постоянный потребитель электроизоля
ционных стеклотканей, лент, стеклопластиков; j 

строительство — ткани, сетки, нитепрошивные ма
териалы, стеклопластики; авиация, транспорт, сель
ское хозяйство, судостроение, оборонная промыш
ленность, производство товаров народного потреб
ления.

По конкретному назначению и характеристикам 
стеклоткани электроизоляционного назначения 
подразделяются на 4 класса:

1 — для фольгированных материалов, печатных 
плат;

2 — для стеклолакотканей;
3 — для стеклотекстолитов;
4 — для слюдинитов, меканитов и слюдопластов.
Обширен ассортимент конструкционных и элек

троизоляционных материалов (при температурах 
от -40°С  до +2000°С), ровингов различного на
значения, ламинатов для лыж, фильтровальных 
стеклотканей и волокон (микро- и ультратонкие) 
для аэрозольных фильтров, шумопоглощения, то
варов народного потребления: бытовых стеклосеток 
на окна, удилищ, теннисных ракеток, листовых, 
декоративных рулонных стеклопластиков и т.д.

В ассортименте стеклопластиков Ассоциация 
(Ступинский завод стеклопластиков) специализи
руется на выпуске полиэфирных и фенольных 
прессматериалов: препреги, ДСВ, ГСП и др.

На многих заводах организовано производство 
рулонного стеклопластика для теплоизоляции тру
бопроводов различного назначения.

В целях активизации работы по внешнеэконо
мическим связям в НПО «Стеклопластик» создан 
специальный отдел, в котором сосредоточена мар
кетинговая, организационная и практическая ра
бота по продвижению на внешний рынок произ
водимых Ассоциацией стекловолокнистых матери
алов, особенно это касается наукоемких, высоко
технологичных.

Сегодня наши материалы закупают США, Ан
глия, Канада, Германия, Италия и другие страны.

Предприятия Ассоциации «Стеклокомпозит» 
предлагают и поставляют на экспорт:

— высокотемпературоустойчивые кварцевые, 
кремнеземные, каолиновые волокна и материалы 
на их основе;

— широкий ассортимент тканей, ровингов, ни
тей, дозирующийся стеклонаполнитель и др.;

— стеклянные полые волокна и материалы на 
их основе;

— ультратонкие и микротонкие волокна, высо
копрочные микросферы, микрошарики различного 
назначения.

Приглашаем к деловому сотрудничеству.
Контактные телефоны: 921-72-61, 921-88-40.
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Многофункциональные армирующие материалы 
и дискретные наполнители для композитов

Н.Н. ТРОФИМОВ, канд. хим. наук, генеральный директор НПО «Стеклопластик»

Анализ современных и перспективных техни
ческих требований к стеклянным волокнам, дис
персным наполнителям — микросферам, компо
зитам и сферопластам на их основе показывает, 
что главным критерием, определяющим дости
жение новых качественных характеристик и со
здание нового поколения изделий, является не 
только повышение отдельных показателей, таких 
как температуроустойчивость, прочность, прово
димость, диэлектрические свойства и других, но
и, главным образом, их сочетание, т. е. создание 
многофункциональных стеклянных волокон и 
микросфер, обладающих одновременно высокими 
тепловыми, механическими и заданными элек
трическими свойствами, с увеличенным ресурсом 
эксплуатации при многоразовом использовании 
изделий.

Научно-производственное объединение «Стек
лопластик» является крупнейшим в России раз
работчиком и изготовителем стеклянных волокон 
различного сбстава, многофункциональных непре
рывных и дискретных кварцевых волокон, мик
росфер из стекла и керамики, обладающих уни
кальным комплексом тепловых, механических, 
диэлектрических свойств, что позволяет эффек
тивно применять их в условиях высоких тем
ператур и давлений, агрессивных сред и радиации, 
повышенной влажности, а также использовать в 
качестве армирующих наполнителей для создания 
перспективных композиционных материалов.

Созданы многофункциональные армирующие 
материалы, среди которых следует выделить вы
сокотемпературоустойчивые кварцевые и кремне
земные волокна и материалы на их основе. Раз
работаны высокопроизводительные ресурсосбере
гающие технологии их получения.

Освоены производства непрерывных кварцевых 
и кремнеземных волокон диаметром 5—11 мкм 
для изготовления крученых нитей и тканей раз
личных структур, а также штапельных (супер- 
тонких) для выработки холстов и войлока. Тем
пература эксплуатации указанных материалов: 
длительно от -250°С  до +1250°С , кратковременно 
от -250°С до +2000°С.

Кварцевые и кремнеземные материалы не пла
вятся и не испаряются при температуре до 
1700°С, имеют низкую теплопроводность, высо
кую стойкость к тепловому удару и повышенной 
радиации, обладают превосходными электроизо
ляционными свойствами при высоких темпера
турах и повышенной влажности, химически стой
ки к действию воды, пара высокого давления,

водных растворов кислот (кроме HF и 
Н3РО4) и слабых щелочей, расплавленных ме
таллов (кроме Mg, Na, Li) и различных сплавов. 
Кварцевые и кремнеземные волокна и материалы 
на их основе широко применяются в различных 
отраслях техники.

Благодаря уникальному сочетанию физико- 
технических свойств материалы из кварцевых и 
кремнеземных волокон успешно эксплуатируются 
в качестве тепло- и электроизоляции, теплоза
щиты, высокотемпературных наполнителей кон
струкционных теплозащитных композитов, филь
тров для горячих агресивных растворов, газов, 
металлов и сплавов.

Высокотемпературоустойчивое супертонкое 
кварцевое волокно марки СКВ, получаемое из 
недефицитного дешевого сырья — гранулирован
ного кварца, по основным показателям качества 
превышает или находится на одном уровне с 
соответствующими характеристиками мировых 
аналогов.

Высокотемпературоустойчивое супертонкое 
кварцевое волокно марки СКВ применяется при 
изготовлении наружной теплозащиты многоразо
вых космических систем, в качестве нагревостой
кой теплоизоляции печей с высокочистой ат
мосферой; в электронной промышленности, для 
тепловой защиты атомных реакторов и др.

Уникальные свойства кварцевых непрерывных 
волокон и материалов на их основе: высокая 
теплостойкость, высокие диэлектрические, акусти
ческие, оптические и химические свойства,— оп
ределяют их широкое применение для высоко
температуроустойчивой электроизоляции прово
дов электрических машин и силовых кабелей, 
оплеток нагревостойких матов. Кварцевые ткани 
применяются для изготовления плат в элект
ронной промышленности, для фольгированных 
диэлектриков, для конструкционных пластиков в 
композиции с минеральными связующими, крем- 
нийорганическими, фенолформальдегидными и 
эпоксидными смолами.

Физические свойства непрерывных кварцевых 
волокон (за исключением их высокой прочности) 
не отличаются от свойств плавленного кварца, 
что видно из приводимых ниже данных:
Содержание SiC>2, % масс.............99,95
Плотность, к г /м 3 .......................... 2210
Модуль упругости, МПа .............. 74100—74900
Температура, °С

верхнего предела кристалли
зации .................................................1680
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максимума кристаллизации .. 1630 
Вязкость (логарифм вязкости), Па-с

при 1 7 1 3 °С ..................................6,5
при 2 2 0 0 ° С .................................. 4,0

Коэффициент термического 
расширения, 10- 7 , 1 /°С

0—400°С ............................................3,9
0 -1 0 0 0 °С  .................................. . . . . 5 ,5

Прочность кварцевого волокна, МПа 
в «нетронутом» состоянии . . . .  6000
с бобины ....................................... 3000—4000

Удельное объемное электрическое 
сопротивление, О м -м

при 250° С .................................... 1Q10
при 3 5 0 ° С .................................... 107-7

Тангенс угла диэлектрических 
потерь при 1 М Гц и в интервале
0—700°С ................................................1 ,5-10" 4
Диэлектрическая проницаемость 
при 1 МГц и в интервале
0—700°С ................................................3 - 4
Температура, °С

р азм ягч ен и я ................................... 1667
отжига ..............................................1070—1140

Удельная теплоемкость,
к Д ж /(к г -К ) ........................................... 1,4246
Коэффициент Пуассона

при 20°С ....................................... 0,166
при 897°С ..................................... 0,200
Материалы из непрерывного кварцевого во

локна по основным свойствам соответствуют уров
ню мировых аналогов. По теплофизическим и 
эксплуатационным характеристикам кремнезем
ные материалы, полученные путем химического 
выщелачивания, находятся на уровне волокон 
Refrasil, а по прочностным данным значительно 
превосходят последние. Линейная усадка крем
неземных материалов при 1000° С составляет 6—

7%, безусадочные кремнеземные материалы име
ют линейную усадку менее 1%. Нанесение по
крытия из оксида хрома на кремнеземную ткань 
(марка КТ-11-ТО-ПХ ) позволяет повысить тем
пературу эксплуатации в условиях длительных 
многоцикловых тепловых нагрузок до 1200°С, та
кая ткань незаменима в качестве гибкой теп
лоизоляции и теплозащиты в аэрокосмической 
технике в интервале температур 1000—1200°С.

Волокнистые фильтры из кремнеземной сетки 
К11-СФ, KC-11-JIA обеспечивают тонкую очистку 
расплавов черных и цветных металлов при их 
заливке в формы. Кремнеземная сетка эффек
тивно фильтрует расплавы с температурой за
ливки до 1450°С. Термостойкость фильтров для 
расплавов с температурой до 1700°С достигается 
путем нанесения на сетку специального покрытия.

В последние годы в НПО «Стеклопластик» 
разработаны новые составы стекол и созданы про
мышленные ресурсосберегающие малоотходные 
технологии производства высокопрочных высо
комодульных непрерывных стеклянных волокон, 
которые по комплексу физико-химических и ме
ханических свойств находятся на мировом уровне. 
Из приведенных в табл. 1 данных следует, что 
высокопрочные высокомодульные стеклянные во
локна марки ВМП по основным характеристикам 
находятся на уровне стекол S  (США) и Г (Япо
ния) и превосходят волокна из стекла R  (Фран
ция).

Прочность при растяжении волокон марки 
ВМП выше прочности алюмоборосиликатных во
локон в 1,4—1,5 раза.

Из высокопрочных высокомодульных волокон 
изготавливаются:

ровинги марки РВМП линейной плотности 
от 400 до 2400 текс — высокоэффективный ар
мирующий материал для изготовления намоточ

Т а б л и ц а  1

Физико-механические свойства высокопрочных высокомодульных волокон

Показатели
Марка стекла

Е* S(S-2)*,CU1A T*.Япония R*,Франция ВМП,Россия ВМД,Россия

Плотность, кг/м-^ 2540 2490 2490 2550 2580 2550
Прочность при растяжении, М Па 

при 22°С 
при 540°С

3400
1750

4900
2450

4900
2460

4400
2200

5000
2400

4500
2200

Модуль упругости, М П а 73500 86800 86000 86000 95000 87000
Коэффициент теплового расш и
рения, 10~ 7 (1 /°С ), 0—350°С 51,0 28,8 28,0 40,0 34,9 37,0
Показатель преломления 1,5250 1,5294 1,5490 - 1,5460 -
Диэлектрическая проницаемость 
при частоте 1 0 ' Гц, 23°С 6,23 4,53 4,52 6,2 * ’ 5,93 6,0
Тангенс угла диэлектрических 
потерь при частоте 1 0 ' Гц, 23°С 0,011 _. 0,026 0,015** 0,010 0,014
Температура размягчения, °С 840 970 975 805 945 805

По данным проспекта High-performance 
При 106 Гц.

fibress R-glass фирмы «Vetrotex»
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ных высокопрочных стеклопластиковых изделий 
конструкционного назначения в самолетостроении 
и автомобильной промышленности, для баллонов, 
емкостей и других сосудов, работающих под вы
соким давлением, для спортинвентаря и т.д.

крученые нити, являющиеся превосходным ар
мирующим материалом для намоточных высо
копрочных стеклопластиковых изделий, а также 
высокоэффективной изоляцией проводов;

высокопрочные высокомодульные стеклянные 
ткани различных структур с аппретирующим по
крытием под эпоксидные и эпоксифенольные свя
зующие, а также термообработанные с целью уда
ления замасливателя.

Для облегчения стеклопластиков с улучшен
ными радиотехническими свойствами и низкой 
теплопроводностью разработан процесс получения 
стеклянных волокон полой структуры из бесще- 
лочного алюмоборосиликатного стекла типа Е.

Армирование полыми волокнами позволяет со
здавать стеклопластики большей толщины, об
ладающие лучш ими электрическими свойствами, 
более низкой теплопроводностью и большей же
сткостью по сравнению с равными по массе пла
стиками на основе сплошных волокон (табл. 2). 
Из полых стеклянных волокон выпускаются кру
ченые нити, ткани сатинового и полотняного пе
реплетений, которые могут использоваться для 
создания облегченных стеклопластиков, характе
ризующихся высокой удельной жесткостью при 
сжатии, в изделиях радиотехнического назначе
ния, в качестве теплоизоляции и звукопоглоща
ющих материалов.

Таблица 2

Полые волокна и стеклопластики на их основе

Характеристики

Сплошное 
волокно 

алюмобо
росиликат
ного соста

ва

Полое 
волокно 

алюмобо
росиликат
ного соста

ва

Стекловолокно
Наружный диаметр, мкм 10—12 10—12
Внутренний диаметр, мкм - 5 - 6
Коэффициент капиллярности — 0,5
Объемная масса, к г/м 3 2540 1810

Стеклопластики
Объемная масса, к г /м 3 1980 1380
Изгибная жесткость при равной 
массе, % 100 210
Коэффициент теплопроводности, 
Вт/ (м • К) 0,396 0,198
Тангенс угла диэлектрических 
потерь при частоте 10^® Гц 0,02 0,01
Диэлектрическая проницаемость 
при частоте 10^® Гц 4 ,5 - 4 ,8 2,89

Наряду с полыми волокнами в производстве 
композиционных материалов эффективно приме

няются дисперсные легковесные наполнители в 
виде микросфер полой структуры как стеклянных, 
так и полученных из ряда тугоплавких оксидов.

Микросферы имеют правильную сферическую 
форму при диаметре частиц порядка 100 мкм, 
что обеспечивает хорошие реологические свойства 
композиции и равномерное распределение напол
нителя в матрице. Введение полых микросфер 
в массу композита приводит к увеличению его 
модуля упругости.

Синтактные пены, армированные полыми 
микросферами, обладают высоким сопротивлени
ем при воздействии гидростатического сжатия, 
хорошими механическими свойствами и плаву
честью.

Среди ряда различных марок микросфер сле
дует выделить высокопрочные полые стеклянные 
микросферы марки МС-ВП, обладающие низкой 
плотностью 260—360 к г /м 3 в сочетании с вы
сокой прочностью ( 10%-й уровень разрушения 
при гидростатическом сжатии 8—12 МПа). Вы
сокие физико-механические свойства указанных 
наполнителей позволяют применять их в качестве 
многофункционального наполнителя высококаче
ственных композиционных материалов, таких как 
легкие конструкционные материалы; плавучести; 
буи; аппаратура для подводных исследований; об
легченные материалы авиационно-космического 
назначения; композиционные материалы с низкой 
диэлектрической проницаемостью; синтактные пе
ны для повышения жесткости ламинатов; сле- 
почные и формовочные массы для медицинских 
целей (стоматология, протезирование и др.); ма
стики,' шпатлевки, герметики, лаки, краски; клеи; 
легкие цементы, строительные материалы; теп
лоизоляционные изделия; защитные пленки для 
уменьшения потерь нефтепродуктов при хране
нии.

Кроме того, микросферы могут применяться 
как микробаллоны для хранения и транспорти
ровки водорода, эффективные бризантные добавки 
для взрывчатых веществ и порохов, подложки 
для катализаторов.

Весьма эффективно также использование в 
композитах тугоплавких полых микросфер из ок
сида алюминия (корунда) марки Т. На основе 
спеченных корундовых микросфер разработан ма
териал, который в 3—5 раз легче промышленного 
корундового легковеса, имеет меньшую на 40% 
теплопроводность и может быть использован при 
t=  1800°С.

Абразивные материалы, изготовленные из ко
рундовых микросфер, позволяют повысить про
изводительность шлифовки инструментальных не
ржавеющих сталей в 2—2,5 раза при высоком 
качестве обработки. Применение шлифовальных 
кругов на операциях глубинного шлифования по
стоянных магнитов и сложнолегированных сталей
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Т а б л и ц а  3

Экономическая эффективность применения стеклопластиков взамен металла в различных 
областях народного хозяйства, в том числе в машиностроительном комплексе

Наименование
материалов

Области применения, 
ожидаемый удельный 

экономический эффект 
на 1 т стеклопластика

Виды заменяе
мых традицион
ных материалов

Средние коэффициен
ты от замены металла 

стеклопластиком

По
массе

Общий с учетом 
изменения массы 
и срока службы

Пресс-материалы: ф енольные типа 
АГ-4НС, ДСВ, ГСП и полиэфирные типа 
«премикс»

Электротехническая, электронная, ради
отехническая промышленность, средства 
связи, спецтехника и др. (детали элект
рических машин, электронного оборудо
вания, приборов и др.)

Конструкционная 
сталь, алюминий, 
бронза, медь (ма
шиностроитель
ный комплекс)

4,2 7,35

Стеклопластиковые коррозионно-стой
кие трубы, газоходы диаметром 
100—2400 мм и емкости

Химическое машиностроение, химичес
кая, нефтяная, целлюлозно-бумажная 
промыш ленность и производство мин- 
удобрений и др. (технологические 
трубопроводы, трубопроводы для 
транспортировки нефти и промстоков, 
обсадные и насосно-компрессионные 
трубы и др.)

Углеродистая 
сталь с химзащи- 
той, нержавею
щая сталь (хими
ко-лесной, топ
ливно-энерге
тический комп
лекс)

4,75 24,8

Полиэфирные листовые пресс-материа
лы — препреги

Автомобильная промышленность, сель
хозмашиностроение (детали кузовов и 
кабин грузовых, легковых и спецмашин, 
автоцистерн, рефрижераторов и сель
хозмашин, электротехническая промыш 
ленность (элементы электрич. машин), 
судостроение (корпусные конструкции 
судов)

Конструкционная 
сталь, стальной 
прокат (машино- 
строит. комп
лекс)

2,3 3,95

Стеклонаполненные гранулированные 
термопласты

Приборостроение, электротехника, 
электронная промыш ленность, средства 
связи и др. (детали и изделия конструк
ционного и электротехнического назна
чения)

Конструкционная
сталь

5,5 9,6

повышает производительность в 8—10 раз.
Разработанные НПО «Стеклопластик» совре

менные материалы из кварцевых, кремнеземных, 
высокопрочных, полых стеклянных волокон и по
лых микросфер по своим физико-механическим 
свойствам находятся на уровне или превосходят 
зарубежные аналоги.

Вместе с тем, по технологическим процессам 
производства названных материалов организация- 
разработчик имеет «ноу-хау», которые позволяют 
производить их с низкой себестоимостью и де
лают конкурентоспособными на мировом рынке 
как по их техническим характеристикам, так и 
по стоимости.

Используя различные связующие и армиру
ющие материалы, можно получать композици
онные материалы с заданными свойствами, от
вечающие потребностям самого широкого круга 
производителей и потребителей современной тех
ники.

Особое место среди композиционных мате
риалов занимают стеклошарики. Их широкое при
менение обусловливается высокой механической 
прочностью (включая высокую ударную прочность

и повышенную демпфирующую способность), j 
сравнительно низкой плотностью, высокими элек
троизоляционными свойствами, радиопрозрачно
стью, коррозионно- и атмосферостокостью, ус
тойчивостью к воздействию микроорганизмов, 
способностью длительно работать как при по
ниженных, так и повышенных температурах, и 
т.д.

Сочетание повышенной долговечности стекло
пластиков при эксплуатации с относительно низ- - 
кой плотностью дает возможность высвободить 
значительное количество традиционных матери
алов, таких как медь, бронза, алюминий, не
ржавеющие и конструкционные стали и др. 
(табл. 3).

В настоящее время НПО «Стеклопластик» рас
полагает необходимыми производственными пло
щадями, материальными и людскими ресурсами 
и установленной мощностью для производства 
перечисленных материалов. Выпуск и поставка 
многофункциональных волокон и материалов на 
их основе могут быть организованы в течение 
2—3 недель после поступления заявки от за - ' 
рубежных или отечественных заказчиков.
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Стекловолокнистые материалы для электроизоляционных целей 
(состояние и перспективы)

Н.М.ДЕМИНА, канд. хим. наук, Н.В.ДОБРОСКОКИН, В.П.КОТЕНИН, В.Я.СТЕЦЕНКО,
кандидаты техн. наук

НПО «Стеклопластик»

Стеклянные волокна и материалы на их основе 
являются хорошими диэлектриками и находят 
широкое и разнообразное применение в кабельной 
промышленности, электро- и радиотехнике, элек
тронике и в других отраслях промышленности.

Электрические свойства стекловолокнистых ма
териалов — электропроводность, диэлекгрическая 
проницаемость, диэлектрические потери и др. — 
достаточно подробно изучены, что позволяет про
водить обоснованный выбор этих материалов для 
решения конкретных задач.

Лучшие электроизоляционные свойства имеют 
стеклянные волокна магнийалюмосиликатного со
става, кварцевые и алюмоборосиликатные. Волок
на из щелочесодержащих стекол, например, на- 
трийкальцийсиликатного, характеризуются более 
низкими показателями.

Электропроводность стеклянных волокон оп
ределяется более высокой поверхностной состав
ляющей, причем удельная поверхностная элек
тропроводность не зависит от диаметра волокон 
и имеет тот же порядок, что и массивное стекло.

В сухом воздухе поверхностная электропро
водность волокон различного химического состава 
отличается на 4—5 порядков. В присутствии влаги 
электропроводность растет по степенному закону, 
и вблизи точки насыщения это различие не пре
вышает 2—2,5 порядков.

Удельная электропроводность стеклянных тка
ней ниже электропроводности волокон того же 
состава, что обусловлено как влиянием объемной 
проводимости, так и наличием дополнительных 
контактных сопротивлений и воздушных вклю
чений. Улучшение электроизоляционных свойств 
ткани по сравнению с волокном имеет важное 
практическое значение.

Существенное снижение электропроводности 
волокон и тканей достигается их поверхностной 
обработкой гидрофобными замасливателями. Ис
пользуемые для этой цели кремнийорганические 
соединения эффективно защищают поверхность 
волокон и тканей от действия влаги благодаря 
реакции поверхностных гидроксилов стекла с си- 
ланольными группами замасливателя, при этом 
поверхность волокна или ткани покрывается ор
ганическими радикалами и практически не сма
чивается водой. Гидрофобизация стеклотканей за
масливателями другого типа, например, парафи
нами, осуществляется неполярной частью длин
ных органических молекул, обращенных во внеш
нюю среду и блокирующих при этом поверхность

стекла.
В температурной области эксплуатации воло

кон электропроводность носит ионный характер 
и может варьироваться при введении в состав 
стекла добавок, обеспечивающих появление низ
котемпературной составляющей.

Диэлектрические свойства волокон определя
ются в основном релаксацией ионов в стекле 
и малыми деформациями кремнекислородного 
каркаса. Значение диэлектрической проницаемо
сти в зависимости от химического состава стекла 
меняется от £ = 3,8 для кварцевых волокон до 
е = 13,8 для волокон из свинцовых стекол. В тем
пературном интервале 20—200°С наблюдается 
слабый рост диэлектрической проницаемости для 
волокон различного состава, при высоких тем
пературах изменение становится более резким.

Наряду со стеклянным волокном, ставшим не
заменимым электроизоляционным материалом, в 
последнее время появились новые перспективные 
материалы, характеризующиеся высокими элек
трофизическими свойствами. К ним можно от
нести корундовые микросферы, изготавливаемые 
в виде дисперсного сыпучего порошка, состоящего 
из тонкостенных оболочек диаметром 80— 
200 мкм и объемной плотностью 0,30—
0,40 г /с м 3. Высокие электроизоляционные и ди
электрические свойства корунда, из которого по
лучены микросферы, их малая плотность, тер
мостойкость и химическая инертность делают 
этот материал высококачественным наполнителем 
композитов электротехнического и радиотехни
ческого назначения. Такие композиты можно по
лучать простым смешением корундовых микро
сфер с небольшими количествами связующих и 
применять в ВЧ- и СВЧ-технике, для работы 
при высоких температурах (до 1700° С) и в ряде 
других областей.

Электрофизические свойства рассмотренных 
материалов приведены в таблице.

Диэлектрические потери в волокнах сущест
венно зависят не только от химического состава 
стекла, но также от состояния поверхности (на
личия влаги, замасливателей), частотного интер
вала измерений и ряда других факторов. Часто 
наблюдается симбатное изменение электропровод
ности и диэлектрических потерь.

Диэлектрические потери в стеклянных тканях 
сильнее зависят от воздействия влаги и повер
хностной обработки по сравнению с волокнами, 
что естественно объяснить более развитой по-
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Стекловолокно

Показатели
алюмоборо- 

силикатное Е

магнийалюмосиликатное
кварцевое

Корундовые
микросферы

ВМП УП

Диэлектрическая проницаемость 
на частоте Ю*® Гц, 23°С 6,2 5,9 5,2 3,8 1,5

Тангенс угла диэлектрических 
потерь на частоте 1 0^° Гц, 23°С 0,0039 0,010 0,007 0,0001 0,0001

Удельное электросопротивление, 
О м м

при 23°С 
200°С 
350°С 1о1?0 2 • 10

1,6 -1 0  
3 ,6 1 0 * 3
4,5 -1 0 11

-
Ю 10

107
-  -

верхностью тканей.
Стеклянные волокна и ткани имеют ряд не

сомненных преимуществ перед электроизоляци
онными органическими материалами: высокую 
термостойкость и механическую прочность, м а
лую гидроскопичность, лучшие электрофизиче
ские свойства. Электроизоляция из стеклянных 
волокон специальных составов успешно исполь
зуется в наиболее трудных условиях эксплуатации 
(высокая температура, тропическая влажность и 
др.). Фольгированные стекловолокнистые матери
алы (печатные платы) широко применяются в 
вычислительной технике и электронике.

Производство стеклянных тканей электротех
нического назначения в Российской Федерации 
осуществляется по традиционной технологии — 
из крученых нитей в основе и однокруточных 
в утке на замасливателе «парафиновая эмульсия».

В то же время за рубежом широко применяется 
другая технология, обеспечивающая получение бо
лее качественных и практически бездефектных 
тканей. В этом случае в основе используются 
однокруточные нити на «крахмальном замасли
вателе», которые до ткачества в процессе шлих
тования подвергаются обработке с целью нане
сения защитной пленки для предохранения от 
износа при выработке ткани, когда нити под
вергаются комплексному воздействию сил трения, 
растяжения, изгиба. Для улучшения адгезионных 
свойств при изготовлении фольгированных ди
электриков и других материалов стеклянные ткани 
подвергаются термохимической обработке и ап
претированию. Ткани из однокруточных нитей 
с поверхностной обработкой обеспечивают полу
чение диэлектрических материалов с улучшен
ными свойствами. Поэтому данная технология 
является предпочтительной.

Технология производства стеклянных тканей 
из однокруточных нитей требует принципиально 
иной технологической цепочки, которая включает 
партионное основание, шлихтование и термохи- 
мобработку. Такая технология освоена и длитель
ное время используется на Полоцком ПО «Стек
ловолокно» с применением импортного обору
дования. Она обеспечивает рост производитель
36

ности труда основных рабочих в 1,7 раза, уве
личение съема продукции с 1 м 2 производст
венной площади на 38%, снижение затрат на 
единицу продукции по энергетике на 23%.

Что же необходимо предпринять для освоения 
современной технологии производства стеклянных 
тканей на российских заводах стекловолокна?

Прежде всего, провести комплекс работ по 
следующим направлениям:

создание размоточно-крутильной машины для 
нитей линейной плотностью 68 текс с массой 
выходной паковки до 8 кг для производства ткани 
толщиной 180 мкм;

на основе имеющейся сновальной партион
но-перемоточной машины СПП-125СМ  создание 
сновальной машины без процесса перемотки, что 
существенно упростит ее конструкцию и повысит 
надежность в эксплуатации;

оформление конструкторской документации на 
шлихтовальную машину Ш БС -9/140 с учетом 
усовершенствований, выполненных в ходе про
изводственных испытаний опытного образца;

разработку отечественного пневматического 
ткацкого станка для стеклянных тканей на базе 
станка, имеющегося в текстильной промышлен
ности;

усовершенствование машины для разбраковки 
стеклянных тканей.

В 1989—1990 гг. была предпринята попытка 
создать комплекс оборудования для термохими
ческой обработки стеклянных тканей. Ивановски
ми машиностроителями, а именно институтом 
НИЭКМ И, была оформлена конструкторская до
кументация, а заводом Ивтекмаш изготовлен и 
смонтирован на Полоцком ПО «Стекловолокно» 
головной комплекс, состоящий из линии кара- 
менизации ЛК-140С для предварительного уда
ления замасливателя, печи периодического дей
ствия ЛППД-.140С для окончательной очистки 
стеклоткани от замасливателя и линии финишной 
обработки ЛФО-140С для покрытия стеклотканей 
аппретами в виде смеси амино- и эпоксисиланов. 
Это оборудование не прошло полного цикла про
изводственных испытаний, однако имеющийся 
технический задел может быть использован в
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планах развития производства стеклотканей.
Кроме указанного, требуются изменения в тех

нологии производства исходной стеклянной нити, 
а именно замена послойно-конической намотки 
послойно-крестовой с увеличением массы нити 
на паковке до 5—8 кг, а в перспективе и больше. 
Для этой цели разработаны наматывающие ап
параты НАС-4 и НАС-5, серия одношпиндельных 
аппаратов.

Но самое главное в этой технологии — ис
пользование крахмало-масляного замасливателя. 
Мировая техника уже много лет использует крах
мал в качестве компонента замасливателя как 
относительно дешевое, высокоэффективное и воз
обновляемое сырье. Ввиду еще недавно дейст
вующих запретов на использование пищевых про
дуктов в технических целях, разработка рецептур 
замасливателей на основе крахмала велась не
достаточно широко.

Эффективность крахмального сырья заключа
ется в следующем.

Известно, что при нагревании в воде зерна 
крахмала разрушаются с образованием клейстера. 
Клейстеризация крахмала — сложный процесс, 
имеющий три основные стадии. Сначала набу
хание с присоединением небольшого количества 
воды, а затем присоединение большого количества 
воды, сопровождающееся сильным набуханием зе
рен, значительным увеличением их размера и 
вязкости раствора. Это необратимая реакция раз
рыва водородных связей и гидратации макро
молекул полисахаридов. Н а последней стадии зер
на разрываются и крахмал становится солюби
лизированным. Частично разрушенные зерна мо
дифицированного крахмала обладают гелеобразу
ющими свойствами. Присутствие та'сих частиц 
уменьшает миграцию замасливателя. Таким об
разом, модифицированный крахмалопродукт при
меняют в замасливателе в виде предельно на
бухших, но не разорвавшихся зерен, распреде
ленных в солюбилизированном декстрине.

На свойства замасливателей влияют не только 
крахмалопродукты, но и все остальные компо
ненты. Традиционная смазка для этого типа за
масливателей — эмульсия гидрогенизированных 
растительных масел, эмульгатор — оксиэтили- 
рованные производные сорбитолового эфира вы
сших жирных кислот. Катионным мягчителем 
является продукт реакции тетраэтиленпентамина 
и высших жирных кислот. Для упрочнения крах
мальной пленки и улучшения операции крутки 
применяется поливиниловый спирт в качестве 
вторичного пленкообразователя. Для предотвра
щения действий микроорганизмов в состав введен 
антисептик — формалин.

Таким образом, покрытие на стекловолокне 
представляет собой неразорвавшиеся крахмальные 
зерна, окруженные частицами твердых масляни

стых веществ и распределенные по поверхности 
с помощью катионной смазки. Эти конгломераты 
цементируются солюбилизированным крахмаль
ным веществом и вторичным пленкообразова- 
телем. Получается гибкое эластичное покрытие, 
которое деформируется вместе с нитью.

В настоящее время в серийном производстве 
используется замасливатель на основе декстринов. 
Наряду со значительными преимуществами этого 
состава по сравнению с текстильными замас- 
ливателями типа парафиновой эмульсии, имеется 
существенный недостаток — миграция. Во время 
сушки волокна происходит «выдавливание» ком
понента замасливателя из внутренних слоев на
ковки во внешние. В результате концентрация 
замасливателя на поверхности паковки в 3 раза 
больше, чем в середине. Неодинаковая защита 
стеклянной нити приводит к неравномерному на
тяжению нити во время текстильной переработки, 
образованию пуха, ворса, обрывности волокон и 
неравномерному выгоранию замасливателя во 
время термообработки («черные штрихи» на стек
лоткани).

На сегодняшний день создание немигриру
ющего замасливателя является очень актуальной 
задачей. Ведущие фирмы, работающие в этой 
области, используют амилозу и высокоамилозные 
крахмалы, которые обладают превосходными 
пленкообразующими и гелеобразующими свой
ствами (способность к гелеобразованию препят
ствует миграции замасливателя). Обычные крах
малы содержат 20—30% амилозы, высокоами
лозные — более 50%. До настоящего времени 
в России отсутствует производство высокоами- 
лозного крахмала для стеклянного волокна. НПО 
«Стеклопластик» совместно с НПО «Кубаньзерно» 
проводит селекционные работы по выращиванию 
и поддержанию форм высокоамилозной кукурузы. 
Уже получены первые образцы высокоамилозных 
крахмалопродуктов, обладающие значительными 
преимуществами по сравнению с декстринами 
при использовании в серийном производстве.

В 1990-1992 гг. в НПО «Стеклопластик» раз
работан также усовершенствованный крахмально
масляный замасливатель с пониженной мигра
цией. В качестве пленкообразующего компонента 
используется смесь модифицированного «сшито
го» крахмала и декстрина для стеклянного во
локна. М одификация низкоамилозного кукуруз
ного крахмала производными фосфорной кислоты 
приводит к «сшиванию» сильноразветвленных 
макромолекул амилопектина и приближает мак
ромолекулы к линейным цепям амилозы. До
бавление декстрина улучшает растворимость сме
си в воде. Не исключено химическое взаимо
действие между молекулами декстрина и моди
фицированного фосфатного крахмала с образо
ванием слабо связанной трехмерной решетки, ко
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торая обеспечивает водорастворимость или во- 
додиспергируемость смеси. По сравнению с за- 
масливателем на основе декстрина разработанный 
состав позволяет значительно снизить миграцию. 
Для получения качественной стеклоткани, выра

ботанной на декстриновом замасливателе, из-за 
миграции необходимо отматывать с бобины 
1800 м стеклонити. При использовании замас
ливателя на смеси крахмалопродуктов стабили
зация наноса происходит после 500 м.

Развитие и современное состояние производства 
медной электролитической фольги

МЛ. ОРЕХОВ, канд. техн. наук

ГНПП «Фольга»

Развитие мировой электронной промышлен
ности, широкое использование печатных схем по
требовали создания новых видов материалов с 
широким диапазоном характеристик.

Одним из таких материалов является медная 
электролитическая фольга. Фольга, получаемая 
другими методами, например, методами прокатки 
и вакуумного напыления, Tie обеспечивает за
данных характеристик.

Отечественное производство медной электро
литической фольги было организовано в 1961— 
1962 гг. на Кыштымском медеэлектролитном за
воде (КМ ЭЗ) комбината «Уралэлектромедь» по 
разработкам института «Гипроцветметобработка» 
Минцветмета СССР. Технология предусматривала 
получение «сырой» фольги толщиной 50 мкм 
в электролизерах с растворимыми анодами с по
следующей обработкой поверхности путем дву
сторонней оксидации. Такая фольга не удовлет
воряла требованиям потребителей по толщине, 
наличию пористости, гальваностойкости и не мог
ла быть использована в производстве слоистых 
пластиков на стеклоэпоксидной основе. Попытка 
усовершенствования технологии без коренного из
менения основного оборудования к существен
ному повышению качества фольги не привела.

За рубежом к началу 80-х годов была создана 
фольга с гальваностойким покрытием и защ ит
ным слоем. Так, ведущая фирма «Гоулд» начала 
выпуск фольги с латунным покрытием типа «ТС», 
нашедшей универсальное применение для стек
лоэпоксидных бумажно-фенольных и других сло
истых пластиков. Анализ динамики роста рынка 
фольгированных материалов в капиталистических 
странах (рисунок и табл. 1) показал, что к 1990 г. 
значительно возрос спрос на фольгированные ма
териалы на стеклоэпоксидной основе, гибкие и 
многослойные.

Таким образом, современная медная элект
ролитическая фольга должна обладать универсаль
ными свойствами, удовлетворяющими техниче
ским требованиям к фольге при изготовлении 
38
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Рост рынка фольгированных материалов в Европе, Азии, 
СШ А и мирового рынка в капиталистических странах

слоистых пластиков на основе различных ди
электриков. Поэтому перед учеными, конструк
торами и специалистами Минцветмета СССР бы
ла поставлена задача в короткий срок разработать 
технологию и оборудование, спроектировать, по
строить и освоить отечественное производство 
медной электролитической гальваностойкой фоль
ги, отвечающей требованиям современного уровня 
электротехнической и радиоэлектронной промыш
ленности, по качеству не уступающей фольге ве
дущих зарубежных фирм.

Решение поставленной задачи потребовало вы
полнения комплекса теоретических, научных, ин
женерных и технических исследований и раз
работок1.

Использовать опыт зарубежных фирм не пред
ставлялось возможным, поскольку в научной ли-

^Орехов М Л . Производство медной электротехнической 
ф ольги . М., 1 9 92 . С. 196.
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Т а б л и ц а  1

Динамика роста рынка фольгнрованных материалов в 1984—1990 гг.

США Европа Азия

Фольгированные 1984 г. 1989 г. Ско 1984 г. 1989 г. Ско 1984 г. 1989 г. Ско
диэлектрики

х Ю 6
м2

% х Ю 6
м2

%

рость
роста,

%
х Ю 6

м~
% х Ю 6

м2
%

рость
роста,

%
х Ю 6

м2
% х Ю 6

м2
%

рость
роста,

%

На стеклоэпок
сидной основе 21,32 67,2 32,0 62,3 50 14,3 54,4 23,3 55,1 63 13,8 23,1 26,14 29,1 93

На бумажной 
основе 3,67 11,8 6,3 12,2 73 9,7 34,4 12,5 29,1 29 42,13 71,8 53,15 59,2 26

Гибкие 2,3 7,2 7,0 13,6 180, 1,2 4,6 2,8 6,7 133 1,8 2,5 5,5 6,1 288

Многослойные 
(составные) и 
прочие

4,37 13,8 4,0 11,9 — 1,6 6,6 3,4 8,1 112 1,5 2,6 8,0 5,6 233

Всего 31,86 100 51,4 100 61,6 26,3 100 42 100 59,7 58,89 100 89,79 100 52,4

тературе отсутствуют публикации по вопросам 
технических исследований и практики производ
ства фольги на зарубежных предприятиях, име
ются лишь сведения рекламного характера.

Отсутствие сравнительных данных о современ
ном производстве фольги за рубежом осложнило 
и значительно увеличило объемы научных, те
оретических, лабораторных, полупромышленных 
исследований и разработок. Необходимо было не 
только создать и отработать основные процессы 
и аппараты (барабанные электролизеры и линии 
покрытия), но и решить вопросы создания эко
логически чистых предприятий с замкнутым во- 
дооборотом, утилизацией стоков и газов, стро
ительства на ограниченных площадках в рамках 
старейших промышленных производств, а также 
целый комплекс вопросов, связанных с изготов
лением сложного технологического оборудования.

Решить такую многоплановую проблему мог 
только творческий коллектив специалистов раз
личного профиля.

Технологию и аппаратуру для производства 
отечественной фольги, регламент на проектиро
вание промышленных цехов разработали институт 
«Гинцветмет» и СКБЦМ . Институты «Гипроцвет- 
мет» и «Унипромедь» выполнили проекты про
мышленных объектов производства фольги. За
воды «Мосэлектрофольга», КМЭЗ и Рязанский 
опытно-экспериментальный металлургический за
вод Гинцветмета (РОЭМ З) построили и ввели 
в действие в 1987—1988 гг. промышленные цехи.

Полученная в результате разработок фольга 
подвергалась всесторонним испытаниям на пред
приятиях заказчика и потребителя, с одновре
менной разработкой и доводкой технологии про
изводства фольгированных материалов и печат
ных плат. Постоянное взаимодействие предпри
ятий Минцвегмета, Минэлектротехпрома и Мин- 
радиопрома, совместный анализ результатов оп
робования фольги с техническим обоснованием

неудовлетворительных или вновь выявленных не
обходимых характеристик давали возможность 
быстро реагировать и принимать меры к до
стижению требуемого параметра качества фольги. 
Налаженная двусторонняя обратная связь в ходе 
совместных работ позволяла своевременно вно
сить коррективы в технологию производства 
фольги, оптимизировать параметры или приме
нять новые технологические операции. Так, были 
разработаны три поколения фольги: гальваностой- 
кая, медненая и латунированная. Стандартная 
медная электролитическая гальваностойкая фоль
га выпускается четырех марок: ФМЭГ-Н — фольга 
латунированная общего назначения; ФМЭГ-ЛП — 
фольга латунированная повышенной пластично
сти; ФМЭГ-ЛН — фольга латунированная на
гревостойкая; ФМЭГ-ЛНП — фольга латуниро
ванная нагревостойкая повышенной пластично
сти,— по своим характеристикам соответствую
щих четырем функциональным классам между
народного стандарта (IPC-CF-150E).

Технические параметры фольги с различными 
покрытиями и характеристика основного техно
логического оборудования для ее производства 
представлены в табл. 2 и 3.

В настоящее время на базе разработок по 
производству фольги с универсальными свойст
вами Государственное научно-производственное 
предприятие «Фольга» продолжает работы по со
зданию новых технологий и оборудования для 
получения фольги со специальными свойствами. 
Созданы новые процессы производства фольги 
толщиной 5—9 мкм на медном и алюминиевом 
протекторе и 12—18 мкм — без подложки.

Разработаны новые технологии производства 
фольги со свойствами, аналогичными свойствам 
фольги, выпускаемой зарубежными фирмами:

НД — типа Е — высокопластичная фольга 
с относительным удлинением 5, 10% (соответ
ственно для фольги 8 и 35 мкм);
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Т а б л и ц а  2

Основные технические характеристики фольги 
толщиной 18 и 35 мкм с различными покрытиями

Т а б л и ц а  3

Характеристика основного технологического оборудования

Фольга толщиной

Параметры
18 мкм 

с покрытием
35 мкм 

с покрытием

медным латун
ным медным латун

ным
Электрическое сопро
тивление, мОм, не более 7 7 3,5 3,5
П рочность на разрыв, 
М Па, не менее 210 210 250 250
Относительное удлине
ние, %, не менее:

для фольги общего 
назначения 2 2

>
3 3

для пластичной 
фольги 5 5 10 10
Ш ероховатость мато
вой стороны Ra, мкм, 
не более 0,3—1,0

0 ,4 -
- 1,0

0 ,3 5 -
- 1,0

0 ,4 -
- 1,0

Ш ероховатость глад
кой стороны Ra, мкм, 
не более 0,4 0,4 0,4 0,4
Прочность сцепления 
фольги с
диэлектриком, Я /3  мм, 4 4 5 5,25
не менее
Температура, при 
которой фольга 
сохраняет устойчивые 
свойства, °С:

для фольги общего 
назначения 180 До 250 180 До 250

для нагревостойкой 
фольги — До 250 — До 250

Параметры Электролизер
Аппарат для нане

сения покрытий 
(латунное)

Производитель
ность, т /год 5 5 - 1 0 0 250

Коэффициент тех
нического исполь
зования 0,93 0,9

Удельный расход 
электроэнергии, 
кВт-ч/кг, не более 12,33 0,89

Сила тока, А , 
не более 12 —

Установленная 
мощность, кВт 165 46

Габаритные разме
ры (длинах ш ири
нах  высота), мм 4160 х 2825 х 2455 1 5 0 0 0 x 2 6 5 0 x 2 3 2 5

Масса, т 10,8 18,8

НТЕ — типа Е — высокопластичная фольга, 
сохраняющая пластичность при высокой темпе
ратуре;

NT-TWS — термостойкая, нетускнеющая с вы
сокой адгезией;

NT-TW-LP — термостойкая, низкопрофильная,

нетускнеющая фольга (шероховатость на 30% ни
же, чем у стандартной фольги);

NT-TW-NTE — высокопластичная при темпера
туре 180° С с высокой адгезией и шероховатостью;

SHD — высокопластичная фольга после отжига.
Новые типы фольги получены не только за 

счет усовершенствования технологии обработки 
поверхности фольги, но также путем внесения 
изменений в технологию получения «сырой» фоль
ги и введения дополнительных операций в тех
нологический цикл. Все эти типы фольги от
носятся к новому поколению и позволяют по
высить темпы и эффективность развития новой 
техники в области электротехнической и радио
электронной промышленности.

Развитие технологии производства фольги на заводе 
«Мосэлектрофольга» в 90-е годы

Е.М. МИУСКОВ, М.Б. МЕЛЬНИК, НА.АСНИС, канд. техн. наук

Завод «Мосэлектрофольга»

Завод «Мосэлектрофольга» является одним из 
основных производителей медной электролити
ческой фольги для печатных плат в России.

Медная фольга выпускается в виде рулонного 
материала шириной 1100 и 550 мм, толщиной 
18, 35, 50, 70, 105 мкм. По предложению за
казчика возможна поставка фольги и других тол
щин.

Благодаря высокой чистоте меди, специальных 
способов обработки поверхности фольга произ-
40

водства «МЭФ» в основном применяется при из
готовлении фольгированных материалов для пе
чатных плат и отвечает требованиям общепри
нятых стандартов IPC-CF-105E («Фольга медная 
для печатных схем»), IEC 249-ЗА часть 3 («Спе
циальные материалы, используемые при изго
товлении печатных схем»).

Важнейшим критерием качества медной фоль
ги в производстве печатных плат является проч
ность сцепления фольги с диэлектрическим осВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



нованием — подложкой.
Медная фольга производства «МЭФ» имеет на 

матовой стороне равномерный высокоразвитый 
рельеф поверхности, который в сочетании с мед- 
но-цинковой обработкой обеспечивает высокое 
сцепление с различными видами диэлектриков 
и сохраняет устойчивое значение при воздействии 
высоких температур, химических реагентов и дру
гих условий воздействия при изготовлении фоль
гированных материалов (ламинатов) и печатных 
плат. В зависимости от типа диэлектрика (бу
мажная или стекловолокнистая основа с исполь
зованием горючих или негорючих эпоксидных, 
фенольных и других смол и т. п.) прочность сцеп
ления медной фольги, определяемая общепри
нятым методом на отслаивание, имеет значение 
в пределах 1,8—2,1 Н /м м  (для фольги толщиной 
35 мкм) и может быть уточнена с заказчиком, 
исходя из каждого конкретного типа диэлектрика 
(ламината) и толщины медной фольги.

Гладкая сторона медной фольги имеет ше
роховатость не более 0,4 мкм (Ra), что обес
печивает качественное применение пленочных и 
других фоторезисторов при изготовлении печат
ных плат.

Медная фольга производства «МЭФ» имеет так
же дополнительную обработку поверхности, пре
пятствующую образованию коррозии и появле
нию цветов побежалости («голубое окно») при 
высоких температурах.

Все применяемые «МЭФ» виды обработки мед
ной фольги не препятствуют процессу травления 
в стандартных травильных растворах при изго
товлении печатных плат, а низкий профиль ше
роховатой стороны фольги и мелкозернистая 
структура меди обеспечивают получение печатных 
схем с тонкими проводниками и большой плот
ностью монтажа.

Каждая партия медной фольги производства 
«МЭФ» строго контролируется и сопровождается 
сертификатом с указанием показателей, требу
емых заказчику.

В отличие от ведущих зарубежных фирм, 
применяющих высокотоксичные цианистые элек
тролиты латунирования для нанесения барьерных 
покрытий на фольгу, на заводе «Мосэлектрофоль- 
га» внедрена технология латунирования фольги 
с использованием нетоксичных комплексных 
электролитов, что в значительной мере позволило 
улучшить экологическую безопасность производ
ства и условия труда обслуживающего персонала. 
Кроме того, использование бесцианистых элек
тролитов латунирования позволило значительно 
снизить себестоимость передела за счет умень
шения затрат на приготовление растворов и ней
трализацию цианосодержащих стоков. Латунное 
барьерное покрытие, полученное из нетоксичного 
электролита латунирования, полностью соответ-

Физико-механические свойства медной фольги 
производства завода «Мосэлектрофольга»

Характеристика Толщи
на, мкм

Масса 
1 м, г

Фольга
«МЭФ»

Требо
вания

IPC-CF-
105Е

Электрическое 18 152 7,0 7,0
сопротивление, мОм 35 305 3,5 3,5

50 435 2,45 —
70 610 1,75 1,75
105 915 1,17 1,17

Предел прочности 18 152 245 103
при растяжении, МПа 35 305 245 207

50 435 245 —
70 610 245 207
105 915 245 207

Относительное удлине 18 152 2,0 2,0
ние при растяжении 35 305 3,0 3,0
фольги общего приме 50 435 3,0 —
нения, % 70 610 3,0 3,0

105 915 3,0 3,0

Относительное удлине 18 152 5,0 5,0
ние при растяжении 35 305 10,0 10,0
пластичной фольги, % 50 435 10,0 —

70 610 10,0 10,0
105 915 10,0 10,0

Количество микропор 18 152 4 10
на образце размером 35 305 3 5
3 0 0 x 3 0 0  мм, штук, 50 435 2 —
не более (определяе 70 610 1 —
мое по проникнове 105 915 1 5
нию красителя или ке
росина)

Чистота меди, %, не
менее (для всех тол
щин) 99,9 99,8

Допуск на массу еди
ницы  площади, %,
(для всех толщин ± 10% ± 10%

Складки, раковины, 
механические повреж
дения, загрязнения по
верхности

Н е допускаются

ствует мировым стандартам.
В настоящее время на заводе разработан и 

успешно прошел промышленные испытания элек
тролизер новой конструкции с неразъемной анод
ной системой. Такая конструкция позволила зна
чительно снизить потери электролита и более 
чем на 30 % увеличить рабочую плотность тока. 
Кроме того, данная конструкция электролизера 
позволила отказаться от воздушного перемеши
вания, что снизило разнотолщинность фольги по 
ширине рулона, улучшило ее механические ха
рактеристики, стабилизировало микроструктуры 
поверхности фольги и уменьшило процент брака.

Сотрудниками завода разработана технология 
электрохимической обработки барабан-катодов, 
внедрение которой позволит отказаться от ручной 
шлифовки микропорошком. Такое изменение тех
нологии ведет к улучшению и стабилизации ме
ханических характеристик фольги/

Научно-исследовательской лабораторией завода 
разработаны технологии регенерации ионообмен
ных смол и загипсованных фильтротканей. В на
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стоящее время вся фильтроткань используется 
повторно.

С целью приведения фольги, выпускаемой заво
дом, в соответствие с требованиями зарубежных по
требителей на заводе была разработана и в 1994 г. 
успешно внедрена технология специальной обра
ботки поверхности фольги для придания ей стой
кости к высокотемпературной коррозии, что позво
лило исключить появление «голубого окна» на 
фольге после запрессовки на диэлектрик и обеспе
чить стойкость фольги на расплавленном припое, 
удовлетворяющую требованиям потребителей.

Для увеличения стойкости фольги к атмос
ферной коррозии на заводе разработана новая 
технология антикоррозионной обработки, позво
ляющая значительно снизить затраты на про
мывку фольги и улучшить условия труда и эко

логическую безопасность на данном переделе.
В настоящее время на заводе ведутся работы 

по освоению производства некоторых специаль
ных видов фольги, в частности:

фольги для диэлектриков на основе полиими- 
дов;

высокопластичной фольги для радиаторной 
ленты, используемой в автомобильной промыш
ленности;

фольги с толщиной до 200 мкм для печатных 
дросселей и трансформаторов; фольги с матовой 
поверхностью;

фольги для экранирования кабеля и др. 
Завод имеет возможность разрабатывать новые 

виды медной электролитической фольги в со
ответствии с требованиями различных потреби
телей.

Телефонная аппаратура и радиоприемники АО «Концерн БЭТО»

СУВЕНИРНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

БЭТО-302 ТА-ИН «Башкортостан»
Конструкция настольного телефонного аппа

рата БЭТО-302 удачно сочетает в себе внешний 
вид в стиле «ретро» с последними достижениями 
электроники в телефонах.

Электретный микрофон обеспечивает повы
шенное качество передачи речи.

Уровень громкости и тональность вызывного 
устройства аппарата можно плавно регулировать.

Телефон БЭТО-302 имеет оригинальный вы
зывной сигнал, воспроизводящий «трель соловья».

Корпус аппарата изготавливается из ценных 
пород дерева.

По желанию потребителей аппарат БЭТО-302 
может быть украшен художественными миниа
тюрами на желаемую тему.

По желанию потребителей может быть из
готовлена большая партия аппаратов с исполь
зованием национальной, религиозной, духовной, 
партийной символики.

Предприятие гарантирует изготовление теле
фона БЭТО-302 с художественными миниатю 
рами в единственных экземплярах.

По желанию потребителей телефонный аппарат 
БЭТО-302 может быть укомплектован электро
механическими часами.

По желанию потребителей на телефонный ап
парат БЭТО-302 может устанавливаться кнопоч
ный номеронабиратель. При этом Вы получаете 
ряд дополнительных услуг.
Габаритные размеры
аппарата, м м .......................................... 215 * 267 х 330
Масса, кг, не более ......................... 3
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БЭТО-301 ТА-ИН (УФА-301)
Элегантный внешний вид выгодно отличает 

телефонный аппарат БЭТО-301 от телефонов, вы
пускаемых как в нашей стране, так и в ближнем 
и дальнем зарубежье.

При стилизованном внешнем виде под стиль 
«ретро» этот аппарат содержит все достижения 
телефонии:

— электретный микрофон для повышения 
уровня громкости и естественной речи;

— оригинальное вызывное устройство с плав
ной регулировкой уровня громкости и тембра 
звука;

— оригинальный внешний вид корпуса из уда
ропрочной пластмассы различного цвета или с 
покрытием под «золото».

Если Вы желаете приобрести оригинальный 
телефонный аппарат, который послужит украше
нием Вашей квартиры, остановите выбор на те
лефонном аппарате БЭТО-301 и Вы не пожалеете. 
Габаритные размеры
аппарата, м м .........................................250x198x150
Масса, кг, не более ........................ 1,3

БЭТО-304 ТА-ИН «Башкортостан»
Телефонный аппарат БЭТО-304 — это аппарат 

в настенном исполнении в стиле телефонов .начала 
века. Корпус телефонного аппарата изготавлива
ется из ценных пород дерева, что отлично гар
монирует с любой мебелью в квартире.

В телефонном аппарате БЭТО-304 применены 
электронный микрофон, вызывное устройство, 
имитирующее «трель соловья».

По желанию потребителей в телефон может
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быть установлен кнопочный номеронабиратель, 
позволяющий расширить круг услуг потребите
лям.

Телефонный аппарат БЭТО-304 — единствен
ный в СНГ и РФ телефонный аппарат в настенном 
исполнении, сочетающий безупречное качество и 
надежность с внешним видом «под старину». 
Габаритные размеры
аппарата, м м .........................................  270 х 210 х 320
Масса, кг, не более .........................2

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ 
СЕМЕЙСТВА БЭТО

БЭТО-201 ТА-ИН
Настольный телефонный аппарат БЭТО-201 

с кнопочным номеронабирателем отличается со
временным дизайном и позволяет получить по
требителю целую гамму дополнительных услуг 
и обладает рядом преимуществ перед другими 
типами телефонных аппаратов, в том числе и 
импортных. Аппарат БЭТО-201 обеспечивает:

— громкую и разборчивую передачу и прием 
речи за счет применения электретного микрофона 
и малогабаритного телефона новой конструкции;

— набор номера с любой скоростью;
— набор номера до 22 знаков;
— хранение в памяти последнего набранного 

номера;
— сокращенный повторный набор номера;
— отбой без укладывания трубки;
— уровень вызываемого сигнала до 70 дБ;
— плавную регулировку уровня вызываемого 

сигнала или трехступенчатое нарастание гром
кости вызывного сигнала;

— включение в сеть через блокиратор;
— нормальную работу со всеми типами те

лефонных станций.
Корпусные детали аппарата выпускаются в ш и

рокой гамме цветов. Вы можете заказать партию 
аппаратов определенного цвета либо с любым 
сочетанием цветов корпусных деталей телефона.

Телефонный аппарат БЭТО-201 имеет серти
фикат соответствия.
Габаритные размеры
аппарата, м м ......................................... 204 х 152 х 70
Масса, кг, не более .........................0,7

БЭТО-201/203 ТА-ИН
Настольный телефонный аппарат БЭТО- 

201/203 — это модификация телефонного ап
парата БЭТО-201. При сохранении всех его до
стоинств он отличается новой схемой вызывного 
устройства.

Имеет те же параметры, что и БЭТО-201.

БЭТО-201/205 ТА-ИН
Настольный телефонный аппарат БЭТО- 

201/205 отличается от своих предшественников 
большими функциональными возможностями. 
БЭТО-201/205 обеспечивает:

— ВОЗМ ОЖ НОСТЬ ЗАНЕСЕНИЯ В ПА
М ЯТЬ С ПОСЛЕДУЮ ЩИМ СОКРАЩЕННЫМ 
НАБОРОМ 20 ТЕЛЕФОННЫ Х НОМЕРОВ;

— вызов станции любого типа и получение 
ответа станции;

— набор номера любой значности;
— получение вызова с возможностью плавной 

регулировки уровня громкости или автоматиче
ским ступенчатым нарастанием уровня громко
сти;

— хранение в памяти последнего набранного 
номера при уложенной микротелефонной трубке;

— автоматическое повторение набираемого но
мера нажатием кнопки «повтор»;

— возможность введения программируемой па
узы при наборе номера между любыми цифрами 
номера;

— блокировку номеронабирателя с отбоем ли
нии при одновременном нажатии двух или более 
кнопок;

— прерывание набора номера в любой фазе 
и последующий его повтор с первой цифры;

— включение в сеть АТС двух аппаратов через 
блокиратор;

— отключение от абонентской линии без на
рушения цепи контроля исправности линии при 
проверке АТС.

Корпусные детали аппаратов выпускаются в 
широкой цветовой гамме.

АНАЛОГОВ ТЕЛЕФОННЫ Й АППАРАТ БЭ- 
Т 0 -2 0 1 /2 0 5  НЕ ИМЕЕТ.

БЭТО-211 ТА-ЧН
Телефонный аппарат БЭТО-211 — уникальный 

телефонный аппарат с частичным набором но
мера, не имеющий отечественных аналогов, раз
работанный для укомплектования электронных 
АТС любого типа.

При включении БЭТО-211 в электронную АТС 
Вы получаете большое число дополнительных ус
луг:

— будильник на любое вреМя суток;
— переадресовку вызовов на любой другой 

номер;
— передачу поступивших в Ваше отсутствие 

вызовов на автоинформатор;
— запрет определенных номеров по Вашему 

выбору до отмены этой услуги;
— запрет междугородней и международной 

связи с Вашего аппарата на время Вашего от
сутствия;

— определение номера звонившего абонента;
— сокращенный набор группы номеров, на

иболее часто Вами используемых;
— конференц-связь с несколькими абонентами.
Телефонный аппарат БЭТО-211 имеет те же

эргономические показатели, что и предыдущие 
аппараты семейства БЭТО.
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БЭТО-221 ТА-ИЧН
Телефонный аппарат БЭТО-221 — это мно

гофункциональный аппарат с импульсно-частот
ным набором номера.

БЭТО-221 — идеальное устройство для ор
ганизации связи дома, в офисе, учреждении, на 
селе. По сути, в корпусе аппарата БЭТО-221 
размещаются два телефона с различными фун
кциональными возможностями: при работе с ана
логовыми станциями он используется как обыч
ный аппарат, а при работе с электронными стан
циями Вы получаете возможность пользования 
дополнительными услугами.

БЭТО-221 обеспечивает Вас следующими до
полнительными услугами:

— световой индикацией, дублирующей тональ
ный вызывной сигнал;

— плавной регулировкой уровня громкости то
нального вызывного сигнала;

— отбоем соединения без укладки микроте- 
лефонной трубки;

— хранением в памяти последнего номера до 
22 знаков.

При использовании дополнительных кнопок 
он представляет Вам услуги, получаемые от элек
тронных АТС:

— возможность наведения справок во время 
разговора;

— конференц-связь между абонентами;
— будильник в любое удобное Вам время суток;
— напомнит Вам о необходимых звонках в 

течение дня.
Превосходная акустика, оригинальный дизайн, 

а также получение дополнительных услуг связи 
выгодно отличает телефон БЭТО-221 от других.

Телефонный аппарат БЭТО-221 имеет серти
фикат соответствия.

БЭТО-ЗОЗ ТА-ИН
Аппарат БЭТО-ЗОЗ относится к третьему клас

су сложности и четвертому поколению аппаратуры 
связи. Аппараты изготавливаются в настольно
настенном исполнении широкой гаммы цветов.

Схема и конструкция аппарата с четырехжиль
ным розеточным шнуром допускает включение 
в одну абонентскую линию двух аппаратов по 
схеме «директор—секретарь» или двух аппаратов 
через блокиратор, подключение к линии АТС че
рез высокочастотную установку (АВУ), а также 
подключение дополнительного звонка.

Разговорная часть схемы аппарата при по
ложенной на рычаг микротелефонной трубке от
ключается. Конструкция корпуса аппарата обес
печивает возможность удобного переноса одной 
рукой.

Функциональные возможности аппарата 
БЭТО-ЗОЗ:

— получение акустического тонального сигнала 
вызова при поступлении с АТС вызывного сиг
нала;
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— ручная регулировка уровня и тона вызыв
ного сигнала;

— занятие станции при снятии микротеле
фонной трубки;

— набор номера без ожидания поступления 
импульсов набора в линию;

— введение программируемой паузы при на
боре номера между любыми цифрами номера;

— отбой соединения станции в любой момент 
времени при наборе номера или в разговорном 
режиме нажатием кнопки «отбой» или уклады
ванием микротелефонной трубки на корпус ап
парата;

— хранение последнего набранного номера в 
разговорном режиме или при положенной мик
ротелефонной трубке;

— повтор последнего набранного номера после 
отбоя соединения нажатием в гнездо «повтор» 
с общим числом знаков (цифр и введенных про
граммируемых пауз) не более 22;

— запоминание в энергонезависимом пере
программируемом запоминающем устройстве до 
10 номеров с числом знаков и пауз не более 
18 или 20 номеров с чийлом знаков и пауз 
не более 8;

— ведение разговора;
— возможность подключения дополнительного 

ТА по схеме «директор—секретарь»;
— возможность работы через блокиратор;
— возможность работы с АТС через АВУ;
— возможность подключения дополнительного 

вызывного устройства.
Габаритные размеры, мм  .............. 210 х 88 х 75
Масса, кг, не более .........................0,7

БЭТО-ЦБ-ТА
Телефонный аппарат БЭТО-ЦБ предназначен 

для включения в абонентские линии ручных те
лефонных станций центральной батареи (ЦБ 
РТС).

ЭТО ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫ Й ЭЛЕКТ
РО Н Н Ы Й  АППАРАТ ТАКОГО КЛАССА.

Телефонный аппарат обеспечивает:
— вызов станции и получение ответа станции;
— возможность ведения разговора;
— отбой соединения станции;
— получение вызывного акустического сигнала 

с возможностью ручной регулировки громкости 
или автоматическим трехступенчатым нарастани
ем уровня.

Основные технические характеристики:
— слоговая разборчивость при шуме 60 дБ 

не менее 80%;
— максимальный уровень громкости вызыв

ного сигнала не менее 70 дБ;
— габаритные размеры не более 

86 х 70 х 202 мм;
— масса не более 0,8 кг;
— срок службы не менее 20 лет.
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БЭТО-ЦБ-М-ТА
Телефонный аппарат БЭТО-ЦБ-М  — это мо

дификация телефонного аппарата БЭТО-ЦБ, име
ющая новую схему тонального вызова и раз
говорной части.

Телефоны БЭТО-ЦБ, БЭТО-ЦБ-М  особенно 
удобны в качестве параллельных телефонных ап
паратов в Вашей квартире, офисе, кабинете, на 
фирме или ферме.

По своим телефонометрическим характеристи
кам они абсолютно идентичны любому телефону 
как отечественного, так и импортного производ
ства.

Отечественных аналогов аппараты БЭТО-ЦБ 
и БЭТО-ЦБ-М  не имеют.

Все телефонные аппараты, изготавливаемые 
АО «Концерн БЭТО», адаптированы к сетям для 
работы с АТС любых типов. В комплект каждого 
из наших аппаратов входят розетки РТШ  и 
РТКШ, позволяющие установить дополнительную 
розетку в любом помещении для подключения 
параллельного телефона.

Радиоприемник «БЭТО-2Ю РП» 
(«Меркурий РП-210»)

Переносной малогабаритный всеволновый мо
нофонический радиоприемник второго класса 
БЭТО-2Ю обеспечивает прием радиовещательных 
станций во всех диапазонах ДВ, СВ, КВ1—КВ4, 
УКВ.

Приемник имеет следующие потребительские 
удобства:

— бесшумную настройку частоты;
— автоматическую настройку частоты;
— сетевой индикатор настройки;
— подсветку шкалы диапазонов;
— раздельную регулировку тембра по высоким 

и низким частотам;
— устройство для подключения внешней ан

тенны и заземления в диапазонах ДВ, КВ, СВ; 
внешней антенны УКВ; магнитофона на запись; 
головного телефона; выносного источника пита
ния от сети переменного тока напряжением 220 В;

— возможность питания от шести элементов 
питания А-343.
Максимальная выходная
мощность, Вт ....................................... 2,0
Габаритные размеры, м м .............. 2 8 5 x 1 8 5 x 5 7
Масса, к г ................................................1,6

Изделие имеет сертификат соответствия.

Радиоприемник БЭТО-211 РП
Переносной малогабаритный всеволновый мо

нофонический радиоприемник 2-го класса слож
ности БЭТО-211 РП обеспечивает прием ради
овещательной станции в диапазонах длинных, 
средних волн и в четырех растянутых диапазонах 
коротких волн (от 25 до 49 м).

Переключение диапазонов и настройка частоты 
электронные.

Приемник имеет следующие потребительские 
свойства:

— бесшумную настройку частоты (БН Ч) трак
та ЧМ  (частотная модуляция);

— автоматическую подстройку частоты (АПЧ) 
тракта ЧМ  в диапазоне УКВ;

— индикаторы включения диапазонов;
— регулятор громкости;
— выносной блок питания от сети переменного 

тока частотой 50 + 0,5 Гц и напряжением 
220+ 22 В;

— возможность питания от шести элементов 
питания А316;

— штыревую антенну;
— гнездо для подключения к блоку питания 

от сети 220 В;
— устройство автоматического отключения ав

тономных элементов питания приемника.
Средняя чувствительность в диапазонах, 

(М В /м): ДВ-1; СВ-0,7; КВ-0,25; УКВ-0,05. Полоса 
воспроизводимых звуковых частот в диапазонах 
ДВ, СВ, КВ-150-3150 Гц; УКВ-150-10000 Гц. 
Максимальная выходная
мощность, Вт ...................... ................ 1,2
Габариты, мм ..................... .................. 190 х 122 х 13
Масса, кг ............................................... 0,6

Радиоприемник БЭТО-212 РП
Переносной малогабаритный всеволновый мо

нофонический радиоприемник 2-го класса 
БЭТО-212 РП обеспечивает прием радиовеща
тельных станций в диапазонах ДВ, СВ, УКВ и 
в пяти диапазонах волн КВ1—КВ5 (от 16 до
41 м).

Переключение диапазонов и настройка частоты 
электронные.

Приемник имеет следующие потребительские 
свойства:

— бесшумную настройку частоты;
— автоматическую подстройку частоты;
— индикаторы включения диапазонов;
— регулятор громкости;
— подсветку шкалы;
— выносной блок питания от сети переменного 

тока;
— возможность питания от шести элементов 

питания «А343»;
— штыревую антенну;
— гнезда для подключения: внешней антенны, 

магнитофона на запись, головного телефона.
Гнездо для подключения к блоку питания от 

сети 220 В имеет устройство автоматического 
отключения автономных элементов питания при
емника.
Максимальная выходная
мощность, Вт ....................................... 2,0
Габариты,* м м ....................................... 260 х 160 х 52
Масса, кг ............................................... 1,6
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. Радиоприемник «Меркурий РП-215»
Переносной малогабаритный всеволновый мо

нофонический радиоприемник 2-го класса «Мер
курий РП-215» обеспечивает прием радиовеща
тельных станций в диапазонах ДВ, СВ, УКВ1, 
УКВ2 и в шести растянутых диапазонах КВ1—КВ6 
(от 16 до 49 м).

Переключение диапазонов и настройка частоты 
электронные.

Приемник имеет следующие потребительские 
свойства:

— бесшумную настройку частоты на необ
ходимую станцию;

— автоматическую подстройку частоты в ди
апазоне УКВ;

— индикаторы включения диапазонов;
— регулятор громкости и раздельные регу

лировки тембра по низким и высоким звуковым 
частотам;

— подсветку шкалы;
— выносной блок питания от сети переменного 

тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В;
— возможность питания от шести элементов 

питания А-343;
— штыревую антенну;
— гнезда для подключения: внешней антенны 

в диапазонах ДВ, СВ, КВ, УКВ; магнитофона 
на запись, головного телефона; гнездо для под
ключения к блоку питания от сети 220 В с 
устройством автоматического отключения авто
номных элементов питания приемника.

М аксимальная выходная мощность 2,0 Вт.

Радиоприемник БЭТО-РП-Ю1 «Тезей»
Переносной малогабаритный всеволновый мо

нофонический радиоприемник 1-го класса «Тезей» 
обеспечивает прием радиовещательных станций 
в диапазонах ДВ, СВ, УКВ1, УКВ2 (от 65,8 до 
108 МГц) и в шести растянутых диапазонах КВ1— 
КВ6 (от 16 до 49 м).

Переключение диапазонов и настройка частоты 
электронные.

Приемник имеет следующие потребительские 
качества:

— бесшумную настройку частоты (Б Н Ч ) в 
тракте ЧМ  (частотная модуляция);

— автоматическую подстройку частоты (АПЧ) 
в тракте ЧМ;

— индикаторы включения диапазонов;
— индикатор сигнализации предельно допу

стимого уровня разрядки аккумуляторов;
— регулятор громкости и раздельные регу

лировки тембра по низким и высоким звуковым 
частотам;

— фиксированные настройки на четыре ра
диовещательные станции в диапазонах УКВ — 
две в диапазоне УКВ1 и две в диапазоне УКВ2;

— подсветку шкалы;
— встроенный блок питания от сети пере
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менного тока частотой 50 Гц и напряжением 
220 В;

— возможность питания от шести элементов 
питания А-343, или восьми аккумуляторов типа 
НКГЦ-18-1, либо внешнего источника постоян
ного напряжения 9 В;

— штыревую антенну;
— гнезда для подключения: сети переменного 

тока напряжением 220 В, внешнего источника 
постоянного тока напряжением 9 В, внешней ан
тенны, магнитофона на запись или акустической 
системы, головного телефона.

Гнездо для подключения к сети 220 В имеет 
устройство автоматического отключения автоном
ных элементов питания приемника.

Для подзарядки аккумуляторов в комплекте 
приемника имеется зарядное устройство БЭТО-ЗУ 
с индикацией конца заряда и автоматическим 
отключением.

Приемник комплектуется с чехлом с плечевым 
ремнем для удобства переноски и амортизиру
ющей рамой для крепления в автомобиле.

Средняя чувствительность в диапазонах 
(м В /м ): ДВ—0,1; С В -0 ,5 ; К В -0 ,1 ; У КВ-0,02.

Полоса воспроизводимых звуковых частот в 
диапазонах: ДВ, СВ, КВ 125—3150 Гц; У К В - 
1 2 5 - 10000 Гц.
Максимальная выходная
мощность, Вт .......................................2,0
Габариты, м м .......................................3 1 5 x200x71
Масса, кг ...............................................2,8

СЕЛЬСКАЯ МАЛАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ АТС 
БЭТО-СЭАТСМ «КАЛИНКА» 32/192

Сельская АТС «Калинка» предназначена для 
обеспечения телефонной связью абонентов сель
ских населенных пунктов с возможностью выхода 
на аналогичные узловые, междугородние и меж
дународные станции.

АТС «Калинка» имеет следующие потребитель
ские свойства:

— абонентская емкость 32, 64, 128, 192 номера;
— количество соединительных линий: с ба

тарейной сигнализацией — 4, 4, 8, 12; двусто
роннего действия с выделенным сигнальным ка
налом — 8, 8, 16, 24; на правах абонентского 
шлейфа другой АТС — 4, 4, 8, 16;

— возможность одновременного установления 
до 16 и 32 соединений;

— предоставляет абонентам 7 дополнительных 
видов обслуживания: переадресация вызова; пе
редача входящего вызова к любому из 4 вы
деленных абонентов;

конференц-связь трех абонентов;- временный 
запрет входящей связи; повторный вызов абонента 
без набора; прямой вызов абонента;

уведомление абонента о поступлении вызова.
Основные виды связи:
внутренняя;
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с узловыми станциями;
с однотипными станциями;
с междугородними станциями;
с международными станциями;
с экстренными службами (01, 02, 03, 04).
Сельская АТС «Калинка» обеспечивает:
— высокую надежность в работе;
— эффективную защиту оборудования от опас

ных токов и напряжений, возникающих на ли
ниях;

— минимальные затраты на ввод в эксплу
атацию и техническое обслуживание;

— бесшумность в эксплуатации;
— минимальное время и простоту устранения 

неисправностей;
— автоматический контроль функционирова

ния;
— работу при напряжении питания (перемен

ный ток/постоянный ток) 220 В /60  В;
— выдачу сигнала автоматического определе

ния номера;
— выдачу обобщенного сигнала о неисправ

ности.
Станция обеспечивает бесперебойную работу 

в любом необслуживаемом помещении при тем
пературе 28±5°С  при относительной влажности 
95%.

Станция имеет сертификат соответствия.

Офисный коммутатор мини-АТС 
БЭТО-ОК 1АТСК «Селектор-24/4»

Пульт оперативной телефонной связи «Селек
тор-24» представляет собой электронный пульт 
оперативной связи с управлением по заданной 
программе.

Пульт предназначен для обеспечения опера
тивной телефонной связью руководителя, секре
таря или дежурного оператора с прямыми або
нентами и абонентами городской АТС. Пульт 
оперативной телефонной связи возможно исполь

зовать в качестве пульта руководителя различного 
ранга, пульта оперативного дежурного в различ
ных службах МВД, скорой помощи и других 
диспетчерских служб.

Пульт оперативной связи «Селектор-24» обес
печивает:

— конференц-связь с тремя прямыми або
нентами или с тремя абонентами городской АТС;

— циркулярную связь с 24 прямыми або
нентами и 4 абонентами городской АТС;

— сокращенный набор 20 семизначных но
меров абонентов городской АТС;

— индикацию на цифровом табло набираемого 
номера абонента городской АТС;

— индикацию текущего времени.
Технические данные:

Количество прямых абонентов . . .  24
Количество абонентов ГАТС ........ 4 или 6
Электропитание от с е т и ...................220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт ............50
Сопротивление шлейфа для „
прямых абонентов, О м .....................2000
Сопротивление шлейфа для
абонентов ГАТС, О м .........................1500
Габаритные размеры, мм, 
не более:

пульта ............................................. 320 х 250 х 120
моноблока (без блока ввода

и защиты) .......................................... 330 х 440 х 200
Масса, кг, не более:

пульта -....................... ...................... 3
моноблока .....................................  15

Конструктивно изделие «Селектор» выполнено 
в виде пульта настольного типа и двух моно
блоков, которые могут быть установлены на стенке 
или в любом удобном для Вас месте кабинета, 
офиса.

Высокое качество, элегантный дизайн, доступ
ная цена — это БЭ ТО -4/24 «Селектор».

Бытовая техника НПО «Луч»

МАЛОГАБАРИТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 
для переносной бытовой аппаратуры

Блок питания предназначен для работы с пе
реносными радиоприемниками, плейерами, м ик
рокалькуляторами, электрифицированными иг
рушками и другими устройствами с напряжением 
питания от 3 до 9 В и током потребления до 
200 мА.

Основные технические характеристики
Входное напряжение
питания, В .............................................  220 ± 10%

Фиксированные выходные
напряжения, В ..................................... 3 ;4 ;5 ;6 ;9
М аксимальный ток
нагрузки, А ................................. ......... 0,2 (0,15

при 3 В)
Переменная составляющая 
(пульсации) напряжения на 
выходе (эффективное значение),
В, не б о л е е ...........................................0,02
Габаритные размеры
(без шнура), м м ............................... 85 х 63 х 47
Масса, г, не более ..........................250
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Электродвигатель однофазный 
КД 60-2/45РД  УХЛ 4

Электродвигатель однофазный асинхронный 
с распределенной обмоткой статора, конденса
торный типа КД 60-2 /45РД  УХЛ 4 является 
комплектующим для изделий народнохозяйст
венного назначения и товаров народного по
требления.

Основные технические характеристики
Питание — сеть переменного тока
напряжение, В ..................................... 220
частота, Гц ........................................... 50
Номинальная мощность, Вт ...........60>
Номинальная частота
вращения, об /м ин .............................  2750
Емкость конденсатора, м к Ф .............3,3
Номинальное напряжение
конденсатора, В ................................... 500
Масса, к г ............................................... 2,2
Изготовитель —

Производственное объединение «Луч».
630031, Новосибирск, ул. Станционная, 32.
Телефон (3832), 436-711, факс (3832), 410-701.

МАГНИТОФОН ПРИСТАВКА НОТА-М220С
М агнитофон приставка Н ота-М 220С  имеет 

два лентопротяж ных м еханизм а, осуществляет 
прослуш ивание записи через стереотелефоны 
или любую воспроизводящ ую  аппаратуру, у 
него оперативная регулировка тока подмагни- 
чивания.

Основные технические характеристики

Тип ленты FeO СгО

Рабочий диапазон частот, Гц 40—12500 3 0 -1 6 0 0 0
Относительный уровень шумов и
помех в канале записи—воспроиз
ведения, дБ, не хуже:

50 57без системы шумопонижения
с системой шумопонижения 54 60

Коэффициент детонации, %, не
более 0,15 0,15
Потребляемая мощность, В А,

35не более 35

МАГНИТОФОН НОТА-М220С-1
Магнитофон Нота-М 220С-1 имеет два лен

топротяжных механизма и выносные акустические 
системы.

Основные технические характеристики

Тип ленты FeO СЮ

Рабочий диапазон частот, Гц 4 0 -1 2 5 0 0 3 0 -1 6 0 0 0
Относительный уровень шумов и
помех в канале записи—воспроиз
ведения, дБ, не хуже:

50 57без системы шумопонижения
с системой шумопонижения 54 60

Коэффициент детонации, %, не
более 0,15 0,15
Выходная мощность, Вт:

номинальная 2 x 8 2 x 1 6
максимальная

Потребляемая мощность, В-А,
60не более 60

Изготовитель  —

П роизводст венное объединение «Луч».
630031, Новосибирск, ул. Станционная, 32. 
Телефон (3832), 410-543, ф акс (3832), 410-701.

Счетчики энергии и ампер-часов АО «ЛЭМЗ»

Счетчики электрические типов СО-ЭЭ6705
Счетчики представляют собой электроизмери

тельные приборы индукционной системы стаци
онарные для учета активной энергии в одно
фазных сетях переменного тока с номинальной 
частотой 50 Гц.

Счетчики предназначены для эксплуатации в 
условиях макроклиматических районов с умерен
ным климатом, изготавливаются для нужд на
родного хозяйства, реализуются населению через 
розничную торговую сеть как товары народного 
потребления.

Технические характеристики
Класс точности .......................................................... 2,5
Номинальное напряжение, В .............................220
Номинальный ток, А ................................................ 5 ’
Максимальный ток, А .......................................... 20 ‘*
Полная мощность, потребляемая 
каждой цепью напряжения, В-А . 5,5
48

Полная мощность, потребляемая
в каждой цепи тока, В-А ............ 0,7
Порог чувствительности,
% номинального т о к а ......................1,0
Рабочие условия применения: 
в районах с умеренным климатом 

при температуре окружающего
воздуха, ° С ...................................0—40
относительной влажности
при 25°С, % ...............................80

Габаритные размеры, м м  ............ 218 * 146x122
Масса, кг ............................. ..................1,9
Средний срок службы, л е т ............ 25
Наличие стопора
обратного хода .....................................Имеется

По требованию заказчика 10 
* * По требованию заказчика 40

Счетчик ампер-часов 
постоянного тока типа СА-Ф606

Электронный счетчик СА-Ф606 предназначен
для учета количества электричества в цепях поВологодская областная универсальная научная библиотека 
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стоянного тока электролизных цехов предприятий 
цветной металлургии. Может быть применен в 
гальванических цехах.

Счетчик для прямого измерения включается 
непосредственно в цепь измеряемого тока. Счет
чик для косвенного измерения работает совместно 
с внешним измерительным преобразователем тока 
в напряжение. Выходное напряжение преобразо
вателя должно составлять 75 мВ при номиналь
ном токе. Преобразователь имеет два импульсных 
выхода информации, гальванически развязанных 
от входных цепей.

Технические характеристики

Класс то ч н о ст и ...................................................0,2
Номинальный ток, А, счетчи
ка, предназначенного для:

прямого и зм ер ен и я ............  0,005; 0,020; 0,050; 0,125;
0,250; 0,500; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 
5,0

косвенного измерения . . .  10; 20; 30; 40; 50; 75; 100;
150; 200; 300; 500; 750; 1000; 
1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 
6000; 7500

Ток, % номинального (основ
ная относительная погреш
ность, % ) ......................................5 (±2,0); 10(±1,0); 20(±0 ,5);

5 0 —120(±0,2); 150(±0,5)
Порог чувствительности,
% номинальной н агрузки .................................1
Интервал рабочих температур. . . . От -1 0  до + 40°С  
Габаритные размеры, мм:

измерительного б л о к а ...................... 237 х 214,5 х 92
выносного отсчетного уст

ройства ............................................................ 120 х 80 х 107
Масса, к г ................................................................... 3
Мощность, В А, потребляе
мая от сети питания 220 В 
переменного тока, не б о л е е ......................... 1; 5

Устройство для двухтарифного учета 
электрической энергии ФС6701

Устройство для двухтарифного учета элект
рической энергии ФС6701 предназначено для ор
ганизации учета электрической энергии перемен
ного тока по двум суточным тарифам. Исполь
зуется в качестве приставки к серийно выпу
скаемым счетчикам энергии индукционного типа, 
оснащенным телеметрическим датчиком, крепит
ся на клеммную колодку индукционного счетчика.

Устройство работает при температуре окру
жающего воздуха от -1 0  до +45° С и относи
тельной влажности до 90% при температуре 25°С.

Устройство обеспечивает прием информации 
от счетчика и ее распределение, передачу по трем 
выходным каналам, раздельное накопление и ре
гистрацию в виде приращения показаний циф
ровых регистров первого и второго тарифа.

Распределение и накопление информации в 
регистрах первого и второго тарифа производится 
автоматически с периодичностью в одни сутки 
по командам встроенного часового электронного 
модуля (таймера) в соответствии с введенными 
в таймер двумя значениями времени очередного 
переключения тарифов. Передача поступающей 
информации по общему выходному каналу про
изводится непрерывно и не зависит от команд 
таймера.

Устройство имеет выход управления (ВУ) 
внешним исполнительным устройством, выпол
ненный в виде изолированных контактов реле. 
Состояние ВУ «разомкнуто» («замкнуто») соот
ветствует времени действия первого (второго) та
рифа. Максимальное значение коммутируемого 
тока при напряжении 30 В — не более 100 мА.

Напряжение питания устройства, равное но
минальному напряжению счетчика, должно со
ответствовать значениям, указанным в таблице.

Номинальное напряжение 
счетчика и напряжение 
питания устройства, В 3 x 3 8 0 /2 2 0 3 x 3 8 0 З х  100

Передаточное число счет 10, 900, 10, 10,
чика, ipm/kwh 1000, 2000 100, 100,

900, 1000,
1000, 2000
2000
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Аналого-цифровые устройства управления тиристорами
С.И. МАЛАФЕЕВ, канд. техн. наук

В настоящее время для управления тиристо
рами разработано и используется множество раз
личных по принципу действия и техническим 
решениям устройств. Вместе с тем большое ко
личество публикаций по созданию новых и со
вершенствованию существующих схем свидетель
ствует об актуальности рассматриваемого вопроса. 
Это объясняется, во-первых, повышением тре
бований к качеству работы устройств преобра
зовательной техники, во-вторых, развитием эле
ментной базы микроэлектроники и, в-третьих, 
необходимостью во многих случаях проектиро
вания устройств управления с учетом объектной 
ориентации тиристорных преобразователей.

Современные схемы управления тиристорами 
можно разделить на две основные группы: ана
логовые и цифровые. Устройства первой группы, 
как правило, имеют простую техническую ре
ализацию, но не обеспечивают высокой точности 
формирования фазы импульсов управления и 
симметрии по кдналам, чувствительны к изме
нениям частоты сети, помехам в управляющем 
сигнале, и процедура их настройки является тру
доемкой. Цифровые устройства имеют повышен
ную точность, но сложны и требуют специальных 
средств программирования и отладки. Интеграль
ные микросхемы фазосдвигающих устройств 
предназначены для конкретных типов преобра
зователей и, следовательно, имеют ограниченные 
функциональные возможности.

Рассматриваются структуры и варианты ис
пользования аналого-цифровых устройств управ
ления тиристорами, отличающиеся повышенны
ми точностью и помехоустойчивостью и эффек
тивные при реализации объектно-ориентирован
ных средств преобразовательной техники. На 
рис. 1 приведена функциональная схема одного 
канала простейшего однотактного устройства, а 
временные диаграммы, поясняющие принцип его 
действия, показаны на рис. 2. Схема содержит 
частотно-импульсный преобразователь 1, форми
рователь импульсов сброса 2, двоичный «-раз
рядный счетчик 3 и усилитель-формирователь 
импульсов управления тиристором 4. Входное уп
равляющее напряжение иу преобразуется частот
но-импульсным преобразователем 1 в импульсы, 
следующие с частотой 
50

2 | 7 R п
fJ U

с
п

‘ вых

Рис. 1. Функциональная схема аналого-цифрового 
устройства управления тиристором

Рис. 2. Временные диаграммы работы аналого- 
цифрового устройства управления тиристорами

А  = к1 иу + /о  >

где кх — коэффициент передачи частотно-им
пульсного преобразователя 1\ f 0 — начальная ча
стота.

Импульсы и х поступают на С-вход двоичного 
счетчика 3, установка которого в состояние N =0 
осуществляется в начале каждого рабочего по- 
лупериода сети выходным импульсом формиро
вателя 2 , подключенного к источнику синхро
низирующего напряжения исх. Импульс управ
ления тиристором формируется при изменении 
состояния старшего разряда счетчика, т. е. в мо
мент выполнения равенства

X  и х ^  / k x i i y d t + f o x  = 2П_1, (1)
OcfsSr О

где г — длительность интервала времени от начала 
полупериода до момента формирования переднего 
фронта импульса.

Решив уравнение (1) относительно г при 
иу= const, найдем выражение

■>Л—1
Г =

*1 иу + /0 ’

позволяющее определить угол включения тири-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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стора

т ла  = 2 л -  = - 2"
Т  к 1 Uy +  /о ‘

Из анализа работы и уравнения (2) стати
ческой характеристики устройства следует:

1. Настроечными параметрами служат только 
параметры частотно-импульсного преобразователя 
ку и / 0. При этом начальная частота/ 0 выбирается 
из условия а = л  при иу= 0, что выполняется при 
/ 0=2"/Г .

2. Погрешность преобразования напряжение 
му — фаза а  зависит только от девиации па
раметров частотно-импульсного преобразователя 
кг и / 0 и частоты / =  1 /Т  питающей сети. При 
использовании П Н Ч повышенной точности по
грешность зависит в основном от изменений ча
стоты сети.

3. При реализации многоканальных схем ти
ристорных преобразователей может использовать
ся только один П Н Ч, формирующий импульсы 
для счетчиков всех каналов [1]. В результате этого 
обеспечивается высокая симметрия по фазам уп
равляющих импульсов.

4. Алгоритм работы, предусматривающий ин
тегрирование входного управляющего сигнала, 
обеспечивает высокую помехоустойчивость уст
ройства.

5. Динамические характеристики устройства 
аналогичны характеристикам схем, реализующих 
тангенциальный способ управления тиристорами, 
и соответствует нелинейному импульсному звену 
со случайным запаздыванием [2].

6. Диапазон регулирования углов включения 
а ограничен снизу значением a mjn= 1 0 —15°.

Функциональная схема двухтактного фазо
сдвигающего устройства [3] показана на рис. 3. 
Она содержит частотно-импульсный преобразо
ватель 1, генератор импульсов 2 , формирователь 
импульсов 3, управляемый ключ 4, двоичный 
счетчик 5, импульсный усилитель-формирователь 
6. Работа схемы происходит в два такта оди
наковой длительности, равной половине периода 
питающей сети Г /2 . В первом такте 
(0<fs=772), соответствующем нерабочему для ти
ристора полупериоду сети, коммутирующий эле
мент ключа 4 находится в положении «а». Входное 
управляющее напряжение иу преобразуется в им-

Рис. 3. Функциональная схема двухтактного 
устройства управления тиристором

пульсы с частотой /i= & i«y , которые поступают 
на С-вход счетчика 5. В конце такта 
( t= T /2) в счетчике записывается число

t / 2

N i =  2  м 1 “  I  k x uy dt ,
0 < t ^ T / 2  О

которое при «у= const равно Лг1=/с1 иу Т/2.
Во втором такте, соответствующем рабочему 

для тиристора полупериоду (Г /2  < t^ Т), комму
тирующий элемент ключа 4 находится в по
ложении б и к С-входу счетчика 5 подключен 
выход генератора импульсов 2 , следующих с ча
стотой / г. В результате этого число, записанное 
в счетчике, увеличивается по закону

N  = N t  + / 2 (f -  Г /2) 

и при t= T/2+ T  достигает значения

(3)

при котором происходит изменение значения 
старшего разряда счетчика и формирование пе
реднего фронта импульса управления.

Подставив соотношение т=аТ/2п в (3) и ре
шив его относительно а, определим статическую 
характеристику устройства

а  = п. 2L
Tfr /г (4)

При / Г= 2 " /Т  уравнение (4) примет вид

а -  л

Важными свойствами двухтактных фазосдви
гающих устройств по сравнению с однотактными 
являются следующие.

1. Повышенная помехоустойчивость, обуслов
ленная тем, что в течение рабочего полупериода 
источник управляющего сигнала отключен от вхо
да ПН Ч.

2. Расширенный диапазон регулирования угла 
включения тиристоров (0—180°).

3. Погрешность регулирования угла включе
ния, обусловленная отклонениями частоты пи
тающей сети, может быть уменьшена путем из
менения частоты генератора с помощью системы 
фазовой автоподстройки частоты [4].

4. Число N i, записанное в счетчике в конце 
нерабочего полупериода, пропорционально сред
нему за половину периода значению управля
ющего сигнала. Это позволяет реализовать объ
ектно-ориентированные схемы тиристорных пре
образователей [5, 6].

На рис. 4 показана функциональная схема 
тиристорного регулятора переменного напряжения 
для электрических ламп накаливания [5], а на 
рис. 5 приведены временные диаграммы, пояс-
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Рис. 4. Функциональная схема 
регулятора переменного напряжения >

няющие принцип его действия. Напряжение 
ис питающей сети поступает на вход первичного 
преобразователя 1 напряжения, а с его выхода — 
на объединенные входы умножителя частоты 2 , 
функционального преобразователя 3 и ф орми
рователя импульсов 4. На выходе умножителя 
частоты 2 формируются импульсы, следующие 
с высокой частотой, пропорциональной частоте 
сети: f 2=k2f c, где к2 — коэффициент передачи 
умножителя частоты 2 .

Сигнал на выходе функционального преобра
зователя 3 определяется выбранным значением 
регулируемого напряжения. Для ламп накалива
ния требуется стабилизация действующего зна
чения напряжения, поэтому

« з  =  * 4 “ i )  =  к1 кз « § >

и
иг ^ ----- --------- "  Т/2 т *

и3 t

1 1 t

“5 1 1 MIIINII 1 1 1 IIIIIIIII11 1 t
ч6\-------------------- ... , ( t

"п ■ 2П"7 t

____—------ ""*2 74 2
и Я Д т t

u n 1 f
a 13\ 1 ■ " П  f
n 12

T t 1 t
U n

i
u n ,. .... ,, t

ал t

t

Рис. 5. Временные диаграммы работы 
регулятора напряжения

где кг — коэффициент передачи первичного пре
образователя напряжения.

Выходное напряжение и3 функционального 
преобразователя 3 поступает на информационный 
вход частотно-импульсного преобразователя 5, на 
синхронизирующем входе которого действуют им
пульсы с выхода умножителя частоты 2. В ре
зультате- этого на выходе частотно-импульсного 
преобразователя 5 формируются импульсы, сле
дующие с частотой, пропорциональной напря
жению и3 и частоте синхронизирующих импуль
сов:

/ 5  =  к 5 И3/2  =  к 1 к 2 к 3 k 5 f c  « с  .

где к5 — коэффициент передачи частотно-им- 
пульсного преобразователя.

Дальнейшие преобразования сигналов осуще
ствляются по двум каналам, обеспечивающим уп
равление двумя тиристорами 18 и 19. Работа 
каждого канала происходит в два такта одинаковой 
длительности, равной половине периода питаю
щего напряжения, т. е. Т /2 . Управление каналами 
производится выходными сигналами формиро
вателя импульсов 4 и элемента НЕ 6. Для каждого 
канала первый такт соответствует нерабочему для 
тиристора полупериоду напряжения, второй 
такт — рабочему. В начале первого такта про
исходит установка соответствующего двоичного 
счетчика в состояние N n ~  0 или N x2- 0 .  В ин
тервале времени 0 < t^ T /2  импульсы м5 с выхода 
частотно-импульсного преобразователя 5 посту
пают через элемент И 7 на суммирующий вход 
первого нереверсивного счетчика 11, который в 
данном случае выполняет роль цифрового ин
тегратора. Число, записанное в счетчике, изме
няется во времени в соответствии с выражением

t t
•N il  S  u 5 “  k 2 k 5 f  f c p  (Ml )  d t , 

t = 0  0

которое при F  (u{) = k \ k 3 u2 имеет вид:

t
N lx = k \  k2 k3 k5f c J и2 dt.

0

В момент времени t - Т / 2 число N u  при 
uc=UM sin cot равно

т/2
N n  (fj = k \  k2 k3 k5f c Ul f  sin2 cotdt =

—  ^ 1  fc2  ^ 3  k S 

“  4

и, следовательно, пропорционально квадрату дей
ствующего значения напряжения сети
и ^ Ш П ^ / 2 .

При t - t 2 число, записанное в реверсивном 
счетчике 11, принимает значение АГ1Х (f2)~
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=2п~1, которое соответствует требуемому значе
нию квадрата действующего значения напряжения 
на нагрузке 18. В момент t=t2 происходит из
менение значения на инверсном выходе п -го раз
ряда счетчика 11 с уровня логической единицы 
до уровня логического нуля. Этот сигнал поступает 
на первый вход элемента И 13, на втором входе 
которого в интервале времени 0< t*sT/2  действует 
сигнал с уровнем логического нуля с выхода 
формирователя импульсов 4, запрещающий ге
нерирование управляющих импульсов в нерабо
чем полупериоде сетевого напряжения.

В интервале времени T /2 < t^ T  импульсы 
«5 с выхода частотно-импульсного преобразова
теля 5 поступают на вычитающий вход первого 
реверсивного счетчика 11. При этом число, за
писанное в счетчике 11, уменьшается в соот
ветствии с выражением

t
-  k \ k 2 k3 k5f c j  u \ d t .

T /2

В момент времени t= t3 число, записанное в 
первом реверсивном счетчике 11, принимает зна
чение Ы ц  (^з)= 2п_1- 1 -  Напряжение на выходе 
л-го разряда счетчика 11 принимает значение, 
соответствующее уровню логической единицы, и 
поступает на первый вход элемента И 13, на 
втором входе которого действует сигнал логи
ческой единицы с выхода формирователя им
пульсов 4. В результате в момент t=t3 происходит 
формирование управляющего импульса для пер
вого тиристора 15.

Таким образом, в интервале времени 
0 < ta T /2  происходят измерение требуемого зна
чения напряжения и определение момента вре
мени t2, при котором интеграл от регулируемого 
значения напряжения за интервал [0, t2\ равен 
требуемому значению с точностью до постоянного 
множителя

В интервале T/2<t*£T  в зависимости от из
меренного за первый полупериод значения на
пряжения формируется отпирающий импульс для 
первого тиристора. В этом случае интеграл от 
регулируемого значения напряжения за интервал 
[О, t2\ с точностью до постоянного множителя

а равен такому же интегралу за интервал 
[f3 , Т\. При большой разрядности счетчика 
а— 1 и r i~ r 2.

Формирование импульсов управления для вто
рого тиристора 19 осуществляется аналогично, 
но со сдвигом по фазе на половину периода.

Важным достоинством рассмотренного регу
лятора является его высокое быстродействие: вре
мя регулирования равно половине периода пи
тающего напряжения. Благодаря этому при ре
гулировании напряжения электропитания ламп 
накаливания обеспечивается эффективная стаби
лизация светового потока при колебаниях сетевого 
напряжения [7].

Рассмотренные аналого-цифровые устройства 
управления тиристорами использованы в системах 
электроприводов горных машин [1 , 8], зарядно- 
подзарядных устройствах для систем электропита
ния непрерывных технологических процессов [9], 
электроприводах питателей топлива тепловых элек
трических станций, регуляторах напряжения для 
осветительных приборов, быстродействующих 
компенсирующих устройствах [6], преобразовате
лях на запираемых тиристорах [10] и др. Они апро
бированы в тяжелых условиях эксплуатации на от
крытых горных работах и тепловых электрических 
станциях. Опыт эксплуатации преобразователей с 
1991 г. подтвердил их высокие технические и экс
плуатационные характеристики.
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ТРАНСФОРМА ТОРЫ

Новая серия трехобмоточных трансформаторов 110 кВ с 
повышенной электродинамической стойкостью

Ю.М. РЕЗОВ, Генеральный директор АО «Трансформатор»,
Ю.И. БОРЮ, канд. техн. наук

г. Тольятти, АО

Одна из существенных трудностей, которые 
приходится преодолевать при создании трехоб
моточных трансформаторов 110 кВ,— обеспечение 
их электродинамической стойкости при КЗ.

Особую остроту эта проблема приобрела после 
того, как были введены обязательные испытания 
этих трансформаторов на электродинамическую 
стойкость на специально созданных испытатель
ных установках, позволяющих производить на
турные испытания трансформаторов при заданной 
кратности токов КЗ.

Нормированные кратности токов КЗ рассчи
тывали по известной трехлучевой схеме заме
щения для типовой двухтрансформаторной под
станции с учетом нормируемых мощностей ко
роткого замыкания электросетей соответствующих 
напряжений. Так как в трехобмоточных транс
форматорах, выпускаемых заводами, три обмотки 
(ВН, СН, Н Н ) расположены на стержне кон- 
центрично, наибольшие расчетные кратности то
ков КЗ оказывались в средней по расположению 
обмотке (как правило, обмотке СН), достигавшие 
20—22 номинальных токов обмотки.

Достижение столь высокого значения элект
родинамической стойкости при больших токах 
потребовало бы существенных дополнительных 
вложений материалов и увеличения потерь. Про
веденное исследование эксплуатационных токов 
КЗ силовых трансформаторов 110 кВ [1] показало, 
что в большинстве случаев реальная кратность 
токов КЗ в обмотке СН меньше расчетной. Это 
позволило компромиссно производителям и по
требителям трансформаторов снизить нормиро
ванную кратность тока КЗ до 14. Но даже и 
с учетом этого компромиссного снижения до
стижение требуемого уровня электродинамической 
стойкости для трансформаторов номинальной 
мощностью 40—80 M B -А оказывалось сложной 
и дорогостоящей проблемой. С развитием элек
тросетей и при дальнейшем росте их мощностей 
КЗ эта задача соответственно усложняется.

' Стало очевидным, что при сохранении тра
диционной конструкции трехобмоточных транс
форматоров 110 кВ существенно повысить их 
динамическую стойкость не представляется воз
можным. Необходимо было находить новое кон- 
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структивное решение, и оно было найдено на 
основе проведенных статистических исследований 
эксплуатационной нагрузки трансформаторов.

Проведенные статистические исследования 
эксплуатационной нагрузки трехобмоточных по
нижающих трансформаторов 110 кВ [2] показали, 
что математическое ожидание нагрузок обмоток 
СН и НН составляет соответственно 54,3 и 53,3% 
нагрузки обмотки ВН, а следовательно, и но
минальной мощности самого трансформатора.

Таким образом, исследования показали, что 
выполнять обмотки СН и НН на номинальную 
мощность трансформатора, как это имеет место 
в изготавливаемых серийно трехобмоточных 
трансформаторах, экономически нецелесообразно. 
Для большинства выпускаемых трехобмоточных 
трансформаторов номинальная мощность обмоток 
СН и Н Н  может быть принята равной 50% 
номинальной мощности трансформатора. В от
дельных случаях, возможно, потребуется еще два 
типа исполнения трехобмоточных трансформато
ров с соотношением номинальных мощностей об
моток СН и НН соответственно, 67—33% и 33— 
67%, что полностью перекрывает потребность в 
трехобмоточных трансформаторах.

Принципиальная особенность и конструктив
ное исполнение (схема расположения обмоток в 
окне магнитопровода) новой серии трехобмоточ
ных трансформаторов с повышенной электроди
намической стойкостью защищены авторским
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свидетельством [3] и представлены на рисунке.
Трансформатор содержит стержневой магни- 

топровод 1, первичную обмотку 2 (как правило, 
обмотку ВН), выполненную из двух частей 3 
и 4, с равной шириной (радиальным размером), 
соединенных параллельно и размещенных в одном 
концентре. Две вторичные обмотки 5 и 6 (как 
правило, обмотки НН и СН) также выполнены 
одинаковой ширины и расположены в другом 
концентре. Сумма номинальных мощностей вто
ричных обмоток равна номинальной мощности 
трансформатора, так же как и сумма мощностей 
частей 3 и 4 первичной обмотки 2. Высоты 
части 3 первичной обмотки и вторичной обмотки
5, а также части 4 первичной обмотки и вто
ричной обмотки 6 выполнены соответственно рав
ными между собой, причем между собой части 
3 и 4 первичной обмотки 2 и обе вторичные 
обмотки 5 и 6 выполнены с разной высотой 
(размеры по оси трансформатора) по зависимости

где Н г и S i — высота и номинальная мощность 
одной из частей первичной обмотки и соответ
ствующей ей вторичной обмотки; Н 2 и S2 — 
высота и номинальная мощность другой части 
первичной обмотки и соответствующей ей другой 
вторичной обмотки.

При предлагаемом расположении обмоток (ри
сунок) резко ослабляется электромагнитная связь 
между собой вторичных обмоток, что снижает 
кратность токов КЗ, например, в обмотке 6 (СН) 
кратность тока КЗ с 14 может быть снижена 
до 9,5, причем не путем компромиссной до
говоренности между производителем и потреби
телем, а путем нового конструктивного решения, 
предлагаемого изобретением.

Поэтому для обеспечения динамической стой
кости обмоток 5 и 6 не требуется дополнительного 
вложения обмоточного провода. При этом улуч
шается качество электроэнергии на шинах вто
ричных обмоток, а также стоимость присоеди
няемых к этим обмоткам аппаратов (выключа
телей, ошиновки и т.д.) благодаря снижению воз
действующих на них токов КЗ.

В Средне-Волжском производственном объе
динении «Трансформатор» (ныне акционерное об
щество «Трансформатор») в 1988—1990 гг. были 
изготовлены опытные (головные) образцы четы
рех типов трехобмоточных трансформаторов но
вой серии: Т Д Т Н -16000/110, Т Д Т Н -25000/110 
(опытный и головной образцы), Т Д Т Н -40000/110 
и Т Д Т Н -63000/110 с РПН в обмотке ВН в 
диапазоне ± 1 ,78x9% , с обмотками СН без ре
гулировочных ответвлений (с согласия М инэнер
го, как основного заказчика). Трансформаторы 
были изготовлены с сочетанием номинальных на

пряжений 115 /38 ,5 /6 ,6  кВ и с соотношением 
номинальных мощностей обмоток В Н /С Н /Н Н  
100/33/67% . Каждая фаза опытного образца 
трансформатора Т Д Т Н -25000/110 была изготов
лена с различными соотношениями мощностей 
обмоток: фаза А  — 100 /67 /33% , фаза В — 
100/50/50% , фаза С -  100 /33/67% . Головные 
образцы остальных типов трансформаторов были 
изготовлены с сочетанием мощностей обмоток 
100/33/67% .

Новые трехобмоточные трансформаторы стало 
возможным изготовлять на базовых моделях двух
обмоточных трансформаторов одинаковых с ними 
номинальных мощностей: ТД Н -16000/110,
ТРД Н -25000/110 , ТРД Н -40000/110 и ТРДН- 
63000/110. Это дало возможность унифицировать 
пластины электротехнической стали магнитопро- 
водов, обмотки НН, СН и ВН в исполнении 
100 /50/50% , обмотки РО (регулировочные), бак 
по внутренним размерам, радиаторы системы ох
лаждения, регулятор напряжения РПН.

Трансформаторы успешно выдержали все пре
дусмотренные стандартами виды приемочных ис
пытаний.

Испытания трансформаторов на динамическую 
стойкость проводились на испытательном стенде 
Н И Ц  ВВА Минэнерго в Бескудниково.

Трансформаторы испытывались без бака по- 
фазно. Методика испытаний — по ГОСТ 20243-74. 
Перед испытаниями контролировали силы прес
совки, при необходимости обмотки подпрессо- 
вывались до расчетных значений сил. На каждой 
фазе проводилось по 5 опытов в одном из ре
жимов. Напряжение подавалось на внутреннюю 
обмотку (Н Н  или СН), обмотки ВН закорачи
вались и заземлялись. Для отстройки от насы
щения перед опытом магнитопровод трансфор
матора намагничивали от источника постоянного 
тока через обмотки ВН фаз, не участвующих 
в испытаниях.

Состояние обмоток контролировалось путем 
измерения на пониженном напряжении полного 
сопротивления КЗ после каждого опыта с током, 
равным 80% расчетного тока КЗ и более. Ис
пытания должны были прекратиться, если со
противления КЗ после опыта возрастали на 1,5— 
2%.

Для объективной оценки прочности конструк
ции испытания проводились в следующих ре
жимах:

фаза А: режим ВЯт щ—НН (проверка с т о й к о с т и  

к осевым силам и радиальной устойчивости об
мотки НН);

фаза В: режим ВЯт ;п—СН (проверка ради
альной устойчивости обмотки СН).

В качестве дополнительного опыта фаза С ис
пытывалась в трехобмоточном режиме Н Н —СН—
В Н  тт-
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Трансформаторы успешно выдержали испы
тания во всех режимах, предусмотренных про
граммой, и после проведенных рекомендуемых 
конструктивных мероприятий признаны соответ
ствующими ГОСТ 11677-85 в части стойкости 
при КЗ. Заключение распространено на все ти- 
поисполнения трансформатора как по сочетанию 
номинальных напряжений обмоток, так и по со
отношению номинальных мощностей обмоток.

Во всех испытанных трансформаторах было 
подтверждено наличие запаса прочности не менее 
10% в наиболее тяжелых для трансформатора 
режимах Н Н —BHmin и СН—BHmin.

По просьбе предприятия-изготовителя одна из 
фаз трансформатора Т Д Т Н -25000/110 испыты
валась с целью определения запаса динамической 
стойкости. При достижении током 135% расчет
ного тока КЗ испытания были приостановлены 
из-за нецелесообразности дальнейшего увеличе
ния тока. Тем самым было установлено, что фак
тический коэффициент запаса оказался большим, 
чем расчетный.

Все указанные типы трансформаторов были 
приняты межведомственной приемочной комис
сией под председательством основного заказчи
ка — Минэнерго и рекомендованы для серийного 
производства в ПО «Трансформатор» (г. Толь
ятти).

Технические условия на трансформаторы [4] 
согласованы с М инэнерго и утверждены руко
водством ПО «Трансформатор» в ранге техни
ческих условий предприятия. В утвержденные тех
нические условия включены трехобмоточные 
трансформаторы номинальной мощностью 10, 16, 
25 и 40 M B-А. Трансформаторы мощностью
63 M B-А включены в проект технических ус
ловий и будут введены в ТУ после получения 
заказов на них.

Предусмотрены три варианта соотношений но
минальных мощностей обмоток В Н /С Н /Н Н  (в

Таблица 2

Тип
трансформатора

Вари
ант со
четания 
мощ но
стей об

моток

Потери КЗ, кВт, в режиме КЗ Напряжение КЗ, %, в режиме

Потери
X X ,
кВт

Ток
X X ,
%В Н -

СН
В Н -
Н Н

С Н -
н н

В рас
четном 
трех
обмо

точном

В Н -
СН

в н -
н н

С Н -
н н

В рас
четном 
трех
обмо

точном

1 29,0 61,0 44,0 90 8,5 10,0 13,4 9,5
Т Д Т Н -16000 /110 2 45,0 45,0 90,0 90 9,5 9,5 19,0 9,5 16,5 0,5

3 61,0 29,0 44,0 90 10,0 8,5 13,4 9,5
1 39,0 86,0 60,0 125 8,0 10,5 13,2 9,7

Т Д Т Н -25000 /110 2 62,5 62,5 125,0 125 9,5 9,5 19,0 9,5 23,0 0,45
3 86,0 39,0 20,0 125 10,5 8,0 13,2 9,7
1 55,0 125,0 86,0 180 8,5 10,5 13,7 9,8

Т Д Т Н -40000 /110 2 90,0 90,0 180,0 180 9,5 9,5 19,0 9,5 32,5 0,4
3 125,0 55,0 86,0 180 10,5 8,5 13,7 9,7
1 87,5 177,8 175 290 8,5 10,0 13,2 9,7

Т Д Т Н -63000 /110 2 122 122 244 290 9,5 9,5 19,0 9,5 46,0 0,35
3 177,8 87,5 175 290 10,0 8,5 13,2 9,7

Таблица 1 ,

Тип транс
форматора

Н оминальные 
значения на
пряжения, кВ

Схема, группа 
соединения 

обмоток

Вид, диапа
зон и чи
сло ступе

ней регули
рованияВН СН Н Н

Т Д Т Н -16000/
110

Т Д Т Н -25000,
110

ТД Т Н -40000/
110

ТД Т Н -63000/
110

115

38,5 11
6,6

Ун/У „ /Д —0 -1 1 РПН в ней
трали ВН 
±16% , ±9 
ступеней. 
Обмотки СН 
и Н Н  — без 
ответвлений.

38,5

11,0

11
6,6

6,6

у н/ у н/ д - о- и

Ун/ Д / Д - 1 1 -1 1

процентах номинальной мощности трансформа
тора):

вариант 1 — 1 00 /33 /67 ;
вариант 2 — 100 /50 /50 ;
вариант 3 — 1 0 0 /67 /33 .
Сочетание номинальных значений напряжения 

обмоток, схема и группа соединения обмоток, 
вид, диапазон и число ступеней регулирования 
напряжения представлены в табл. 1.

Потери и напряжение КЗ (на основном от
ветвлении), потери и ток XX представлены в 
табл. 2.

Потери и напряжение КЗ в двухобмоточном 
режиме отнесены к наименьшей номинальной 
мощности соответствующей пары обмоток.

Потери и напряжение КЗ в расчетном трех
обмоточном режиме определены при нагрузке всех 
обмоток, равной их номинальной мощности. Они 
указаны для выбора системы охлаждения и рас
чета экономического эффекта. Приемо-сдаточные 
испытания в данном режиме не производятся.

В технические условия включены габаритные 
эскизы трансформаторов с присоединительными 
и установочными размерами, а также полная и
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транспортная массы трансформаторов и масса 
масла (табл. 3). В табл. 4 указана установленная 
мощность двигателей системы охлаждения, а в 
табл. 5 — параметры трансформаторов тока, 
встроенных на линейных и нейтральном вводах 
ВН, а та14же на вводах СН.

Таблица 3

Н аименование параметра

Номинальная мощность 
трансформатора, M B -А

16 25 40 63

Полная масса трансформатора, 
не более, кг 45000 53000 68000 90000

Транспортная масса трансфор
матора, не более, кг 38500 45000 56600 77800

Масса масла в трансформаторе, 
не более, кг 14300 15000 17700 23000

Удельная масса трансформа
тора, не более, кг/кВ-А 2,81 2,12 1,7 1,43

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота

5920
4130
5630

5900
4800
4300

6400
4600
6150

6600
5050
6300

Таблица 4

Тип
трансформатора

Установленная мощность 
двигателей системы 

охлаждения, кВт

Т Д Т Н -16000 /110 2,0
Т Д Т Н -25000 /110 2,5
Т Д Т Н -40000 /110 3,5
Т Д Т Н -63000 /110 4,5

Таблица 5

Тип
трансформатора

Вариан
ты  со
отно
шения 

мощно
стей

Н а ли
нейных 
вводах 

ВН

Н а вво
дах СН

Н а нейт
ральном 

вводе ВН

Т Д Т Н -16000 /110

1
2 3 0 0 -2 0 0 - 

15 0 -1 0 0 / 
1 или 5

30 0 -2 0 0 - 
15 0 -1 0 0 / 
1 или 5 30 0 -2 0 0 - 

1 5 0 -1 0 0 / 
1 или 5

3 60 0 -4 0 0 - 
3 0 0 -2 0 0 / 
1 или 5

Т Д Т Н -25000 /110

1
2 6 0 0 -400 - 

3 0 0 -2 0 0 / 
1 или 5

3 0 0 -2 0 0 - 
1 5 0 -1 0 0 / 
1 или 5 6 0 0 -400 - 

3 0 0 -2 0 0 / 
1 или 5

3 6 0 0 -400 - 
3 0 0 -2 0 0 / 
1 или 5

1 1000-730- 1000-750- 6 0 0 -400 -
Т Д Т Н -40000 /110 2 6 0 0 -4 0 0 / 6 0 0 -4 0 0 / 3 0 0 -2 0 0 /

3 1 или 5 1 или 5 1 или 5
1 1000-750- 1000-750- 6 0 0 -400 -

Т Д Т Н -63000 /110 2 6 0 0 -4 0 0 / 6 0 0 -4 0 0 / 3 0 0 -2 0 0 /
3 1 или 5 1 или 5 1 или 5

Нагрузочная способность трансформаторов 
(допустимые нагрузки и их продолжительность) 
должны соответствовать ГОСТ 14209-85.

Номинальные мощности обмоток соответст
вуют системе охлаждения вида Д. При работе 
системы охлаждения вида М допустимые дли
тельные нагрузки составляют 62,5—64% допусти

мой длительной нагрузки при системе охлаждения 
вида Д.

В технических условиях представлены также 
графики допустимых нагрузок обмотки Н Н /С Н  
(в процентах номинальной мощности трансфор
матора) для всех трех вариантов соотношения 
номинальных мощностей обмоток. Например, для 
варианта 1 допустимая длительная нагрузка об
мотки СН при отсутствии нагрузки обмотки НН 
составляет 54%, соответственно для обмотки НН 
при отсутствии нагрузки обмотки СН — 84%. 
Для варианта 2 допустимые нагрузки обмоток 
СН и НН соответственно составляют 64% и 72%, 
а для варианта 3 — соответственно 70% и 58%.

В табл. 6 дано сравнение параметров новой 
серии и изготавливаемых по действующему стан
дарту ГОСТ 12965-85. Параметры даны в от
носительных единицах по отношению к пара
метрам трансформаторов по ГОСТ 12965-85.

Таблица 6

Наименование
параметра

Номинальная мощность 
трансформатора, MB А

16 25 40 63

Потери XX 0,785 0,807 0,833 0,868

Ток XX 0,758 0,682 0,889 0,909

Потери КЗ 0,9 0,893 0,9 1,000

П олная масса 0,875 0,815 0,819 0,766

Транспортная масса 0,895 0,776 0,765 0,823

М асса масла 0,986 0,714 0,762 0,759

Как видно из сравнения, в новой серии потери 
XX снижаются на 13,2—21,5% (в среднем на 
17,8%), ток XX — на 9,1—31,8% (в среднем 
на 19,0%), потери КЗ до 10,7% (в среднем до 
7,7%), полная масса — на 12,5—23,4% (в среднем 
на 18,1%), транспортная масса — на 10,5—23,5% 
(в среднем на 18,5%), масса масла — на 1,4— 
28,6% (в среднем на 19,5%).

В период разработки и освоения описанной 
серии трехобмоточных трансформаторов в назва
нии серии использовалась терминология «Транс
форматоры типа ТДТН класса напряжения 110 
кВ со сниженной мощностью обмоток СН и НН». 
Однако впоследствии было решено, что в на
звании серии должно найти отражение главное 
потребительское ее свойство — повышенная элек
тродинамическая стойкость, в то время как но
минальная мощность обмоток — это один из 
исходных параметров трансформатора, указанный 
в тексте технических условий.

Выводы

1. Наибольшая трудность, стоящая перед изго
товителями трехобмоточных понижающих транс
форматоров 110 кВ, заключается в обеспечении их
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стойкости при КЗ с гарантированным запасом с из
бежанием чрезмерных материальных затрат и по
вышения потерь электроэнергии в них.

2. Статистические исследования эксплуатаци
онной нагрузки указанных трансформаторов по
казали возможность без снижения их потреби
тельских свойств выбирать номинальную м ощ 
ность обмоток Н Н —СН ниже номинальной м ощ 
ности трансформатора.

3. Изготовление указанных трансформаторов 
в трех вариантах соотношения номинальных м ощ 
ностей обмоток ВН—СН—НН практически пол
ностью покрывает потребность в них.

4. Изготовление указанных трансформаторов 
с рекомендованными соотношениями номиналь
ных мощностей обмоток с использованием пред
ложенного изобретением [3] технического реше
ния по расположению обмоток в окне магни- 
топровода обеспечивает:

достижение высокой стойкости их при КЗ без 
дополнительных материальных затрат и увели
чения потерь электроэнергии, с гарантированным 
запасом 10% и более;

унификацию конструкции в части магнито- 
провода, некоторых обмоток, бака с арматурой 
двух- и трехобмоточных трансформаторов 110 кВ 
соответствующей номинальной мощности;

снижение расхода на производство трехобмо
точных трансформаторов 110 кВ основных ма
териалов (обмоточного провода до 30%, элект
ротехнической и конструкционной стали до 10%, 
трансформаторного масла, электрокартона и дру-> 
гих материалов);

снижение потерь и тока XX.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О щеткодержателях новых конструкций 
для машин постоянного тока

П.С. ЛИВШИЦ

В течение ряда лет на крупных электрических 
машинах, главным образом прокатных двигате
лях, применяются новые конструкции щеткодер
жателей. Типичная конструкция такого рода по
казана на рис. 1 .

Ш ирокое распространение щеткодержателей 
новой конструкции объясняется их способностью 
обеспечивать в течение всего периода эксплу
атации щеток создание неизменного нажатия на 
них. При надлежащем выборе этого нажатия ско
рость изнашивания щеток снижается до м ини
мально возможных значений и срок их службы 
возрастает. В отечественной промышленности ра
боты по созданию собственных конструкций таких 
держателей были предприняты коллективом кон
структоров отдела унификации ВНИИстандартэ- 
лектро в начале семидесятых годов. Развернув 
обширную деятельность по созданию новых спе
циальных сталей для нажимных пружин, новых 
профилей корпусов держателей, осуществив раз
работку проектно-технологической документации 
и проведя многочисленные испытания, коллектив 
разработчиков в 1977—1980 гг. получает авторские
58

свидетельства на щеткодержатели электрических 
машин, названные впоследствии щеткодержате
лям и с рулонными пружинами постоянного на
жатия [1, 2]. В настоящее время принято по-

Рис. 1. Эскиз общего вида щеткодержателя 
с рулонной пружиной:

1 — корпус щеткодержателя; 2 — рулонная пружина по
стоянного нажатия; 3 — щетка, радиачьный размер которой 
может быть доведен до 100—125 мм
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ложительное решение о выдаче патента России 
на изобретения, защищенные указанными автор
скими свидетельствами. Отличительной особен
ностью оригинальной отечественной конструкции 
является наличие в ней системы двойного демп
фирования, основанной на взаимодействии F-об- 
разной распорной и рулонной пружин, автома
тически обеспечивающих высокую стабильность 
усилия нажатия на щетку. Выдаче авторских сви
детельств предшествовали испытания щеткодер
жателей разработанной конструкции, проводив
шиеся в соответствующих лабораториях Всесо
юзного научно-исследовательского института 
электромашиностроения в С.-Петербурге, Москов
ского института инженеров железнодорожного 
транспорта, харьковского завода «Электротяжмаш» 
и в лаборатории динамики и прочности элек- 
троподвижного состава ж.д. транспорта. В про
цессе проведения указанных испытаний была ус
тановлена высокая эффективность созданных щет
кодержателей, и единодушным заключением всех 
испытателей явилось предложение о необходи
мости изготовления опытной партии вновь со
зданных изделий и проверке их на электрических 
машинах, находящихся в нормальной промыш 
ленной эксплуатации. В порядке реализации сфор
мулированного предложения в 1979—1980 гг. бы
ла изготовлена их опытно-производственная пар
тия в объеме 33,5 тыс. изделий, которые стали 
применять на электрических машинах предпри
ятий черной металлургии (г. Магнитогорск, М а
риуполь, Череповец), на генераторах преобразо
вательных агрегатов экскаваторов ЭКГ-4 в Пер
воуральске и на Соколово-Сарбайском горнообо
гатительном комбинате, на генераторах большег
рузных автосамосвалов «Белаз-549», на турбоге
нераторах Балаковской ТЭЦ, на приводах балан- 
сирных машин испытательной станции двига
телей КАМАЗа и на ряде других объектов. Во 
всех перечисленных случаях вновь разработанные 
щеткодержатели вместе с предназначенными для 
них щетками, изготовленными НИИэлектроу- 
гольных изделий, образуют изображенный на 
рис. 1 щеточно-контактный аппарат (1ЦКА), ус
танавливаемый на электрические маш ины взамен 
снимаемых с них держателей серийных. Щ ет
кодержатели новой конструкции были испытаны 
с участием автора на металлургическом комбинате 
«Азовсталь». Испытания проводились на 91 м а
шине 8 типов, в свое время поступивших на 
комбинат с щеткодержателями типов ДГ и ДДН, 
оборудованных щетками с радиальными разме
рами 40 и 60—64 мм. Во время длительных 
испытаний были зафиксированы показатели, ха
рактеризовавшие эксплуатационные свойства как 
машин, так и деталей их узла токосъема, со
стоящего из щеткодержателей и находящихся в 
них щеток. Далее на машинах была произведена

замена ранее находившихся на них щеткодер
жателей держателями с рулонными пружинами 
постоянного нажатия, снабженных щетками, ра
диальный размер которых был доведен с 40 до
64 и 80 мм. Подобную замену эксплуатационный 
персонал комбината осуществил без затруднений. 
При этом перекрытия щетками коллекторных 
пластин и плотности тока в контактах продолжали 
оставаться неизменными. Испытания и анализ 
получаемых экспериментальных материалов про
изводились в полном соответствии с методикой, 
изложенной в [3] и РТМ 800.444-77. Количе
ственная оценка полученных экспериментальных 
данных проводилась с помощью показателей клас
са коммутации щеток — кк, средней скорости 
их изнашивания г\ц ( м м / 1000 ч), среднего ре
сурса — Гр (ч), определяющего время, в течение 
которого щетка изнашивается до предельно-до
пустимого размера, односторонней нижней до
верительной границы названного ресурса Грон 
и некоторых других характеристик, используемых 
в теории надежности. Информация о полученных 
результатах была опубликована в [4]. Некоторые 
обобщенные сведения из этой публикации при
ведены в табл. 1, из которой следует, что скорость 
изнашивания щеток, находившихся в держателях 
новой конструкции, в 1,3—2,7 раза меньше, чем 
при использовании держателей старой конструк
ции. Но еще более значительным является ре
зультат, характеризующий общий эффект, дости
гаемый применением щеточно-контактных аппа
ратов вновь созданной конструкции. Этот резуль
тат оценивается распределением (рис. 2), сви-
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Рис. 2. Распределение численных значений односторонних 
нижних доверительных границ среднего ресурса работы ще
ток:
° — при работе в щеткодержателях серийной конструкции 
типов ДГ и ДЦН; •  — то же в щеткодержателях с рулонными 
пружинами постоянного нажатия

детельствующим, что при применении щеткодер
жателей старой конструкции значения Гр о н рас
полагаются в интервале 1910—10280 ч, в то время 
как при переводе машин на применение держа
телей новой конструкции продолжительность это
го интервала переходит в зону 9600—29740 ч. 
В описываемых испытаниях участвовала 91 ма
шина, среди которых находилось 10 машин мощ
ностью 2250—5000 кВт, обеспечивающих черно
вые и чистовые клети прокатных станов, 5 машин 
иощностью 2000—3000 кВт рельсобалочных ста
нов, ряд других машин, обслуживающих про
изводственный цикл прокатного производства. От
сюда, а также из распределения продолжитель
ности бессменной работы щеток (рис. 2), пред
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ставляется возможным констатировать, что при 
использовании щеткодержателей новой конструк
ции, оборудованных щетками с радиальными раз
мерами г=64 и 80 мм, продолжительность пе
риода их работы группируется в области, со
ответствующей двухлетнему периоду (14 тыс. ч).

Таблица 1

Среднегодовая оценка некоторых эксплуатационных 
характеристик серийных и вновь разработанных 

конструкций щеткодержателей по данным [6]

Конструкция
ЩКА

Число смен 
комплекта щеток ' Число

частичная полная
шлифо
вок кол
лектора

прото
чек кол
лектора

Серийная 10,8 3,5 44,1 0,7

Вновь
разработанная 0,8 0,65 2,4 0,4

Обобщение результатов исследований, прове
денных на комбинате «Азовсталь», подтвердило 
оценку положительных свойств щеткодержателей 
с рулонными пружинами постоянного нажатия, 
данную им ранее машиностроителями. Эксплу
атационная проверка позволила также установить, 
что нормальная эксплуатация электрических 
скользящих контактов возможна при сохранении 
геометрии поверхности коллекторов на опреде
ленном уровне. По ОСТ 16 800605-78 биение 
коллекторов с диаметром 1300 мм для гене
раторов П 21-40-17К не должно превышать 60 
мкм. После длительной эксплуатации восьми ге
нераторов П 21-40-17К биение коллекторов не
которых из них повысилось до 240 мкм, что 
существенно ухудшило их эксплуатационные ха
рактеристики. Руководство комбината заявило ре
кламацию заводу-изготовителю машин, и были 
согласованы вопросы замены их якорей. По про
изводственным условиям комбината остановка 
этих машин являлась недопустимой и с изве
стным риском было сочтено возможным уста
новить щеткодержатели с рулонными пружинами 
и на них. Последующая эксплуатация показала, 
что держатели новой конструкции устранили на
блюдавшиеся ранее дефекты в работе машин и 
необходимость в намечавшейся замене их якорей 
отпала. Описанный факт позволяет снизить тре

бования, предъявляемые к состоянию поверхности 
скольжения коллекторов.

Из табл. 1 видно, что среднегодовая полная 
замена комплекта щеток при использовании на 
машинах серийных щеткодержателей производит
ся 3,5 раза, в то время как держатели новой 
конструкции требуют осуществления подобной за
мены только 0,65 раза. Рис. 2 свидетельствует, 
что продолжительность времени Грон группиру
ется в области и за пределами 14 тыс. ч. Как
60

подобное обстоятельство повлияет на расход элек- 
троугольных материалов и комплектующих щеток 
изделий, видно из табл. 2.

Таблица 2

Сопоставление количества материалов и изделий, 
расходуемых при изготовлении щеток 

с радиальными размерами 40 и £0 мм

Расходуемый материал 
и комплектующие изделия

При поставке щеток 
с радиальными 

размерами г, мм

40 80

Щ еточный материал, cmj 244000 90000
М едный токоведущий провод, м 3060 567
Наконечники медные токоведущего 
провода, шт. 9520 1768

Ш айба медная, шт. 9520 1768

Заклепка медная, шт. 9520 1768
Н акладка медная, шт. 9520 1768
П орош ок конопаточный медный, кг 27,6 5,2

Определив стоимость перечисленных в табл. 2 
материалов и изделий и приплюсовав к ней сто
имость трудовых затрат, связанных с увеличением 
объема работ по сборке все возрастающего количе
ства щеток с меньшими радиальными размерами, 
можно установить экономическую эффективность 
от применения щеток с размером 80 мм.

Работу по замене в эксплуатации и при про
изводстве новых машин в настоящее время осу
ществляет научно-производственная фирма «Элек- 
троконтакт-2». О деятельности фирмы было рас
сказано на VII-й научно-технической конферен
ции «Современные тенденции в развитии и кон
струировании коллекторных- машин постоянного 
тока». Конференция проходила 1—4 июня 1993 г. 
в Омском институте инженеров ж.д. транспорта 
[7], где предложения фирмы о распространении 
в промышленности ее разработок получили ак-, 
тивную поддержку.
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Вячеслав Алексеевич Левакин

На 54-м  году трагически ушел из жизни 
генеральный директор Акционерного общества 
«Лисма — СИС и ЭВС» г. Саранска Вячеслав 
Алексеевич Левакин.

Вся трудовая деятельность В А. Левакина свя
зана со светотехникой. Он прошел путь от техника 
до начальника цеха на Саранском электролам
повом заводе, затем начальника отдела механи
зации и автоматизации производства до гене
рального директора СПО «Светотехника». С 1972 
по 1978 г. В А. Левакин был директором Руза- 
евского опытного завода электровакуумного ма
шиностроения.

Вячеслав Алексеевич проявил себя как круп
ный производственник, умелый организатор, гра
мотный руководитель, государственный человек.

Бурное развитие светотехники в Мордовии в 
80-е годы очевидно: каждая четвертая лампа об
щего назначения и каждая третья газоразрядная 
лампа в СССР сходили со сборочных конвейеров 
СПО «Светотехника».

Впервые в СССР были разработаны металло
галогенные лампы для 0лимпиады-80 и освоено 
их производство. СПО «Светотехника» было ут
верждено официальным поставщиком источников 
света для Олимпиады, создано новое направление 
в развитии производства стекол для рассеивателей, 
а также новых энергоэкономичных источников света 
и производства товаров культбыта.

Вячеслав Алексеевич Левакин содействовал ус
пешному сотрудничеству с учеными страны и 
зарубежными фирмами.

Новые задачи в обществе и политической жиз
ни страны находили отклик в СПО «Светотех
ника». Объединение успешно работало в новых 
экономических условиях, бесперебойно реализо
вывало продукцию по договорным обязательствам 
и полностью выполняло экспортные поставки.

Развитие социальной сферы не оставалось без 
внимания — ежегодно сдавали в эксплуатацию 
13—15 тысяч квадратных метров жилья.

Вячеслав Алексеевич Левакин активно зани
мался общественной работой. В 1989 г. был из
бран народным депутатом СССР и работал за
местителем председателя комиссии по товарам 
народного потребления.

Вячеслав Алексеевич Левакин был полон твор
ческой энергии и идей государственного мас
штаба, которые успешно реализовывал. Он был 
одним из главных организаторов корпорации 
«Российский свет», которая объединяет на до
бровольных началах более 40 предприятий и ор
ганизаций России и стран СНГ, связанных со 
светотехникой. Цель корпорации — сохранение 
и дальнейшее развитие светотехники в стране. 
Вячеслав Алексеевич Левакин стал первым ее 
президентом.

С его участием был создан Экономический 
союз Мордовии. Вячеслав Алексеевич Левакин — 
инициатор и первый руководитель торгово-про
мышленной палаты Республики Мордовия.

Сделанное В А. Левакиным навсегда останется 
живой реальностью в Мордовии, во всей России 
и за ее пределами.
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Правила оформления рукописей статей

1. Статья не должна превышать 12 
страниц текста, отпечатанного на ма
шинке через 2 интервала с полями 2—3 
см, и иметь не более 5 рисунков.

2. Статья должна сопровождаться 
письмом автора или организации.

3. Желательно, чтобы число авторов 
не превышало пяти. Фамилии лиц, при
нимавших участие в работе, можно дать 
в сноске.

4. Формулы должны быть четко впи
саны от руки в отдельные строки (а 
не в текст). Прописные (заглавные) бук
вы подчеркиваются карандашом двумя 
черточками снизу, а строчные (малые) 
— двумя черточками сверху. О (нуль) 
и цифра 3 (три) поясняются на полях 
простым карандашом. Индексы показы
ваются простым карандашом.

5. Таблицы не должны быть громоз
дкими, все наименования необходимо пи
сать без сокращения слов, за исклю
чением единиц измерения. Численные 
значения величин в таблице, на рисунках 
и в тексте статьи должны быть в еди
ницах измерения СИ.

6. Чертежи, графики, диаграммы и 
т. д. вычерчиваются тушью на плотной 
бумаге или кальке. Условные обозначе
ния на самом рисунке должны быть пре
дельно краткими и общеупотребитель
ными. Расшифровка условных обозначе
ний и подписи к рисункам (не громозд
кие) даются на отдельном листе.

Фотографии (в двух экземплярах) дол
жны быть отпечатаны на белой матовой 
бумаге (размером не менее 9x12 см), 
изображение должно быть контрастным, 
с хорошо проработанными деталями. Все 
обозначения ставятся на одном экзем
пляре.

7. Статья должна завершаться кон
кретными выводами, в которых в ла
коничной форме излагаются результаты 
работы и предложения автора, вытека
ющие из данного материала. Выводы не 
должны повторять данных и положений, 
содержащихся в основном тексте статьи.

8. Список литературы приводится в 
конце статьи. Он составляется в по
рядке последовательности ссылок в тек
сте. Ссылки на литературу заключаются 
в квадратные скобки.

Для книг должны быть указаны: фа
милия й инициалы всех авторов, назва
ние книг, город, издательство, год вы
пуска. Для журнальной статьи: фамилия 
и инициалы всех авторов, название 
статьи, журнала, год издания, номер 
журнала (том), страницы. Для сборников 
и продолжающихся изданий: фамилия и 
инициалы всех авторов конкретной 
статьи, ее название, название сборника 
или издания, город, издательство, год, 
выпуск, страницы.

В список литературы не должны вклю
чаться неопубликованные материалы, 
материалы для служебного пользования, 
а также мало распространенные издания 
и материалы, отпечатанные литографи
ческим способом, и т. д.

9. Статья должна быть подписана ав
торами. Необходимо привести фамилии, 
имена и отчества всех авторов полно
стью, домашние адреса с почтовыми ин
дексами, место работы, ученое звание, 
номера домашнего и служебного теле
фонов.

10. Статью следует высылать в ре
дакцию только простой или заказной 
бандеролью (но не ценной).
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Н А У Ч Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  ФИРМА

"M EW  & NO SB I Ltd"
("М Ь Ю  и Н О С Б И  Лтд")

Тея. (095) 281-87-17

ВНИМАНИЮ ЭНЕРГЕТИКОВ!

У Вас часто «горят» электродвигатели? 
И традиционные средства защиты не 
помогают? Вы не знаете, что делать???

Доверьтесь нам и мы возьмем на себя Ваши заботы! А вы станете обладателями уникальных 
устройств защиты трехфазной нагрузки (УЗТН) например, асинхронных или синхронных электродвигателей 
переменного тока с обмотками напряжением 380 В, соединенных в “ звезду” . Являясь быстродействующей 
высокочувствительной электронной системой, УЗТН анализирует напряжение на общей точке обмоток 
и распознает процесс несимметричной перегрузки в начальной стадии, мгновенно отключая нагрузку 
от сети при следующих случаях: >

Перекос фаз силовой питающей сети.
Пропадание напряжения на одной или двух фазах.

• Ослабление или нарушение электрических контактов в фазных цепях (в клеммной коробке 
машины, автоматическом выключателе и т. д . ) .

Окисление или коррозия клеммных соединений.
Начальная стадия межвиткового замыкания.
Увеличение тока утечки из-за нарушения изоляции обмоток.
Механическая и электрическая перегрузка электродвигателя от однопроводного датчика.

При остановке двигателя на период технологических пауз УЗТН продолжает “ дежурство” на 
другом фронте, защищает от пробоя изоляцию в условиях повышенной влажности, осуществляя 
при этом:

• контроль сопротивления изоляции между обмотками и корпусом электродвигателя:
• принудительную сушку изоляции не энергоемким способом (3 ,6  мВт).
Селективная световая индикация позволит Вам определить характер неисправности и контролировать 

состояние изоляции обмоток защищаемой нагрузки во время их “ сушки” .
Возможности УЗТН выше его цены, так как сгоревшие электродвигатели обойдутся Вам дороже!

РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАШЕНПЯ 
ТРЕХФАЗНЫХ ЭПЕКТРОПВПГА ТЕП ЕЙ "ПУПС"

Регулятор предназначен для решения основных задач, стоящих перед электроприводом об
щепромышленного назначения:

=> разгон и торможение;
=> плавное управление частотой вращения;
=> защита электродвигателей от токов КЗ и несимметричной перегрузки;
=> защита самого регулятора от перегрева силовых ключей и других нештатных ситуаций.
В регуляторе использован нетрадиционный способ управления вращением магнитного поля в 

воздушном зазоре электродвигателя путем организации дополнительной степени свободы в системе 
преобразования электрической энергии в механическую ( “ статор-ротор"). Это приводит к возможности
дополнительного псевдовращения статора электродвигателя в пространстве, т. е. источника вра
щающегося магнитного поля.

Технические характеристики регулятора “ ПУПС”
Установочная мощность, кВт . ..................................... .........................................................................
Диапазон изменения частоты вращения вала электродвигателя вниз от синхронной
Вращающий момент (во всем диапазоне частот вра1 ения,
вплоть до ползучей скорости) ...........................................................................................................

Энергетические характеристики
КПД преобразователя . . .............................................................................................................................
Уменьшение электрических потерь в двигателе, % ..............................................................................................
Удельная масса преобразователя, к г^ к В т ........................................................................................,
Удельный обьем преобразователя, дм /кВ т ......................................... ............................................ .........

В отличие от распространенного частотного способа регулирования предлагаемый способ позволяет 
получить ряд преимуществ:

• постоянный вращающий момент и при скоростях ниже частоты скольжения электродвигателя;
• схемная простота реализации, увеличение надежности преобразователя и улучшение удельных

массогабаритных показателей;
• увеличение КПД электропривода из-за снижения потерь в двигателе и в преобразователе;

низкая цена.

5 и 15 
1:10000

Постоянный:

0,93-0,98 
на 20-30 
2 
1

Обращаться по адресу: 103055. Москва, а/я 84. Тел. 281-87-17.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Уважаемые господа!
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«ИНТЕРБАТ»

приглашает Вас посетить Международную выставку-продажу 
АККУМУЛЯТОРОВ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОЛНЕЧ
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Выставка открыта: 20—24 февраля 1995 г. с 10.00 до 17.00. 
Адрес: Москва, 1-й Смоленский пер., 7 (метро «Смоленская»)
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