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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Обобщенная электромеханическая система

И.П. КОПЫЛОВ, Ю.П. СОНИН, доктора техн. „наук, профессора, 
И.В. ГУЛЯЕВ, канд. техн. наук, В.Ф. БАЙ НЕЙ, инж.

Развитие электромеханики сопровождается эво
люцией понятия обобщенной электрической ма
шины. Известно, что в общем случае обобщенную 
электрическую машину можно представить как 
многофазный обобщенный электромеханический 
преобразователь с т , п обмотками на статоре и 
роторе (ОЭП) [1]. Однако, учитывая органическую 
связь современных ЭП с управляемыми полу
проводниковыми преобразователями электриче
ской энергии в различных областях регулируемого 
электропривода, целесообразно ввести новую кон
цепцию обобщенной электрической машины как 
обобщенной электромеханической системы 
(ОЭС). На рис. 1 представлена структурная схема 
ОЭС, где ПЧ5, ПНр — преобразователи частоты 
в его статорной и роторной обмотках; Ps ,P f — 
регуляторы преобразователей частоты; 3AS, 3Af — 
задатчики амплитуды напряжений статора и ро
тора ОЭП; 34s , 34f — задатчики частоты этих 
напряжений; ЗУ5, ЗЗ'У — задатчики угла фазового 
регулирования инверторных звеньев ПЧ5 и ПЧ/, 
ДС — датчик скорости вращения ротора; ДПП  — 
датчик положений результирующего магнитного

Рис. 1. Структурная схема 
обобщенной электромеханической системы

поля ОЭП. У ОЭС можно выделить три основных 
рабочих режима: «обобщенный асинхронный» ре
жим О АД, «обобщенный синхронный» режим ОСД 
[2] и «обобщенный режим машины постоянного 
тока» ОДПТ. Таким образом, в зависимости от 
режима возможны три варианта ОЭС.

1. Электромеханическая система обобщенной 
асинхронной машины (рис. 1), например, ра
ботающей в двигательном режиме (ЭСОАД) с 
широкой регулировкой скорости вращения из
менением амплитуды и частоты напряжения ста
тора двигателя по заданному закону регулятором 
Ps (S l) преобразователя ПЧ5. Условие установив
шегося режима работы электрической машины 
Wf=as—a r обеспечивается у ЭСОАД регулятором 
Pj (S2 , S3) преобразователя ПЧр Последний од
новременно позволяет регулировать амплитуду и 
фазу напряжения и тока ротора ОАД с целью 
поддержания на зажимах обмотки статора дви
гателя cos i/9 = l  или опережающего в диапазоне 
его рабочих нагрузок.

Статическая устойчивость ЭСОАД при изме
нении нагрузки на валу двигателя обеспечивается 
соответствующим изменением скорости вращения 
шг и угловой частоты напряжения и тока ротора 
Wf.

2. Электромеханическая система обобщенной 
синхронной машины (рис. 1), у которой в дви
гательном режиме (ЭСОАД) амплитуда и частота 
напряжения на обмотке якоря регулируются по 
требуемому закону с помощью ПЧ5 (SI), a TI4f 
в цепи обмотки возбуждения поддерживает не
изменную частоту Wf= const (S4) и cosy> = l  или 
опережающей на якоре СД.

Статическая устойчивость ЭСОАД при изме
нении нагрузки обеспечивается необходимым уг
лом нагрузки с сохранением неизменности ско
рости вращения a r= const.

3. Электромеханическая система обобщенной 
машины постоянного тока или обобщенного дви
гателя постоянного тока (ЭСОДПТ) (рис. 2), 
которую можно получить из ОЭС с ПЧ5 и ПЧ^ 
(S 4 , S5) при ее управлении во всех режимах ра
боты ОДПТ по следующим законам:

поддержание примерного постоянства угла 
сдвига фаз первых гармоник напряжения и тока 
якоря — const с тактовой самосинхронизацией 
по положению результирующего магнитного поля
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Рис. 2. Структурная схема электромеханической 
системы обобщенного двигателя постоянного тока

мотка возбуждения — от IT4f с инвертором по 
типу инвертора напряжения (ИН).

Статическая устойчивость ЭСОДПТ при из
менении момента сопротивления на валу обес
печивается одновременным изменением угла на
грузки и скорости вращения двигателя.

Варианты обобщенной электромеханической 
системы могут быть описаны в установившихся 
режимах работы соответствующими системами 
векторных уравнений электромеханического рав
новесия, если использовать метод изображающих 
векторов в синхронных координатах статора (яко
ря) ОЭП. Так, для «обобщенного асинхронного» 
режима (ОАД) она будет представлена следующим 
образом (о. е.):

Us ~~ ~Ks ■*” (fs j  vsxsa) Is  > ( 1)

Uf = - E / +(rf + js0 vs xfay i f ; (2)

Es ~ ~ jvsxsf(Is + If) > (3,a)

Ef = - fe  о xsf (Is + I f ) ; (3,6)

M  = R ejxsf(Ifls) , (4)

где U s,U f — изображающие векторы напряжений 
обмоток статора и ротора; E s , E f -  изображающее 
векторы ЭДС обмоток статора и ротора; Is, If — 
изображающие векторы токов этих обмоток; 
rs ,Tj — активные сопротивления обмоток статора 
и ротора; xsa,xfa ,xsf  — индуктивные сопротив=- 
ления рассеяния и взаимоиндукции этих обмоток;
vs= ± — — относительная частота напряжения ста-

<of—(oT U)f
_—± _l---- относительная частота на-

(O n

(ДПГГ) или фазе напряжения якоря;
поддержание постоянства частоты возбуждения

(jjf= const;
превышение МДС обмотки возбуждения над 

МДС обмотки якоря;
регулирование скорости вращения ОДПТ теми 

же способами, что и у ДТП.
Указанные законы управления ЭСОДПТ можно 

реализовать только в том случае, если обмотка 
якоря ОДПТ питается от ПЧ5 с инверторным 
звеном по типу инвертора тока (ИТ), а его об-

ш0

тора; Sr\~—~—О <"0
пряжения обмотки ротора; ш0=ш6 — частота, при 
которой определены сопротивления обмоток.

Система уравнений ОЭС для установившегося 
«обобщенного синхронного» режима ОСД и «обоб
щенного режима двигателя постоянного тока» 
ОДПТ, включающая выражения входных харак
теристик ИТ ПЧ5 якоря с естественной и ис
кусственной коммутациями [3], следующая [3]:

Hs~ ~Es0^~(^s^~j^sxsa)Is^f^s^sflo > С'*)

U f = ( r f  + js o  Xf) IfQ + (r f + j s 0 Xfa) X

x l f  + P o X sfI0 ; (6)

Id  ~  h  +  I f  >

I f -  I f o  + I f ;

M = R&jxsf(l/ls) ;
3 VT [cos (fi —y) + cos/?] U

Ud» = --------------2л-------------- 2AU;

IT 3— U2ji s c o s ^ - y ') + ^ [ ( y ' e)4 l ] - ^ y'

+ 2A U , (11)

где £ j0 = ~jvsxsf l f0 — изображающий вектор ЭДС 
якоря в режиме холостого хода (4=0); 1$ —
вектор результирующего тока нагрузки; Ifo, If — 
векторы составляющих тока возбуждения в ре
жимах холостого хода и нагрузки машины 
ОЭП; UdB — входное напряжение ИТ якоря; 
AU — внутреннее падение напряжения в тири-

=— 71 Уш с 4  — амплитуда на

пряжения на коммутирующем конденсаторе; 
£=—— — относительная угловая частота собст-

S

венных колебаний коммутационного контура 
(шьс~  1/V2/.K С ); /?, у — углы опережения вклю
чения тиристоров и коммутации ИТ, у' — угол 
перезаряда коммутирующего конденсатора; а — 
коэффициент рассеяния машины.

На рис. 3 ,а, б представлены векторные ди
аграммы напряжений и токов ОАД, ОСД и 
ОДПТ при s0>0. Причем для ОСД и ОДПТ 
при питании обмоток якоря от ИТ ПЧ5 с ес
тественной коммутацией угол <р\=Р~у/2, а от

3

(7)

(8) 

(9)

(10)

сторах плеч ЯГ; и Ст= ^ jj?
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Рис. 3. Векторные диаграммы напряжений и токов: 
а -  ОАД; 6 -  ОСД и ОДПТ

ИТ с искусственной коммутацией < Р \= @ -у -у '.
Электромагнитный вращающий момент 

ОЭП указанных вариантов ОЭС выражается сле
дующим образом:

1. ОАД

М
_ rsz}+rf ( l - s 0)vsxsSoXf') sin<3 +

(Tsrf -  ° vsxssoxf)2 + (rs s 0 xf  +  rf vs xs)2

^  + (rs Jpxf  + rf vsXs) cos S]Us Uf

2. ОСД

_  xsfIfo [rsZf (u  c o s e -  EM)+vsxs Zf Us sin 6]+

(12)

M  =
( r s rf  -  ovsxsSqx{)2 +  ( r s sQxf + r f vs x sy  

+ rf s0xsf(.us -  Es0 cos в) Us . (13)

3. ОДПТ (П =0 и r ,= 0)

, ,  7 x9 <rf *o xtf+xs z1 ) (° ’5xs z 'f sin 2e+rf s204 sin2 в)
M=Xsf!h  ------------7 ----- ----- -------- ’ (14)

где 0 — угол нагрузки

z ' ' /  =  rf + o2s%xf .

Электромагнитный вращающий момент вен
тильного двигателя (ВД) постоянного тока с не
явнополюсным ротором — частный случай (14) 
при у0 = 0 [4]

М = I  ^£*2-sin 20 
2 х. • (15)

При частотном регулировании скорости вра
щения ОАД или ОСД по закону JJs/v s=f(M) и 
одновременном поддержании cos <р = const частота 
скольжения ротора ОАД определяется выражением 
(V-0)

vs axsf (cos <5 -  sin <5 tg <p)Uf  +
S0 = 2 oxf Us

Vv2 { ^ .^ (c o s d —sin<S tgy>)2 U f-4 r f o[(rf+wcf tg<p) U2 -  _

-  (sin <5 + cos 6 tg <p) Us Uj£_L ■ (16)

У ОСД Sq = const и частота вращения ротора 
vr=vs- s 0. Для ОДПТ частота вращения ротора 
соответственно равна (s0 = const, ^  =0)

— — So (1 7 )  
Xsf (XS Z'f COS 0 + rf Sо X*f cos в) Ifi

Отсюда следует, что при заданных значениях 
напряжения якоря — Us и тока возбуждения хо
лостого хода — Ifo частота вращения ротора vr 
зависит от угла нагрузки 9.

Для ВД постоянного тока (sq= const; /> = 0) [4]

Vr - v V cose
(18)

Согласно выражению (17) скорость вращения 
ОДПТ может регулироваться изменением напря
жения якоря Us, или тока возбуждения XX —
I/о (Щ -

Вывод

Обобщенная электромеханическая система яв
ляется основой современного регулируемого элек
тропривода и представляет собой обобщенный 
электромеханический преобразователь со стати
ческими преобразователями частоты в его об
мотках статора и ротора.
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Разработка средств САПР конструкций малошумных 
электрических машин малой мощности с использованием 

конечноэлементных моделей
В.Б. ШИМББРЕВ

Санкт-Петербургский электротехнический университет

Разработка и внедрение конечноэлементных 
моделей (КЭМ) [1, 2] позволяют строить под
системы САПР малошумных (здесь — с низким 
уровнем вибрации) электрических машин с чис
лом допущений меньшим, чем при использо
вании традиционных математических моделей [3].

Преимущества КЭМ перед традиционными ме
тодиками исследования и расчета вибрации элек
трических машин [3] — высокая степень адек
ватности, позволяющая с одинаковой погрешно
стью анализировать отклик колебательной сис
темы на изменение исходных данных, инвари
антность по отношению к характеристикам виб
ровозмущающих сил, а также возможность учета 
технологических и эксплуатационных параметров 
конструкции [4]. К недостаткам КЭМ следует от
нести сравнительно большие затраты времени и 
памяти ЭВМ на проведение испытаний, постро
ение модели и анализ результатов [1].

Разработка и внедрение в нашей стране [1, 
4] и за рубежом [2, 5] КЭМ вибрации элек
трических машин привели к необходимости раз
работки специальной методологии автоматизиро
ванною проектирования, учитывающей особен
ности использования метода конечных элементов.

Да1 ное рассмотрение ограничиваемся электри
чески! :и машинами малой мощности (ЭМММ) 
(прим ;рно 0,5—25 кВт), конструкция которых по
зволяет использовать КЭМ, состоящую из одной 
цилиндрической оболочки и не учитывать ко
нечную жесткость фундамента. Для машин, в ко
торых соединение корпус-сердечник имеет конеч
ную жесткость, используются специальные виды 
КЭМ [1].

Разработанная методология основана на ана
лизе механизма формирования динамических ха
рактеристик и вибрации ЭМММ, проведенном 
с использованием результатов эксперимента на 
специальных макетах и численных исследований
[4].

Методология подсистемы САПР в рассмат
риваемом случае содержит следующие разделы.

1. Выбор степени адекватности математиче
ской модели. При наличии достаточно мощной 
вычислительной техники, точного определения 
параметров вибровозмущающих сил и массоуп
ругих данных конструкции задачи анализа и син
теза малошумных ЭМММ можно решать в про
странстве реальных значений характеристик виб

рации. Поскольку на практике необходимая база 
данных не всегда бывает заполнена, а ресурсы 
вычислительной техники обычно ограничены, 
разработана система приближений, позволяющая 
на основе упрощенного механизма взаимодей
ствия параметров систем вибровозмущающих сил 
и механических сопротивлений получать данные 
для оценки вариантов конструкции.

Система основана на использовании тради
ционных для САПР весовых коэффициентов [6], 
которые вводятся на этапе расчета значения ре
зультирующего функционала и характеризуют ме
ханизм взаимодействия отдельных составляющих 
спектров собственных частот (СЧ) и вибровоз
мущающих сил [1]. Значения весов устанавли
ваются, исходя из эмпирических соотношений 
для собственных форм колебаний и характеристик 
пространственного распределения амплитуд виб
ровозмущающих сил различного происхождения, 
способа учета внутреннего трения в материалах, 
а также требований к проектируемой конструкции.

Система весов может быть использована и 
при проектировании в пространстве реальных па
раметров. В этом случае веса составляющих спек
тров позволяют учесть дополнительные условия 
решаемой задачи.

2. Стратегию решения задачи. Устанавлива
ются основные принципы достижения цели про
ектирования.

Ф о р м а  ф у н к ц и о н а л а  Опыт разработки 
элементов подсистем САПР позволяет ограни
читься среднеквадратичной отстройкой спектра 
СЧ, максимальной амплитудой вибрации в тре
буемом числе точек и комбинацией указанных 
характеристик. Опыт практических исследований 
разрешает ввести определение бесфункциональной 
оптимизации, когда решение о качестве рассмат
риваемого варианта принимается по совокупности 
полученных характеристик. В указанной форме 
функционалов использованы возможности КЭМ, 
позволяющие получить пространственное распре
деление уровней вибрации, а также результаты 
взаимодействия колебательной системы со всеми 
составляющими спектра СЧ.

С п о с о б  д о с т и ж е н и я  ц е л и .  Рассмот
рение колебательной системы конструкции 
ЭМММ в поле заданных параметров вибровоз
мущающих сил ограничивает способы достижения 
цели. Поэтому были использованы следующие

5Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



способы: изменение геометрических и физических 
характеристик отдельных участков (например, 
толщины спинки статора, жесткости крепления 
машины иди отдельных конструктивных узлов) 
и введение дополнительных виброгасящих эле
ментов. Данное формализованное описание по
зволяет рассмотреть большинство традиционных 
способов синтеза малошумных ЭМММ.

Универсальность и высокая точность трехмер
ных КЭМ [4] дают возможность в явном виде 
учитывать не только количественные изменения 
характеристик колебательной системы при пе
реходе к очередному варианту конструкции (из
менение значений резонансных частот), но и ка
чественные (появление дополнительных состав
ляющих спектра СЧ, обусловленных введением 
виброгасящих узлов).

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .  Высокая степень 
адекватности КЭМ вибрации ЭМММ позволяет 
рассматривать в качестве цели достижение тре
буемых или оптимальных характеристик, а также 
определение разброса параметров вибрации при 
неравномерном технологическом или эксплуата
ционном изменении исходных данных и про
гнозирование в этих условиях реализации режима 
резонанса.

3. Тактику решения задачи. Данная группа 
параметров определят механизм организации про
цесса проектирования и разделяется на три ус
ловные группы: генерацию вариантов, конечно
элементное моделирование и принятие решения.

На уровне генерации вариантов конструкции, 
в зависимости от уровня сложности поставленной 
задачи, доступных ресурсов времени и степени 
автоматизации принятия решения можно исполь
зовать ограничения по количеству испытаний или 
качеству наилучшего варианта.

Помимо традиционных способов генерации ва
риантов наборов параметров (равномерный пе
ребор, случайный поиск, поиск с учетом резуль
татов предыдущих испытаний или ручной ввод) 
можно предложить спиральный метод, заключа
ющийся в постепенном изменении параметров 
конструкции, начиная от исходного (базового) на
бора параметров. В данном случае учитывается 
фактор предпочтения решения задачи при ми
нимальных конструктивных изменениях.

На уровне конечноэлементного моделирования 
в подсистеме САПР вводится модуль коррекции 
КЭМ при рассмотрении текущего варианта набора 
параметров. Особенность использования конечных 
элементов в этом случае состоит в необходимости 
проверки качества разбиения расчетной области 
на треугольные участки для текущего набора ге
ометрических параметров. При неблагоприятном 
соотношении этих параметров КЭМ должна быть 
изменена.

На уровне принятия решений предлагается гиб
6

кая система относительных оценок результатов ис
пытаний, включающая отсутствие оценки (для на
копления базы данных), сравнение с базовым вари
антом, достигнутым и требуемым значениями 
функционала. Помимо этих, традиционных спосо
бов оценки вводится понятие «псевдооптимальное 
решение», которое при определенной постановке за
дачи позволяет рассчитать в принципе достижимое, 
оптимальное значение функционала без проведе
ния испытаний и перебора вариантов. Задача про
ектирования в данном случае — подбор варианта 
набора параметров, реализующего псевдоопти
мальное значение функционала. Получение псевдо- 
оптимального решения заключается в определении 
таких положений составляющих спектра СЧ, кото
рые при известных частотах вибровозмущающих 
сил и весов взаимодействия дают возможность най
ти оптимальное значение функционала.

В зависимости от постановки задачи и уровня 
автоматизации процесса проектирования решение, 
по совокупности оценок функционала, может быть 
дискретным (да—нет) или качественным, т. е. да
ющим информацию для принятия решения че
ловеку (в данном случае удобно ввести параметр 
экономической оценки варианта).

Предлагаемая методология реализована в рам
ках программного комплекса (ПК) (блок-схема 
приведена на рис. 1) и специализированной базы 
данных (структура — на рис. 2).

Головная Организация Ввод
исходных
данныхпрограмма процесса

Триангуляция Создание Решение
расчетной математической характеристических

области модели уравнении

Комплекс Анализ Вывод
тестирования результатов результатов

Рис. 1. Блок-схема программного комплекса

Парамет
ры рабо
ты комп

лекса

Парамет
ры орга
низации 
процесса

Параметры
алгоритма
триангу

ляции

Исходные
параметры

конструкции

Управля Данные Характе Данные
ющие пе текущего ристики особыхреключа варианта сетки областейтели

Опорные Адресные Служебные
массивы массивы массивы

Результаты Результаты
расчета анализа

Рис. 2. Структура базы данных
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Отдельные модули ПК и их сочетания можно 
использовать для решения широкого круга задач 
виброакустики.

Согласно приведенной блок-схеме (рис. 1) со
держание ПК можно разделить на три функ
циональные группы.

1. Организационная. Модули данной группы 
предназначены для ввода исходных данных, не
обходимых для решения поставленной задачи.

Специфика использования КЭМ обусловила 
разработку специального алгоритма представления 
геометрических и физических данных машины, 
характеризующегося последовательным введением 
логических, целочисленных и вещественных ха
рактеристик с учетом симметрии конструкции 
относительно центрального поперечного сечения 
и вертикальной оси. Программа автоматически 
учитывает тип моделируемой машины и позво
ляет осуществлять ввод данных несколькими спо
собами.

Блок организации процесса реализует описан
ные алгоритмы генерации вариантов исходных 
данных.

Головная программа предназначена для ввода 
основных характеристик решаемой задачи (на
личие комментариев, характеристики использу
емой ЭВМ, уровень автоматизации процесса и 
т. д.).

2. Конечноэлементное моделирование. Данная 
группа модулей осуществляет весь процесс ко
нечноэлементного моделирования: триангуляцию 
расчетной области, компоновку локальных и гло
бальных матриц, а также решение системы ха
рактеристических уравнений относительно иско
мых параметров вибрации.

3. Анализ. Данная группа модулей реализует 
описанный алгоритм принятия решений по ре
зультатам испытания. Специфика использования 
КЭМ предполагает наличие специального тести
рующего блока, оценивающего возможность при
менения для текущего варианта исходных данных 
предыдущей конечноэлементной сетки. Представ
ление полученных результатов в удобном для ав
томатизированного и визуального анализа виде 
осуществляется в рамках специализированного 
модуля.

Для решения задач анализа и синтеза ма
лошумных ЭМММ организована специальная база 
данных, позволяющая осуществлять быстрый и 
удобный обмен информацией между отдельными 
модулями ПК (рис. 2).

Все информационные массивы разделены на
4 группы:

основные управляющие, содержащие требова
ния к организации процесса, генерации вариантов 
исходных данных, формы результирующего фун
кционала и параметров исследуемой конструкции.

промежуточные, позволяющие оценивать ход

процесса, осуществлять поиск ошибок, проводить 
триангуляцию расчетной области по схеме преды
дущего варианта набора параметров и т. п.

служебные, необходимые для оптимизации 
процесса структурирования конечноэлементных 
матриц, определения формы глобальных матриц 
при экономичном способе хранения, генерации 
вариантов набора параметров при реализации слу
чайного поиска и т. д.

результирующие, содержащие искомые харак
теристики вибрации и результаты анализа ва
риантов при реализации САПР.

Программный комплекс был использован для 
определения параметров конструкций подшипни
ковых щитов электрических машин, обеспечи
вающих минимальное значение уровня вибрации 
в осевом направлении.

Постановка задачи позволила применить уп
рощенную КЭМ (щит рассматривался как плоская 
круглая пластина, что обусловило применение 
пластинчатых конечных элементов с тремя сте
пенями свободы в узле). В качестве варьируемых 
параметров щита были приняты: толщина тор
цевой части, жесткость связки щит—ротор и креп
ления внешней границы, конфигурация распо
ложение ребер [7].

Влияние ряда параметров было рассмотрено 
в рамках подсистемы САПР, что позволило оп
ределить реальные варианты конструкции, реа
лизующие достаточную (свыше 15%) отстройку 
СЧ от значений вибровозмущающих сил (150, 
500, 1100 Гц), действующих в осевом направ
лении. Анализ результатов показал, что наиболее 
значимым конструктивным параметром является 
в этих условиях жесткость связки щит—ротор. 
Рекомендована разработка конструкции подшип
никового щита с упругой вставкой между под
шипником и корпусом щита.

Выводы

Предлагаемые методология, программный 
комплекс и алгоритм организации базы данных 
позволяют использовать преимущества разрабо
танной трехмерной конечноэлементной модели 
динамических характеристик и вибрации ЭМММ 
[4] в подсистемах САПР, а также повысить эко
номическую эффективность использования метода 
конечных элементов для решения задач анализа 
и синтеза электрических машин.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Пути развития статических тиристорных компенсаторов

С.В. КРАЙНОВ, И.П. ТАРАТУТА, О.П. НЬчАЕВ

Всероссийский электротехнический институт

Статические тиристорные компенсаторы (СТК) 
относятся к тем видам перспективного элект
ротехнического оборудования, которое обеспе
чивает повышение производительности, эконо
мию материальных ресурсов и электроэнергии 
как в энергетике, так и в черной металлургии.

Впервые в нашей стране в 1986 г. введены 
в эксплуатацию два однотипных СТК отечест
венной разработки на металлургических заводах 
в городах Комсомольске-на-Амуре и Рыбница. 
Схема СТК в однолинейном исполнении при
ведена на рис. 1. Компенсатор включает в себя 
тиристорно-реакторную группу (ТРГ) мощностью 
160 MB А и набор из восьми фильтрокомпен
сирующих цепей (ФКЦ) мощностью 138 MB А. 
Номинальное напряжение СТК — 35 кВ. СТК 
выполнен по схеме косвенной компенсации.

Вентиль (рис. 2) состоит из семи модулей,

каркаса со световодами и системы охлаждения. 
В каждом модуле четыре тиристорных ячейки, 
включенных последовательно. В каждой ячейке 
два встречно-параллельно включенных тиристора, 
устройство управления и диагностики, а также 
элементы деления напряжения и защиты. Вентиль 
укомплектован тиристорами T273-1250 
(DU1=80 мм; Udrm = 4200 В; 1Ш=1250 А; 
tq= 400 мкс).

Применение деионизованной воды в качестве 
хладагента позволило обеспечить высокую ин
тенсивность теплоотвода при охлаждении тири
сторов, реакторов, дросселей насыщения и по
лучить компактную конструкцию вентиля и по
высить пожаробезопасность оборудования.

Использование световых систем управления и 
контроля позволило решить вопросы создания 
высоковольтной изоляции в системах импуль

Рнс. 1
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Рис. 2

сного управления и диагностики и достигнуть 
высокой помехоустойчивости систем.

Сигнал управления с потенциала земли по
дается на каждую тиристорную ячейку по раз
ветвленному двухступенчатому оптико-электрон
ному каналу.

В каждой тиристорной ячейке импульсы уп
равления необходимого значения и длительности 
для включения силового тиристора формируются 
блоком управления, который состоит из фото- 
приемного устройства и формирователя импуль
сов. Отбор энергии для формирования импульсов 
управления осуществляется непосредственно от 
каждой тиристорной ячейки.

В качестве источника света используется по
лупроводниковый лазер ЛПИ-104 со стабилизи
рованной энергией импульса управления. В целях 
повышения надежности предусмотрена одновре
менная работа двух лазеров ЛПИ-104.

Основные характеристики лазера ЛПИ-104
Энергия светового
импульса, мкДж ......................................  20-5
Длительность светового
импульса, мкс .............................. ..........  0,1
Частота следования
импульсов, Гц ..........................................  50
Число импульсов, подаваемых
на тиристор при заж игании..............  До 300

Напряжение источника
питания, В .................................................  220
Срок службы, ч .......................................  60000

Момент подачи управляющих импульсов на 
все тиристоры в промежутке стартовых импульсов 
(зон проводимости), задаваемый системой уп
равления, регулирования, защиты и автоматики 
(СУ) СТК, определяется алгоритмом работы сле
дящей системы управления. С той же целью 
контролируются напряжения на каждой тиристор
ной ячейке с передачей этой информации по 
оптоэлектронному каналу на потенциал земли с 
их последующей обработкой по определенному 
алгоритму. В качестве источника излучения в 
этой системе используются арсенидгаллиевые све
тодиоды и одиночные световоды.

Эти сигналы применяются также в системе 
диагностики, которая контролирует состояние 
каждой тиристорной ячейки (тиристоры и си
стемы формирования импульса управления ти
ристором). При исчерпании избыточности ти
ристоров в вентиле выдаются сначала предуп
редительный, а затем аварийный сигналы.

Основные показатели СТК
средняя мощность потерь в ФКЦ — не более

0,25% генерируемой мощности;
средняя мощность потерь в ТРГ — не более

0,5% номинальной мощности ТРГ; 
коэффициент готовности — 98%; 
процент выхода тиристоров из строя — 0,2% 

в год.
Работа СТК обеспечила быстродействующую 

компенсацию реактивной мощности нагрузки и 
улучшение показателей качества электроэнергии. 
Так, коэффициент мощности cosy> увеличился 
с 0,7 до 0,97. Кроме этого, работа СТК улучшила 
использование электропечного оборудования и по
высила производительность работы печей — вре
мя одной плавки снизилось в среднем на 20 мин 
при исходной длительности 150 мин, удельный 
расход электроэнергии на тонну выплавляемой 
стали снизился на 3,3%, а также уменьшился 
расход графитовых электродов.

Существенное влияние на работу СТК ока
зывают броски тока намагничивания при вклю
чении электропечного трансформатора (ЭПТ) в 
режиме холостого хода. Броски тока ЭПТ по 
амплитуде достигают 6—7 кА и затухают с по
стоянной времени 0,3 с. Частота их появления — 
10—15 раз в сутки. ЭПТ в режиме XX является 
источником, генерирующем основную и четные 
гармоники. Амплитуда второй гармоники состав
ляет примерно 20% амплитуды броска тока на
магничивания и достигает 1200—1400 А. С уче
том основной гармоники максимальное значение 
тока в ФКЦ второй гармоники превышает ее 
номинальный ток в 3—4 раза, что может привести 
к недопустимым уровням напряжения на кон
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денсаторной батарее фильтра. Кроме того, боль
шой ток XX ЭПТ приводит к существенным 
искажениям формы напряжения на шинах 35 кВ, 
что, в свою очередь, ведет к асимметричному 
режиму работы ТРГ, которая также начинает ге
нерировать вторую гармонику. Для исключения 
недопустимых воздействий в рассматриваемом 
режиме было принято решение ограничить броски 
тока намагничивания. Это достигается включе
нием в цепь ЭПТ на 1 с токоограничивающих 
резисторов сопротивлением 5 Ом. Установка ре
зисторов, как показали опыты, обеспечивает сни
жение второго импульса тока XX в 2,9 раза, 
третьего — в 4,7 раза, четвертого — в 10 раз 
по сравнению с амплитудой первого импульса. 
Максимальное значение первого импульса в 30 
проведенных опытах с резисторами не превысило
2,5 кА, что, по крайней мере, вдвое меньше 
максимальных значений тока в опытах по вклю
чению ЭПТ без резисторов. Ток переходного про
цесса в фильтре второй гармоники не превышает 
допустимых значений и имеет малую длитель
ность. Введение резисторов позволяет ограничить 
воздействия не только на оборудование СТК, но 
и на электропечные и сетевые трансформаторы. 
Кроме того, для избежания асимметричного ре
жима работы ТРГ при включении ЭПТ предус
мотрен перевод ТРГ в режим полного открытия 
(угол управления равен 90° на время 1—2 с).

В России разработаны технологии, позволя
ющие создавать оборудование СТК на требуемые 
параметры и в нужные для заказчика сроки. На 
их основе создан комплекс оборудования серии 
СТК напряжением 35 кВ и мощностью до 
192 MB А. Он включает в себя компенсирующие 
и фильтровые реакторы в сухом исполнении, кон
денсаторные батареи на конденсаторах с встро
енными плавкими вставками и экологически без
опасной жидкостью, тиристорные вентили со све
товым управлением и охлаждением деионизован
ной водой, систему управления и защиты. Для 
районов, где отсутствует техническая вода, ис
пользуется в качестве хладагента этиленгликоль 
и аппараты воздушного охлаждения. Данные 
табл. 1, 2 иллюстрируют параметры ТРГ и филь
трокомпенсирующих цепей.

Таблица 1

Параметры тиристорно-реакторной группы

Напряжение,
кВ

Мощность, 
MB А

Ток ветви 
ТРГ, А

Ток фазы 
ТРГ, А

90 860 1480
35 125 1180 2050

160 1520 2630
109 940 1630

38,5 150 1300 2250
192 1670 2890

Таблица 2

Параметры фильтрокомпенсирующих цепей

Номер гармоники 
настройки 2 3 4 5 7 11

Генерируемая мощность 
при напряжении 35 кВ, 
Мвар

17 19,4 19,7 22,5 11,0 6,2

Генерируемая мощность 
при напряжении 38,5 кВ, 
Мвар

20,6 23,5 23,5 27,2 13,3 7,5

Ток частоты сети при 
напряжении 38,5 кВ, А 300 360 360 410 200 1200

Ток частоты настройки, А 140 180 100 225 140 70
Установленная мощность 
конденсаторной батареи, 
Мвар

43,2 42,0 28,8 33,6 16,8 9,6

Большая протяженность электрических сетей 
и значительное количество действующих и про
ектируемых металлургических заводов обеспечи
вают широкие возможности для внедрения СТК. 
Только в Тюменской энергосистеме требуется ус
тановка не менее десяти СТК с суммарной мощ
ностью 1,5 ГВ А. Рост мощности и класса на
пряжения дальних электропередач выдвигают в 
число важнейших задач ограничение внутренних 
перенапряжений, повышение статической и ди
намической устойчивости, эффективности авто
матических повторных включений с помощью 
средств компенсации. Для линии электропередачи 
1150 кВ Экибастуз—Урал разработан проект СТК, 
решающий указанные задачи. В нормальном ре
жиме предусмотрено управление мощностью СТК 
в пределах регулировочного диапазона: 
1170 MB А потребляемой мощности и 
390 MB А. в режиме генерации. Плавное регу
лирование СТК осуществляют две тиристорно
реакторные группы, генерацию реактивной мощ
ности — конденсаторы, выполненные в виде филь
тров 5-й и 7-й гармоник. Принятая 12-пульсная 
схема СТК характеризуется малым уровнем вы
сших гармоник тока независимо от использования 
фильтров. Изготовлены и испытаны макеты филь
трового реактора, тиристорного вентиля на 110 кВ 
и опытный образец системы управления и за
щиты.

Для повышения динамической устойчивости 
передачи 1150 кВ целесообразно обеспечить воз
можность форсировки выдаваемой реактивной 
мощности при снижении напряжения в процессе 
качания синхронных машин. Для этого потре
буется установить новые дополнительные блоки 
фильтрокомпенсирующих цепей, увеличивающих 
кратковременно выдаваемую мощность до 
1500 Мвар при пониженном на 16% напряжении 
на шинах 1150 кВ.

При сильных посадках напряжения время под
ключения фильтров должно лежать в интервале
0,02—0,03 с до момента отключения аварийного
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обычно осуществляется регулированием возбуж
дения генераторов. Для быстрого подключения 
фильтров обычно применяются тиристорные клю
чи со временем включения не более 20 мс.

Принимая во внимание тот факт, что такие 
коммутации необходимы только при крайне редко 
происходящих нарушениях, целесообразно взамен 
дорогостоящих тиристорных ключей использовать 
вакуумные выключатели со временем включения 
не более 20 мс. В этом случае коммутация филь
тров осуществляется с помощью двух выклю
чателей 5* и S2 (рис. 3). Выключатель 5а — 
обычный элегазовый сетевой выключатель, вы
ключатель S2 — вакуумный выключатель со вре
менем включения не более 20 мс, который обес
печивает быстрое подключение конденсаторов при 
получении сигналов от системы управления СТК. 
Отключение фильтров производится с помощью 
выключателя Выключатель 52 отключается со 
временем задержки 0,04 с после отключения 5*. 
После выключения S2 производится снова вклю
чение 5 г. При необходимости быстрого повтор
ного включения фильтров после отключения 
S i присоединяется специальное разрядное уст
ройство, которое снижает напряжение на кон
денсаторах до уровня 0,05—0,lUm в течение 0,5 с. 
Таким же образом можно реализовать комму
тацию фильтров с частотой около 1 Гц со вре
менем включения не более 20 мс и временем 
отключения не более 70 мс. На рис. 4 приведены 
осциллограммы напряжения на контактах выклю
чателей t/^4, t/вв, и вС, токи фаз Ia J b J c, ток 
индуктора /инд при включении, а на рис. 5 — 
при отключении.
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ТРАНСФОРМАТОРЫ

Система программ математического 
моделирования силовых трансформаторов

А.Г. БУНИН, В Л . ДОРОГУПЛЯ, В Л . ЖЕЛОНИН, И.Ю. МЕЛЕШКО, С.Ю. ФРОЛОВ

Украинский институт трансформатрростроения 
г. Запорожье

При проектировании мощных силовых транс
форматоров общего назначения, а также спе
циальных трансформаторов приходится решать 
ряд сложных научно-технических задач по обес
печению заданных технических характеристик, 
выполнению требований стандартов по электри
ческой, термической и механической прочности, 
обеспечению экономии материалов, техноло
гичности конструкции. Для выполнения струк
турной и параметрической оптимизации, всесто
ронней оценки качества принятого варианта не
обходимо вооружить проектировщика программа
ми математического моделирования трансформа
торов. Современный уровень интенсификации 
проектных работ требует перехода от автомати
зации отдельных расчетных задач к комплексной 
автоматизации всего процесса проектирования, т. 
е. к созданию интегрированных САПР. Харак
терными особенностями такой САПР являются:

а) единая для всех расчетных задач система 
входных данных (входной язык САПР);

б) базы данных, связывающие по данным раз
ные расчетные задачи;

в) диалоговое управление задачами;
г) наличие обслуживающих подсистем (до

кументирования, архивации данных, обучения, 
контроля данных).

В статье дана краткая характеристика разра
ботанной в Украинском институте трансформа- 
торостроения системы математического модели
рования, входящей в САПР трансформаторов об
щего назначения (САПР ТОН) на уровне под
системы.

В состав системы входят 26 пакетов при
кладных программ (ППП), реализующих нор
мативную базу расчетного проектирования. Каж
дый ППП выполняет одну функционально за
конченную расчетную процедуру. Перечень рас
четных процедур приведен в приложении.

Система распространяется на трансформаторы 
и автотрансформаторы в диапазоне напряжений 
10—1200 кВ, мощностей 100 кВ А и выше. Об
ласть применения системы ограничивается сле
дующими конструктивными признаками транс
форматоров: плоскошихтованная многоступенча
тая магнитная система; круглые винтовые, ци
12

линдрические (в том числе многослойные), не
прерывные, переплетенные (или комбинирован
ные) обмотки; простой подразделенный или 
транспонированный провод прямоугольного се
чения, а также круглый провод в бумажной или 
эмалевой изоляции; системы охлаждения видов 
М, Д, ДЦ, Ц, НЦ, НДЦ; однофазное или трех
фазное исполнение; встроенное регулирование на
пряжения под нагрузкой (РПН) или без воз
буждения (ПБВ).

Рассмотрим функциональные возможности 
важнейших расчетных процедур и использованные 
в них математические модели.

Расчет токораспределения в обмотках бази
руется на методиках [1, 2]. По геометрическим 
параметрам произвольно расположенных обмоток 
и таблице соединений электрических ветвей об
моток программа рассчитывает матрицу индук
тивных параметров ветвей с учетом влияния стер
жня магнитопровода с конечным /л, токи в ветвях 
й напряжения в узлах схемы. Учитываются не
сколько (до 6) источников напряжения или тока, 
внешние активно-индуктивные элементы (сопро
тивления сетей, генераторов, компенсаторов и др.). 
В зависимости от выбора расчетной ветви схемы 
можно рассчитывать распределение тока между 
параллельными частями обмотки (полуобмотка- 
ми, группами катушек, параллельными проводами 
с учетом схемы транспозиции), распределение 
тока по сечению обмоток из листа и шины, 
токи в многообмоточных трансформаторах в ре
жиме КЗ нескольких обмоток, аварийные токи 
в обмотках при внутренних замыканиях в них.

Все перечисленные расчеты могут выполняться 
с учетом влияния круговых дискретных непро
водящих ферромагнетиков с конечным ц (прес
сующие кольца, участки ярмовых балок, маг
нитные шунты и др.). Учет дискретных фер
ромагнетиков выполняется по методу вторичных 
источников [3].

Максимальное число ветвей 105. Погрешность 
расчета токов в 95% случаев не превышает 10% 
относительно измеренных величин. Погрешность 
расчета сопротивлений КЗ не превышает 5%. Про
грамма имеет встроенный редактор входных дан
ных, архивы исходных данных и результатов рас
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чета.
Для каждого расчетного режима выводятся: 

матрица индуктивностей ветвей; сопротивления 
рассеяния всех пар ветвей; токи ветвей (модули 
и фазы); напряжения в узлах (модули и фазы); 
сопротивление КЗ со стороны каждого источника 
(активная и реактивная составляющие); относи
тельное распределение тока в параллельных вет
вях; потери в схеме; потребляемые мощности 
от источников (активная и реактивная состав
ляющие); графики распределения тока и плот
ности тока по ветвям; распределение поверхно
стных вторичных токов ферромагнетиков. Рас
считанные токи ветвей и ферромагнетиков вы
водятся в базу данных для использования 6 про
граммах расчета магнитного поля, потерь, элек
тродинамической стойкости.

Расчет магнитного поля в обмотках выпол
няется по одной из следующих двумерных мо
делей по выбору пользователя:

а) плоская с отражением от стержня;
б) плоская с отражением от стержня, ярм, 

бака с заданными коэффициентами отражения;
в) осесимметричная (обмотки в замкнутом ци

линдрическом пазу с конечным /л вертикальных 
стенок и бесконечным ц горизонтальных стенок);

г) осесимметричная с бесконечно длинным 
стержнем и дискретными непроводящими фер
ромагнетиками с конечными ц.

Для моделей а, б, г программа производит 
автоматическое разделение обмоток на зоны с 
постоянной плотностью ампер-витков, для модели 
в — разложение линейной плотности ампер-вит
ков по высоте в ряд Фурье. Поле каждой зоны 
в методах а, б рассчитывается как ноле плоской 
шины. В методе в решение выражается через 
ряды Фурье, в методе г — через интеграл Фурье. 
Учет дискретных ферромагнетиков в модели 
г производится наложением на поле первичных 
токов (обмотки) поля вторичных поверхностных 
токов. Выходными данными программы являются 
таблицы и графики осевой и радиальной со
ставляющих поля на трех образующих каждой 
катушки каждого концентра во всех заданных 
режимах.

Расчет потерь в баке выполняется по методике 
[4]. Путем суперпозиции осесимметричных маг
нитных полей всех стержней с обмотками и мно
гоамперных отводов рассчитывают магнитное по
ле на стенке бака. Для каждой пространственной 
гармоники поля находится коэффициент влияния 
бака, учитывающий поверхностное сопротивление 
стенки бака. По касательной составляющей поля 
на баке рассчитываются удельные поверхностные 
потери, суммирование которых дает общие потери 
в баке. Влияние шунтов учитывается эмпири
ческим методом.

Для каждого режима выводятся суммарные

потери в баке, а также таблицы и графики рас
пределения среднеквадратичных индукций на по
верхности бака и относительного распределения 
нормальной и касательной составляющих поля 
в узлах сетки на поверхности бака.

Расчет основных и добавочных потерь в об
мотках. По рассчитанным программой двум ин
дукциям магнитного поля в катушках обмоток 
и размерам проводников рассчитываются основ
ные и добавочные потери от вихревых и цир
кулирующих токов в катушках всех концентров 
для всех режимов. Расчет выполняется с учетом 
обратного влияния вихревых токов на поле в 
проводнике. Предусмотрен расчет при несинфаз
ных и несинусоидальных токах в обмотках.

В результате расчета выводятся таблицы и 
графики распределения основных и добавочных 
потерь от продольного и поперечного полей, от 
циркулирующих токов и общие по концентрам 
и катушкам для всех заданных режимов.

Расчет электродинамической стойкости обмо
ток при КЗ выполняется по методике [5, 6] в 
статической постановке. По рассчитанным про
граммой двум полям определяются радиальные 
и осевые силы на каждую катушку во всех рас
четных режимах КЗ. Суммированием осевых сил 
рассчитываются осевые давления на опоры, не
обходимая сила начальной прессовки концентра, 
распределение сил прессовки между несколькими 
концентрами, прессуемыми одним кольцом. Рас
чет напряжений и деформаций проводников каж
дой катушки выполняется на основе конечно
разностной нелинейной модели многослойной си
стемы «изоляция—проводник». Для каждой ка
тушки каждого концентра проверяется устойчи
вость к опрокидыванию проводников от действия 
осевых сил. Для катушек сжимаемых концентров 
проверяется также устойчивость к потере формы 
от действия радиальных сил. Для каждого кон
центра в каждом режиме выводятся: таблицы и 
графики распределения осевых сил, давлений в 
прокладках, запасов осевой устойчивости всех ка
тушек; силы прессовки, максимальная осевая сила 
в концентре, силы на верхнюю и нижнюю опоры; 
радиальные и суммарные напряжения в наиболее 
нагруженных проводниках обмоток; деформации 
проводников; запасы радиальной устойчивости и 
прочности силы на прессующие кольца и ярмовые 
балки при КЗ и прессовке; сводная таблица ос
новных результатов.

Расчет распределения основного магнитного 
потока по ветвям и пакетам магнитопровода. 
Для разветвленных магнитопроводов трехфазных 
и однофазных трансформаторов с боковыми яр- 
мами определяются магнитные потоки и индук
ции в пакетах магнитопровода на всех его уча
стках. Исходными данными являются: тип маг
нитопровода и его основные размеры, схема ших
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товки, марка стали, напряжение и число витков 
возбуждающей обмотки. Рассчитывается нелиней
ная магнитная цепь, элементами которой явля
ются стержни, ярма, углы каждого пакета. Ве- 
бер-амперные характеристики этих элементов оп
ределены экспериментально для всех применя
емых марок стали. Программа рассчитывает ин
дукцию и форму кривой индукции на участках 
каждого пакета, выполняет ее гармонический ана
лиз и на этой основе рассчитывает коэффициенты 
увеличения потерь от несинусоидальности индук
ции. Одновременно рассчитывается форма кривой 
намагничивающего тока всех фаз. Потери XX 
находятся затем по специальной программе 
(п. 2.1.9) суммированием потерь в прямых и 
угловых участках всех пакетов для найденных 
индукций. Эти потери рассчитываются по экс
периментальным зависимостям, учитывающим 
технологию обработки стали.

Выходные данные программы — таблица мак
симальных значений индукции на участках па
кетов магнитопровода, коэффициенты увеличения 
потерь в ветвях магнитопровода от неравномер
ности распределения потока по пакетам и от 
несинусоидальности индукции, таблицы и гра
фики изменения во времени магнитных потоков 
в заданных группах пакетов ветвей магнитопро
вода, а также графики токов XX в обмотках 
разных стержней. Результаты выводятся также в 
базу данных для использования при расчете по
терь и тока XX.

Расчет импульсных напряжений в обмотках. 
Основные положения методики изложены в [7, 
8]. По заданным обмоточным данным, таблицам 
соединений обмоток (частей обмоток) и разде
ления их на расчетные элементы программа фор
мирует схему замещения многообмоточного 
трансформатора, рассчитывает емкости между 
элементами, на стержень магнитопроводоа и эк
раны, продольные емкости, собственные и вза
имные индуктивности элементов (с учетом вли
яния магнитопровода). На основе сформирован
ных матриц емкостей и индуктивностей рассчи
тываются собственные частоты и амплитуды ко
лебаний схемы, начальное и конечное распре
деления напряжения в узлах схемы. Импульсные 
напряжения между любыми заданными точками 
обмоток (в том числе, не являющимися рас
четными узлами) при полном и срезанном гро
зовых импульсах рассчитываются аналитически. 
Программа охватывает обмотки всех типов, вклю
чая многоходовые регулировочные. Воздейству
ющие напряжения на межкатушечную и меж- 
слбевую изоляцию сравниваются с эксперимен
тально определенными допустимыми. Программа 
учитывает влияние активных элементов защиты 
(разрядники, варисторы, резисторы, искровые 
промежутки), включенных между заданными точ
14

ками обмоток. Имеется возможность выполнения 
расчета при воздействии на трансформатор серии 
импульсов произвольной формы (например, при 
коммутационных процессах). Максимальное чис
ло расчетных элементов — 100.

Погрешность расчета напряжений относитель
но измеренных в 80% случаев не превышает 
10%, в 92% случаев — 15%. Программа имеет 
встроенный редактор входных данных, архивы ис
ходных данных и результатов расчета. Функци
онирует в автономном режиме.

Выходные данные программы — таблица соб
ственных частот, начального и конечного рас
пределения, амплитуд собственных колебаний на
пряжений в узлах схемы; таблица максимальных 
значений и длительности напряжений на участках, 
допустимых напряжений (для межкатушечной и 
межслоевой изоляции) и запасов импульсной 
прочности; временные графики напряжений на 
заданных участках. По желанию пользователя мо
гут выводиться промежуточные данные (продоль
ные и межобмоточные емкости, индуктивности 
элементов и др.).

Расчет электрического поля и запасов проч
ности изоляции между обмотками в зоне се
редины высоты. Выделяется расчетная область 
из нескольких (до 10) противолежащих катушек 
соседних концентров с заданными потенциалами 
витков. Рассчитывается двумерное плоское элек
трическое поле в этой области методом конечных 
разностей с учетом неоднородности изоляции 
(масло, изоляция катушек, цилиндры) и скруг- 
лений провода и емкостных колец. Узлы сетки 
выбираются автоматически. По найденным по
тенциалам узлов находятся длины ряда силовых 
линий, исходящих из каждой катушки, и средние 
напряженности вдоль них, которые сравниваются 
с экспериментально определенными допустимы
ми.

Результаты расчета — таблицы средних на
пряженностей на наиболее нагруженных силовых 
линиях каждой катушки и запаса прочности вдоль 
этих линий. Таблицы печатаются для всех за
данных видов высоковольтных испытаний.

Проектный синтез оптимальной конструкции 
трансформатора. Для заданных номинальных на
пряжений и мощностей всех концентров, размеров 
изоляционных промежутков по напряжению КЗ 
в базовом режиме путем диалога расчетчика с 
ПЭВМ находятся удовлетворяющие расчетчика ва
рианты конструкции трансформатора. При этом 
могут варьироваться любые независимые пара
метры, например, тип магнитопровода, обмоток, 
проводов, расположение концентров, диаметр и 
индукция в стержне магнитопровода, плотности 
тока, ограничения на размеры проводников и 
др. Для каждого варианта программа оптими
зирует размеры пакеточ стержня на максимум
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сечения, выбирает провода по максимуму ко
эффициентов заполнения концентров, рассчиты
вает геометрию концентров на заданное напря
жение UK, выполняет раскладку проводов, опре
деляет основные технико-экономические харак
теристики варианта и заносит их в таблицу срав
ниваемых вариантов. Данные выбранного расчет
чиком лучшего варианта конструкции заносятся 
в базу данных системы для выполнения деталь
ного проверочного расчета. Предусмотрен режим 
расчета типоисполнений при заданных размерах 
магнитопровода.

Для текущего рассчитываемого варианта на 
дисплей и принтер выводятся: площадь сечения 
стержня и ярм; размеры пакетов стержня;> раз
меры окон и габаритные размеры магнитопро
вода; размеры концентров, проводов, обмоточные 
данные; массы электротехнической стали, про
водов, масла; потери XX; потери КЗ (в том 
числе основные, добавочные в обмотках от осевого 
поля, добавочные в элементах конструкции); сред
ний перегрев каждого концентра над маслом; за
пас радиальной устойчивости сжимаемых кон
центров; стоимость основных материалов; при
веденные затраты на трансформацию.

В таблицу сравниваемых вариантов заносятся 
итоговые характеристики вариантов: массы и сто
имости материалов, потери и их стоимости, при
веденные затраты.

Оптимизация мест выполнения транспозиций 
в винтовых обмотках. Для заданных схемы пе
рестановки параллельных проводов в винтовой 
обмотке, размеров и чисел витков обмоток про
грамма находит оптимальное место выполнения 
каждой перекладки из условия минимума потерь 
от циркулирующих токов. Предусмотрен полный 
набор схем сосредоточенной и распределенной 
транспозиции.

На дисплей и принтер выводятся схема рас
положения обмоток и проводов винтовой обмотки, 
схемы транспозиции всех проводов, оптимальные 
расстояния между соседними прокладками, оцен
ка циркулирующих токов в проводах и потерь 
от них.

Система реализована на IBM совместимых 
ПЭВМ в операционной среде MS DOS 5,0. Для 
работы системы достаточно стандартной конфи
гурации ПЭВМ IBM PC AT 286 с сопроцессором, 
объемом НМД до 26 МБ и монитором VGA 
или EGA.

Управление системой осуществляется пользо- 
вателем-непрограммистом с помощью иерархи
ческого меню. Вызываемая программа динами
чески загружается в оперативную память мони
тором системы. После загрузки программа про
веряет наличие в базе данных необходимых ей 
входных данных и результатов других программ. 
В случае их отсутствия выдается соответствующее

диагностическое сообщение. После завершения 
расчета вызванная программа записывает свои 
результаты в базу данных и возвращает управ
ление монитору системы.

Ввод исходных данных в систему осущест
вляется с помощью иерархически организован
ного объектно-ориентированного табличного язы
ка описания данных. Информация о структуре 
всех таблиц и правилах их заполнения хранится 
в базе данных. Эту информацию обрабатывает 
и выводит на экран в текстовой и графической 
формах специальный редактор данных САПР.

Результаты расчетов выводятся на экран дис
плея, принтер или плоттер в табличной форме 
или графической форме. Документирование ре
зультатов расчетов выполняется встроенным тек
стовым редактором, содержащим средства гене
рации шаблонов документов.

Приложение

Перечень расчетных процедур, включенных 
в систему математического моделирования си

ловых трансформаторов

1. Оптимизационные расчеты.
1.1. Проектный синтез оптимальной конст

рукции трансформаторов.
1.2. Оптимизация размеров сечения пакетов 

стержня магнитопровода на максимум заполнения 
круга.

1.3. Оптимизация мест выполнения транспо
зиций в винтовых обмотках.

2. Поверочные расчеты.
2.1. Электромагнитные расчеты.
2.1.1. Расчет токораспределения в обмотках при

КЗ.
2.1.2. Расчет токораспределения в обмотках по 

заданным мощностям нагрузок сторон трансфор
матора.

2.1.3. Расчет магнитного поля обмоток.
2.1.4. Расчет потерь в баке.
2.1.5. Расчет суммарных потерь в элементах 

конструкции.
2.1.6. Расчет основных и добавочных потерь 

в обмотках.
2.1.7. Расчет сопротивления рассеяния пар об

моток.
2.1.8. Расчет распределения основного магнит

ного потока в магнитопроводе.
2.1.9. Расчет потерь и тока холостого хода.
2.1.10. Расчет номинальных напряжений и ко

эффициентов трансформации.
2.2. Высоковольтные расчеты.
2.2.1. Расчет импульсных перенапряжений и 

запасов прочности в обмотках.
2.2.2. Расчет электрического поля и запасов 

прочности изоляции между обмотками в зоне 
середины высоты.

2.3. Тепловые расчеты.
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2.3.1. Тепловой расчет обмоток трансформатора 
с системами охлаждения М, Д, ДЦ, Ц, НДЦ, 
НЦ.

2.3.2. Тепловой расчет систем охлаждения М 
и Д.

2.3.3. Тепловой и гидравлический расчет си
стем охлаждения ДЦ и Ц.

2.3.4. Тепловой расчет магнитопровода.
2.3.5. Тепловой расчет отводов.
2.3.6. Тепловой расчет обмоток при КЗ.
2.3.7. Расчет допустимых систематических и 

аварийных перегрузок обмоток.
2.4. Механические расчеты.
2.4.1. Расчет электродинамической стойкости

обмоток при КЗ. ,
2.4.2. Расчет прессующих колец.
2.4.3. Расчет высоты и шихтовального зазора 

обмоток.
2.5. Экономические расчеты.
2.5.1. Расчет технико-экономических характе

ристик трансформатора.
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НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

Математическое моделирование процессов сохранности 
электротехнических аппаратов и устройств

Д.М. ЗЕКЦЕР, канд. техн. наук

Вопросы сохранности, т. е. способность аппа
ратуры находиться в работоспособном состоянии 
в процессе хранения, имеют большое практи
ческое значение для эксплуатационников, стро
ителей и изготовителей. Поскольку сохранность 
является частью надежности аппаратуры, за ко
личественную меру сохранности принимается ве
роятность нахождения аппаратуры в исправном 
состоянии в течение определенного времени хра
нения в заданных условиях.

Чаще всего время хранения устанавливают в 
нормативно-технической документации «на гла
зок», интуитивно и субъективно, не обосновывая 
ни испытаниями, ни расчетами. Такое отношение 
к вопросу сохранности нельзя оправдать, так как 
в условиях хранения отказы связаны с посте
пенным ухудшением характеристик элементов, 
входящих в данный аппарат. Следовательно, прак
тическое значение имеют постепенные отказы в 
отличие от внезапных.

Известно, что с течением времени увеличи
вается коэрцитивная сила магнитопровода (ста
16

рение), уменьшается нажатие контактов из-за ус
талости контактных пружин и внутренних ме
ханических напряжений крепящих винтов, кор
розии незащищенных металлических частей, 
ухудшения электроизоляционных свойств, рекри
сталлизации и полимеризации материалов.

При этом изменения нажатия контактов при
водят к изменениям основных характеристик, на
пример, реле: напряжения срабатывания и от
пускания якоря, времени замедления на сраба
тывание и отпускание якоря и т. д. Практика 
хранения показала, что для существенного из
менения всех остальных характеристик нужны 
5—10 лет, что значительно больше любого срока 
сохранности.

Контакты рассматриваемых реле выполнены 
из чистого серебра Ср999. Они отличаются вы
сокой стабильностью электрического сопротивле
ния, так как окислы серебра в отличие от окислов 
меди электропроводны. Поэтому для стабилиза
ции контактного сопротивления очень часто кон
такты, изготовленные из других металлов, се-
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ребрят. Испытания показали, что в течение трех 
лет сопротивление серебряных контактов прак
тически не изменилось.

Р (0,005 < R K< 0,02) = 1.

В связи с этим будем рассматривать только 
изменение нажатия контактов.

Многочисленные испытания показали, что на
жатие контактов распределяется по нормальному 
закону.

Для кодовых реле КДР и КДРШ, широко при
меняемых для устройств автоматики и телеме
ханики, определим математические ожидания на 
основании статистических замеров механических 
характеристик реле, произведенных ОТК при вы
ходе со сборочного конвейера

IX  IX  IX  — ,=1 _  ,=1 _  ,=1 
тв п > ту ^ > ГПК ^ ,

где п — число ведущих контактных пружин; 
к — число упорных контактных пружин; i — 
число контактных групп; DiB — нажатие ведущей 
контактной пружины на полку якоря; Diy  — на
жатие упорной контактной пружины на другую 
пружину; DiK — нажатие контактной группы.

Средние квадратические отклонения этих на
жатий:

п I к
! > , - * - -в)2 л  /  2 ( 0 ( у- т у)2
/=1 -  \ /  1 = 1

л-1 ' > к - 1

I ]  (А-к -  тк)2 
1 = 1 _________________

/-1
Практически ведущие и упорные пружины в 

конечном итоге образуют контактные группы, и 
поэтому для упрощения расчетов дальнейшей об
работке подлежат статистические данные о кон
тактном нажатии.

Для оценки точности среднего контактного на
жатия пользуются выражением

где £ — характеризует точность, с которой оп
ределяется среднее контактное нажатие; ta — па
раметр распределения Стьюдента с к степенями 
свободы. Задаваясь вероятностью а  = 0, 95 и зная 
количество замеров, определяем по таблицам зна
чения ta [1], удовлетворяющие условию а = 
=Вер { Н  =Sfa } для случая, когда t распределяется 
по закону Стьюдента с к степенями свободы.

Очевидно, доЬерительные границы будут
Ja = (т -  £; т + £) и 2£ — длина доверитель

ного интервала.
Оценку генеральных характеристик рассеива

ния производим при помощи моментов второго 
порядка

а 2 ~ а 1 = Р (— ^  а ) .
1 1 {я2 Я1)

Если п ̂ 25, то можно считать s-а .  Задаваясь 
значениями а г, близкими к нулю, и а2, близкими 
к 1, находим по таблице [1] на основании 
к=п—1 значения и q2, удовлетворяющие ус
ловию

Р = Вер {s^<7a} при к степенях свободы.
Для исследования постепенных отказов в те

ории вероятностей применяется нормальное рас
пределение:

/(* )  =
1 -е

(х -т )2 
2 а2ст V2ir

или для нашего случая 

Р

(-со  < X < +СО)

Р(а<х<р) = / / ( * ) dx = -^== U  2а2 dx. 
а а

Пользуясь соотношением между центрирован
ной и нормированной случайными величинами

rV? = t,

получаем:

Р~т
а \П

ОуП

X2 сгде Ф (Д0 = 7 Г J е dt — табулированный интеграл
о

вероятностей (интеграл Гаусса) [2].
Для определения минимальной и максималь

ной вероятностей попадания значений контак
тного нажатия в заданном диапазоне в течение 
каждого года хранения реле используем приве
денную формулу функции Лапласа <$(*)=Ф(/ад:)
И :

Р(а<х<Р) = \  [ф [ £ / )  -  Ф

где Е - р 'П а  и р'П = 0,615.
После обработки статистических данных по

лучим исходные результаты, приведенные в 
табл; 1 для каждого года хранения. При этом 
были обработаны 114 случайных величин, за
меренных в течение четырех лет.

Условия хранения реле точно соответствовали 
-реальным условиям хранения: на складе, в от
дельных картонных коробках для каждого реле, 
при этом вблизи отсутствовали материалы, со
держащие серу.
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Таблица 1

Характеристики реле в процессе хранения 
(контактное нажатие — 25—40 г)

Характе
ристика

До хра
нения

В процессе хранения

1 год 2 года 3 года 4 года

т к - £ 31,16 30,05 29,74 29,25 28,43

т к 32,2 31,2 30,8 30,6 29,5

т К + £ 33,04 32,34 31,85 31,35 30,51

ак min 4,77 5,22 4,82 4,89 4,64

°к 5,65 6,19 5,71 5,8 5,5

ак т а х 6,88 7,53 6,53 7,05 6,69

Вероятность попада
ния нажатия в рабо

чий диапазон 
Р{ 25<*<40)

До
хране

ния

В процессе хранения

1 год 2 года 3 года 4 года

Минимальная
Максимальная

0,7133
0,8815

0,6536
0,8480

0,6814
0,8788

0,6613
0,8711

0,6555
0,8618

Ф ( 4 0 -33 ,04  
0,675-4,77, - ф (

Ф 40-31 ,16
ф |^0,675-6,88

2 5 -3 3 ,0 4
0,675-4,77

25-3 1 ,1 6
0,675-6,88

= 0,8815; 

= 0,7133;

вероятностью 0,65 и с максимальной доверитель
ной вероятностью 0,86 можно утверждать, что 
гамма-процентный срок сохраняемости в упаковке 
изготовителя будет меньше или равен 3 годам:

Таблица 2

Окончательные результаты расчетов вероятно
сти нахождения замеренных величин контактного 
нажатия в заданных пределах нормативно-тех
нической документации приведены в табл. 2 на 
основании следующих расчетов (изложены при
мерные фрагменты) с использованием данных 
табл. 1.

В начале хранения

Через год хранения

Р = 0,8480 ; Р = 0,6536 . 

Следовательно, с минимальной доверительной

Г г; 31 сх ^

Выводы

1. Как и следовало ожидать, контактное нажатие 
постепенно уменьшается с каждым годом хра
нения реле.

2. Уменьшение контактного нажатия умень
шает напряжение или ток отпускания якоря, что 
может привести к залипанию якоря или к не
надежной работе электрической схемы. Через три 
года хранения реле среднее значение контактного 
нажатия приближается к минимально допусти
мому (с учетом погрешности граммометра, при 
помощи которого измеряют нажатие контактов). 
Целесообразно не ожидать снижения нажатия до 
минимального значения.

3. Минимальная вероятность попадания кон
тактного нажатия в рабочий диапазон также на
блюдается через три года хранения реле.

4. Некоторое отклонение после одного года 
хранения от общей тенденции закономерности из
менения контактного нажатия можно объяснить 
погрешностью граммометра.

5. Срок сохранности реле устанавливается три 
года на основании объективных испытаний и ап
робированных математических расчетов.
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Аналитическое выражение для сопротивления электрически 
однородной земли при учете ее диэлектрических свойств

Т.М. ЛАЗИМОВ, канд. техн. наук

Азербайджанский

Известно, что сплошная однородная среда с 
удельной электропроводностью у(О м - 1 м -1 ), аб
солютной диэлектрической проницаемостью 
е(Ф м -1 ) при круговой частоте со (рад с-1 ) воз
18

НИИ энергетики

действующего электромагнитного поля обладает 
квазипроводящими свойствами для случаев 
у »  а) е и квазидиэлектрическими — для случаев 
у «  we [1]. Оценивая с этой точки зрения землю
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в задаче распространения электромагнитных волн 
вдоль двухпроводной линии, можем констатиро
вать, что нарушение условия квазипроводимости 
может иметь место лишь при очень высоких 
частотах для земли, обладающей низкой удельной 
электропроводностью и значительной диэлектри
ческой проницаемостью первого горизонта. Для 
некоторых типов грунта, характеризующихся весь
ма низкой электропроводностью, например, очень 
сухой почвы, массивных скальных и мерзлых 
осадочных пород, пресноводного льда [1], ква
зипроводимость может нарушаться и при более 
низких диэлектрических проницаемостях сред. 
Очевидно, что учет диэлектрических свойств грун
тов, обладающих указанным сочетанием элект
рофизических параметров, при рассмотрении вли
яния земли на распространение волн имеет прин
ципиальное значение, особенно для расчетов па
раметров волновых каналов, требующих доста
точно высокой точности. В целом задача исс
ледования влияния земли, обладающей диэлек
трическими свойствами, на волновые процессы 
в линиях электропередачи, представляет значи
тельный теоретический и практический интерес. 
Последний может быть весьма существенным и 
для задач электроразведки полезных ископаемых, 
что связано с многообразием ее методов, зна
чительно большей верхней границей использу
емых частот и широким диапазоном электро
физических параметров исследуемых объектов.

Сопротивление электрически однородной зем
ли при учете ее диэлектрических свойств можно 
определить через интеграл Карсона в соответствии 
с выражением

R + j w L = j n f j ( d  + V(52 — tj2) 1 х 
о

х exp [ -  (hm + hn) <5] cos ад dd , (1)
где R и L — соответственно погонные активное 
сопротивление ( О м м -1 ) и индуктивность 
(Гн м-1) земли; /и — магнитная проницаемость 
земли, (Гн м-1 ); /  — линейная частота, Гц;
г]=(а)2/ле-jco/iy)1/2 — постоянная распространения 
поля в веществе, м -1 ; hm ,h n , а — соответственно 
высоты подвеса m-го и /z-го проводов двухпро
водной системы и проекция расстояния между 
ними на горизонтальную плоскость, м; j  — мни
мая единица; 8 — переменная интегрирования.

При сопоставлении формулы (1) с интегралом, 
рассмотренным в [2], видно, что он является 
частным случаем (1) для квазипроводящей земли.

Раскрываем интеграл (1) по способу, исполь
зованному в [2]

Преобразовав первый сомножитель подынтег
ральной функции, получим:

[(5 + (d2 — 772)1/2]-1 =с5 г]2 — (d2 — т]2)*/2 т]~2. (2)

Для второго сомножителя имеем:

cos ад = exp (jad)/2  + exp (~jad)/2 . (3)

Подставив (2) и (3) в (1), получим:
00

R + jwL = jnfrj~2 /  д exp [~{hm + hn) <3 J cos ad dd -
0

00

-j2 fifrj~ 2 J  (d2 -  rj2) l/2  exp [~(hm + hn -  ja) <5] dd -  
о 
00

-j2nfri~2 f  (d2-?j2)1/2 exp l~(hm+hn+ja) <5] dd. (4)
0

Обозначим полученные слагаемые импеданса 
соответственно через 1Л , /2, и /3.

Раскрывая первый интеграл по аналогии с 
[2] при идентичности условий, накладываемых 
на показатель экспоненты и коэффициент при 
аргументе косинуса [3, 4], получаем:

1х- Ш ч - г
[(Лт +Л„)2 + *2}2 2*Г

1 (Лт  + К ) 2 -  ° 2
"  1 + j t o  е i7~ 1 [(Лт  + h n) 2 + а 2]2 '

Для раскрытия второго и третьего интегралов, 
входящих в (4), рассмотрим более подробно аб
солютную величину фазы некоторой комплексной 
функции q - ( - r j2)1/2. Это связано с необходи
мостью соблюдения условия | arg q | < л/2  для 
представления указанных интегралов в соответ
ствии с табличным [4], в котором подынтег
ральная функция имеет вид (.z2+q2y ~ 1 х 
х exp (-v z )  dz. ■

Комплексная величина q

q — j  (со ц )1/2 (а)2 Е 2 + у2)174 ехр |-_/ ^  arctg .

С учетом того, что _/'=ехр (jn /2 ), имеем:

| arg q | = | arg (jrj) I = я /2  -  arctg (y/co e)/2

или

arctg (у/at e) > 0 ,

что, очевидно, соблюдается, поскольку у, со и 
е положительны. Случай си = 0 может не рассмат
риваться даже формально, поскольку в соответ
ствии с формулами (2) и (4) предполагается 
775*0 , что означает справедливость проводимых 
преобразований в области частот ш>0.

Таким образом, второе и третье слагаемые 
(4) соответственно равны

h  =  1

,  hm + h „ + j a

( К  +  К ) 2 + а 2

х {Нх [ча+jt] (hm+hn)] -N t [rja+jri (hm+hn)]}\ (6)

(hm + hnf  + a 2
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X {H ii-rja+ jv (hm+hn)] -N 1[-rja+jTj (hm+hn)]}. (7)

Здесь Hi и N i — соответственно функции 
Струве и Неймана первого порядка [4].

Преобразовывая множитель соцг]~1, убеждаем
ся, что

ш/лг] 1 = (fi/e ')wz = Z ,/\1/2 (8)
,-1где £ =e-jyoj А — комплексная диэлектрическая 

проницаемость среды; Z  — волновое сопротив
ление среды при учете ее диэлектрических свойств 
[11-

Так же, как и в [2], слагаемое / г не имеет 
физического смысла. Производя, по аналогии с
[2], подстановку аргументов функций Струве и 
Неймана

Z i = rj[a + j  (hm + hn) \ ;

Z2 = t][-a + j (h m + hn)\

в асимптотические члены 2 и 2 /я  z2 из
вестного степенного разложения функции 
Неймана (z) [5], имеем:

(Лт +й„)2- я 2

+ ^ Z

2яу 1 +7<огу 1 [(йт + йп)2 + в2]2 

hm+hn+ja 2 1 z _ йт + -^а

+

8 (.К + К)2 + а2 я21 8 (лт +л„)2 + а2 *za
= 0.

риваемым малым аргументам, решающий вклад 
в интеграл Карсона и импеданс земли вносят 
члены (9), содержащие функции Струве первого 
порядка, т. е. обусловленные статическим потен
циалом системы зарядов [2]. Поскольку при ча
стотах, определяемых аргументами |Z | «  1, зем
ля имеет квазипроводящий характер, в (10) может 
быть положено rj=(-jw/uy)1/2, а получающееся в 
результате этого выражение будет абсолютно 
идентичным соответствующему выражению [2] 
для того же диапазона аргументов.

Диапазон больших ( | z | » l )  аргументов.
Известное асимптотическое выражение для 

разности функций Струве и Неймана первого 
порядка [5] при замене ЛГг (Z) на (z), что кор
ректно в рассматриваемой области больших ар
гументов [2], имеет вид:

H 1( z ) - F 1( z ) ~ | |  l  + i - J + . . . j .  (11)

Для весьма высоких (радио- и телевизионных) 
частот, которым соответствуют значения 
| z | - 2 «  1, подставляя (11) в (9), получаем:

1 Л,», + Л
R +  jw L  = -т- Z -  т "

Вводя функцию Fi (Z )= 2/nZ+ N i (Z) и под
ставляя (8) — в (6) и (7), а (5)—(7) — в 
(4), получаем следующее аналитическое выраже
ние для импеданса электрически однородной зем
ли при учете ее диэлектрических свойств:

R+ jcoL= jz hm̂ J° 2 {Нг [rja+jr, {hm+hn)\ -
° (hm+hn) +а

-  Fj lna+n  (*„+ « ]> .+  x

{ х Н г [-rja+jrj (hm+hn)] - F x [-rja+jrj(hm+hn)]}. (9)

Подстановкой t]=(.-ja)/uy)1/2, 'что соответствует 
случаю квазипроводящей земли, можно получить 
выражение, приведенное в [2].

Рассмотрим теперь характерные частные слу
чаи выражения (9).

Диапазон малых ( | Z | « 1 )  аргументов.
Из [5] следует, что при малых значениях ар

гумента функция Неймана первого порядка 
N x (Z )~ -2 /n Z ,  соответственно, F\ (Z)~0. При 
этом (9) принимает вид

R + ja)L ~  Z z  , . т, " 2 !_ 2 Н 1 \Т1° +Л  Qhn + К )\ +
8 (*m + К) + “

\ г, hm *K ~ia

2  2  4  (12) 
231 (*m+AJ2+«2

(здесь и далее знак асимптотического равенства 
заменен для удобства обычным знаком равенства).

Используя соотношение между коэффициен
том распространения г\ и волновым числом 
К  однородной среды

^  о)2 /г е V l  + (у/ш «)2 ’

а также с учетом (8) получаем:
1г h„+h„

R + j w L  =
2jt"Vу2 + ш2 е2 (hm + An)z + а*

Последняя формула дает возможность выра
зить погонные активное сопротивление и ин
дуктивность пути земляного возврата через фа
зовый коэффициент /3 и коэффициент поглоще
ния а, являющиеся, как известно, соответственно 
действительно и мнимой частями комплексного 
волнового числа среды [6]. Имеем:

(13)

± + h„ТТХ ”

2 лу/у2 + Ш2г2

L =
2л Ш у/у2 + ш2 Е2

(йт + К)2 + °2 ’ 
+ ЛШ П

(hm+hn)2 + a2

(14)

В области частот, соответствующей рассмат-

(отметим, что для коэффициента распространения 
действительная часть является коэффициентом 
поглощения, а мнимая — фазовым коэффици
ентом [1]. Здесь нет противоречия, так как от
ношение К  к т] — чисто мнимая величина).

В отличие от выражения импеданса для ди
апазона малых аргументов формулы (12)—(14) 
для больших аргументов имеют наибольшее зна
чение при учете диэлектрических свойств земли,
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поскольку именно случай |z |> >  1 соответствует 
их максимальному проявлению, особенно для 
влажных почв, известняков и песчаников.

Диапазон промежуточных ( | z|  = 1) аргументов.
В соответствии с указанным этот диапазон 

представляет наибольший практический интерес 
для двухпроводных линий, проходящих над пре
сноводными водоемами, очень сухой почвой, 
скальными и мерзлыми осадочными грунтами. 
Рассматриваемый диапазон аргументов охваты
вает рабочие частоты ВЧ каналов связи, частоты 
атмосферных волновых процессов в ЛЭП, ра
диопомех от короны, собственные частоты внут
ренних перенапряжений в электрических системах 
и пр. Очевидно, что расчет вносимого однородной 
землей импеданса в области промежуточных ар
гументов должен осуществляться по полной фор
муле (9).

Физическая интерпретация выражения (9) для 
электрически однородной земли и его асимптотик 
аналогична приведенной в [2] для интеграла Кар
сона.

Оценка корректности асимптотических формул 
(12)—(14).

Проведенное формальное рассмотрение диа
пазона больших аргументов ( | z | » l )  требует, 
очевидно, оценки верхней границы диапазона ча
стот, превышение которой может отразиться на 
корректности асимптотических формул (12)—
(14). Это связано, в первую очередь, с тем, что 
интеграл Карсона в классическом виде [7] сфор
мулирован без учета токов смещения в земле 
и в воздухе, что ограничивает его использование, 
по крайней мере, областью квазипроводимости. 
Очевидно, что увеличение |z | за счет повышения 
частоты будет ослаблять выполнение условий ква
зипроводимости у »  сое, что учтено в (8) ис
пользованием комплексной диэлектрической про
ницаемости.

Оценим корректность формул (12)—(14) с точ
ки зрения неучета токов смещения в воздухе. 
В соответствии с условием квазистационарности
[8] необходимо для неучета токов смещения в 
воздухе выполнение соотношения / « 3 0  МГц или 
в переводе на длину волны А »  10 м. Длина 
волны 10 м имеет порядок средней высоты под
веса проводов линий электропередачи и связи. 
Положив для определенности Я=75 м, что со
ответствует частоте 4 МГц, оценим погрешность,

вносимую неучетом токов смещения в воздухе. 
Использовав формулы [9, 10], можно показать, 
что погрешность вычисления сопротивлений по 
формуле (12) при /=  4 МГц для характерных 
типов грунтов не превышает 0,25—0,45%.

Такие относительно низкие погрешности обус
ловлены тем, что (1) определяет лишь вклад 
земли, а влияние токов смещения в воздухе ска
зывается непосредственно через граничные ус
ловия на поверхности земли [9]. Кроме того, 
такой порядок погрешности позволяет считать 
задачу квазиплоской и в пределах указанных по
грешностей использовать понятие погонного пол
ного сопротивления.

Вывод

Получено аналитическое выражение для со
противления электрически однородной земли при 
учете ее диэлектрических свойств, выражающее 
влияние земли через волновое сопротивление сре
ды и функции Струве и Fx первого порядка 
от комплексного аргумента, зависящего от ком
плексной постоянной распространения поля и ге
ометрии двухпроводной линии. Получены асим
птотическое приближение вносимого импеданса 
для области больших аргументов и приближенная 
формула для малых аргументов.
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МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ленточные магнитопроводы из быстрозакаленных сплавов 
ГАММАМЕТ® с высокой магнитной проницаемостью

Ю .Н. СТАРОДУБЦЕВ, канд. ф из.-мат. наук,
В.И. КЕЙЛИН, гл. инженер НПП «Гамма»,
В.Я. БЕЛОЗЕРОВ, директор НПП «Гамма»

НПП «Гамма»

Магнитные материалы с высокой магнитной 
проницаемостью в слабых магнитных полях ис
пользуют для изготовления магнитопроводов 
трансформаторов тока, малогабаритных трансфор
маторов, высокочувствительных датчиков, магнит
ных экранов. В настоящее время распространение 
получили два способа производства таких ма
териалов. Магнитопроводы из прецизионных маг
нитомягких сплавов изготавливают традицион
ным способом. Сплав после выплавки подвергают 
горячей прокатке, холодной прокатке с проме
жуточными отжигами и окончательному высо
котемпературному отжигу при температуре 
1125°С в вакууме или водороде с точкой росы 
не более -4 0 °С. При втором способе ленту тол
щиной около 25 мкм получают путем сверх
быстрой закалки на вращающемся барабане-хо- 
лодильнике. Благодаря сверхбыстрому охлажде
нию расплав не успевает закристаллизоваться, по
этому лента имеет аморфную структуру. Такая 
одностадийная технология упрощает процесс и 
обеспечивает получение качественно нового типа 
магнитных материалов.

Научно-производственное предприятие «Гам
ма» производит магнитопроводы из быстрозака
ленных сплавов с высокой магнитной прони
цаемостью под торговой маркой ГАММАМЕТ®. 
Внутренний диаметр магнитопроводов составляет 
от 5 до 230 мм, внешний диаметр — от 10 
до 400 мм, высота — от 5 до 20 мм. Маг
нитопроводы высотой более 20 мм поставляются 
секциями высотой 10, 15 и 20 мм.

Высокую магнитную проницаемость имеет 
сплав ГАММАМЕТ® 411, основу которого со
ставляет железо, а легирующими компонентами 
являются железо, ниобий, молибден, медь, бор, 
кремний и сплав ГАММАМЕТ® 501, основу ко
торого составляет кобальт, а легирующими ком
понентами являются железо, хром, бор, кремний. 
Сокращенное наименование сплавов ГМ 411 и 
ГМ 501, причем сплавы и магнитопроводы, на
витые из ленты указанных сплавов, имеют оди
наковую торговую марку.

В статье приведены физические и магнитные 
свойства быстрозакаленных сплавов с высокой
22

относительной начальной магнитной проницае
мостью ГМ 411 [1] и ГМ 501 [2, 3]. Полученные 
результаты сравниваются со свойствами преци
зионных сплавов.

Кривые намагничивания и параметры петли 
магнитного гистерезиса в постоянном магнитном 
поле определяли баллистическим методом. Маг
нитные потери измеряли с помощью ваттмет- 
рового метода. Частотную зависимость магнитной 
проницаемости снимали с использованием се
лективного микровольтметра MV 211-22. Тем
пературную зависимость относительной началь
ной магнитной проницаемости определяли с по
мощью автоматического измерителя индуктивно
сти Е7-13 при частоте 1000 Гц. Срок службы 
магнитопроводов находили с помощью метода 
ускоренного старения при повышенных темпе
ратурах с экстраполяцией в область более низких 
температур. Исследуемые образцы имели форму 
витого кольцевого сердечника размером преиму
щественно 20/32-10. При измерениях сердечник 
помещали в пластмассовый защитный каркас, 
предохраняющий его от механических воздей
ствий.

В табл. 1 приведены нормируемые магнитные 
свойства сплавов ГМ 411 и ГМ 501 в соот
ветствии с техническими условиями [4, 5] и маг
нитные свойства прецизионных сплавов 79НМ, 
80НХС, 81НМА согласно ГОСТ 10160-75 [6]. 
Для сравнения выбрана лента прецизионного 
сплава толщиной 20 мкм, которая сопоставима 
с толщиной быстрозакаленной ленты 25 мкм. 
Из табл. 1 следует, что быстрозакаленная лента 
ГАММАМЕТ® практически по всем параметрам 
превосходит традиционные прецизионные сплавы.

Кроме того, сплавы 79НМ, 80НХС, 81НМА 
изготавливают на основе никеля, что предопре
деляет их высокую стоимость. Основу сплава ГМ 
411 составляет железо, при этом его магнитные 
свойства не уступают лучшему сплаву 81НМА, 
а индукция насыщения ГМ 411 значительно боль
ше, чем у сплава 81НМА. Хотя сплав ГМ 501 
изготовлен на основе кобальта, однако он имеет 
непревзойденно высокую относительную началь
ную магнитную проницаемость и поэтому на-
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ходит широкое применение, особенно в высо
коточных трансформаторах тока.

Таблица 1

Магнитные свойства сплавов с высокой относительной 
начальной магнитной проницаемостью

Сплав Класс ^н 
не менее

'“ max 
не менее

Нс, А /м  
не более

я 800> 
Тл, 

не менее

ГМ 411
1
2
3

50000
70000
90000

300000
300000
300000

1,2
1,2
1,2

1,20
1,20
1,20

ГМ 501
1
2
3

100000
150000
200000

-- 0,3
0,3
0,3

0,43
0,43
0,43

79НМ 
(20 мкм)

1
2
3

16000
20000
25000

70000
100000
150000

4,0
2,4
1,6

0,75
0,73
0,73

80НХС 
(20 мкм)

1
2
3

18000
22000
30000

70000
100000
120000

4.0 
3,2
1.0

0,63
0,63
0,63

81НМА 
(20 мкм)

1
2
3

50000
50000
70000

150000
170000

1,6
1,6

0,50
0,50
0,50

В табл. 2 приведены типичные физические 
свойства сплавов ГМ 411, ГМ 501 и 79НМ. 
Из нее видно, что быстрозакаленные сплавы име
ют более высокое электросопротивление. Сплав 
ГМ 501 выделяется низкой температурой Кюри 
и магнитострикцией насыщения. Именно эти ха
рактеристики обеспечивают ему высокий уровень 
начальной магнитной проницаемости. Заметим, 
что сплав ГМ 501 отжигают ниже температуры 
кристаллизации, поэтому в его структуре пре
обладает аморфная фаза. Сплав ГМ 411 отжигают 
при температуре кристаллизации, и его структура 
состоит из мельчайших кристаллитов размером 
менее 20 нм, что на несколько порядков меньше, 
чем в прецизионных сплавах. В табл. 2 харак
теристики ГМ 411 приведены для нанокристал- 
лического состояния, т. е. после отжига магни
топровода. Соответствующие значения для амор
фного состояния следующие: р=  1,48 • 10-6  Ом-м, 
ГКюри=320°С, Гкр=530°С.

Таблица 2

Физические свойства магнитных сплавов

Показатели ГМ 501 ГМ 411 79НМ

Плотность, кг/м
Удельное электросопро
тивление, Ом-м
Температура Кюри, °С
Температура кристал
лизации, °С
Магнитострикция насы
щения

7700

1,4-10—6 

160

570 

< 0 ,2 -10—6

7400

1,25 10_6  

540

< 2 1 0 - 6

8600

0,55 10- 6  

430

2 1 0 - 6

Рис. 1. Статические кривые намагничивания 
магнитных сплавов:

ГМ 411; 2 -  79НМ (20 мкм); 3 — ГМ 501

магничивания исследуемых сплавов. В согласии 
с табл. 1 сплав ГМ 501 имеет наибольшую маг
нитную проницаемость и практически достигает 
насыщения в магнитном поле 1 А /м . Самой 
высокой индукцией насыщения обладает сплав 
ГМ 411, который при напряженности магнитного 
поля 800 А /м  имеет типичное значение 
®800= 1Д5 Тл.

Типичные зависимости относительной началь
ной магнитной проницаемости ц н от частоты 
представлены на рис. 2. Обладая более высокой 
магнитной проницаемостью в области низких ча
стот, сплавы ГАММАМЕТ® сохраняют свое пре
имущество до 1 МГц. Сплавы ГМ 411, ГМ 501 
и 70НМ имеют примерно одинаковую крити
ческую частоту, при которой /ин составляет 0,7 
значения проницаемости при /=  0. Заметим, что 
с увеличением толщины ленты 79НМ крити
ческая толщина падает (кривые 4 , 5  на рис. 2).

На рис. 3 представлены типичные зависимости 
удельных магнитных потерь от частоты для раз-

Рис. 2. Зависимость относительной начальной магнитной 
проницаемости /л„ от частоты /  для магнитных сплавов:
1 -  ГМ 501; 2 — ГМ 411; 3 -  79НМ (20 мкм); 

На рис. 1 изображены типичные кривые на- 4 — 79НМ (50 мкм); 5 — 79НМ  (юо мкм)
\

\
\
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Рис. 3. Зависимость удельных магнитных потерь Р от частоты 
/  при амплитуде индукции Вм от 0,1 до 0,3 Тл для магнитных 
сплавов:
------------ ГМ 501; -------  ГМ 4 1 1 ; ------- 79НМ  (20 мкм)

личных значений амплитуды индукции Вм. Видно, 
что наименьшие удельные магнитные потери у 
сплава ГМ 501, несколько выше они у ГМ 411. 
Для расчетов в области частот 5—200 кГц удобно 
использовать следующие аналитические выраже
ния:

для ГМ 501 P = 3,6 1 0 - 6 / 1'72-fi2,i2.

ГМ 411 Р = 0 ,7 -10_5 / 1’67-В2;
79HM (20 мкм) Р= 2 ,2-10_4-/1’4 В2, 

где /  — частота, Гц; Вм — амплитуда индукции, 
Тл; Р — удельные магнитные потери, Вт/кг. По
следняя формула для 79HM взята из [7].

Кроме низких удельных потерь, сплав ГМ 411 
обладает высокой индукцией насыщения. Наи
более полно потенциальные возможности ГМ 411 
будут реализованы в области частот, где рабочая 
индукция трансформатора достигает 1 Тл или 
выше. Расчеты показывают, что такой областью 
является диапазон от 1 до 10 кГц. В этом ди
апазоне пермаллои не могут работать при этой 
индукции из-за ограничения по индукции на
сыщения, а электротехнические стали имеют 
слишком высокие удельные магнитные потери.

На рис. 4 приведены зависимости удельных 
магнитных потерь в ГМ 411 от амплитуды ин
дукции для частот 50, 400 и 1000 Гц (кривые
1, 2, 3). Для сравнения даны зависимости для 
электротехнической стали 3424 в толщине
0,08 мм [8] (кривая 4) и для анизотропной элек
тротехнической стали 3408 в толщине 0,30 мм
[9] (кривая 5). Из рис. 4 следует, что в низ
кочастотной области удельные магнитные потери 
в ГМ 411 на порядок ниже, чем в лучших марках 
электротехнической стали. Для частоты менее
24

Рис. 4. Зависимость удельных магнитных потерь Р от ам
плитуды магнитной индукции Вм при частоте перемагни- 
чивания /= 5 0 , 400, 1000 Гц для магнитного сплава ГМ 
411 (кривые 1, 2, 3), электротехнической стали 3424 в 
толщине 0,08 мм (кривая 4), анизотропной электротехни
ческой стали 3408 в толщине 0,30 мм (кривая 5)

5 кГц связь удельных магнитных потерь с ча
стотой и амплитудой индукции в сплаве ГМ 
411 можно представить в виде соотношения

Р = 3,7 ■10~4f 1'2 Bl{'15.

На рис. 5 представлены зависимости отно
сительной начальной магнитной проницаемости 
в сплавах ГМ 411 и ГМ 501 от температуры 
при скорости нагрева 3°С/мин. Из рис. 5 следует, 
что характер изменения магнитной проницаемо
сти у сплавов различен. Так, с увеличением тем
пературы магнитная проницаемость в сплаве 
ГМ 411 снижается, а в сплаве ГМ 501 растет. 
Причем в сплаве ГМ 501 магнитная проница
емость, достигая максимальной величины, на
чинает резко снижаться вблизи температуры Кю
ри. Низкая температура Кюри не ограничивает 
возможности данного сплава. Так, технические 
условия на ГМ 501 гарантируют непрерывную 
эксплуатацию при рабочей температуре +80°С 
в течение 12 лет, при этом магнитная прони
цаемость снизится не более чем на 10%. Ус
тойчивость к старению в этом сплаве обеспечивает 
высокая, относительно других аморфных сплавов, 
температура кристаллизации Гкр=570°С. Соответ
ствующие гарантируемые значения срока службы 
для сплава ГМ 411 — 30 лет при +70°С.

На рис. 6 представлены кривые временного 
спада относительной начальной магнитной про
ницаемости. Из рис. 6 следует, что сразу после 
отжига в сплавах ГАММАМЕТ® наблюдается на
ибольший спад проницаемости ц н (кривые 1, 3). 
После размагничивания магнитным полем спад
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Рис. S. Зависимость относительной начальной магнитной 
проницаемости от температуры нагрева сплава ГМ 501 
(1) и ГМ 411 (2) при скорости нагрева 3°С /мин

Рис. 6. Временной спад относительной начальной магнитной 
проницаемости /и„ в сплавах ГМ 411 (кривые 1, 2) и 
ГМ 501 (3, 4, 5) сразу после отжига (1, 3), после раз
магничивания (2, 4) и после действия импульса продольного 
магнитного поля напряженностью 1000 А /м  (5)

магнитной проницаемости значительно меньше 
(кривые 2, 4). Отметим, что явление временного 
спада магнитной проницаемости учитывается при 
сдаче готовой продукции потребителю. Временной 
спад относительной начальной магнитной про
ницаемости сильнее выражен в сплаве ГМ 501, 
чем в сплаве ГМ 411. Снижение магнитной про
ницаемости наиболее сильное в первые двое суток. 
В последующие два года, если магнитопровод 
находится на хранении, т. е. он не подвергается 
воздействию магнитного поля или механической 
деформации, типичное снижение магнитной про
ницаемости не превышает 10% для сплава ГМ 501 
и 5% — для ГМ 411. Любое внешнее воздействие

на магнитопровод ГМ 501 приводит к повышению 
магнитной проницаемости. Поэтому в рабочем 
режиме магнитопроводы будут иметь магнитную 
проницаемость, намного превышающую гаранти
руемый уровень.

На рис. 6 (кривая 3) представлен временной 
спад относительной начальной магнитной про
ницаемости после воздействия на магнитопровод 
ГМ 501 импульсом продольного магнитного поля 
напряженностью 1000 А /м . Сразу после импульса 
проницаемость ц н значительно возрастает (до 
80%) и в течение продолжительного времени от
носительная начальная магнитная проницаемость 
превышает исходное значение, полученное до воз
действия магнитным полем. На этом эффекте 
основан ряд методов получения магнитопроводов 
со сверхвысокой начальной магнитной проница
емостью [10, 11]. Действие импульсного поля 
приводит к снижению относительной начальной 
магнитной проницаемости в сплаве ГМ 411 (в 
пределах 10%), однако в течение суток исходное 
значение ц н восстанавливается и в дальнейшем 
даже его превосходит.

Магнитопроводы ГМ 411 и ГМ 501, как и 
все магнитные материалы, чувствительны к ме
ханическим деформациям. Типичные зависимо
сти относительной начальной магнитной прони
цаемости, измеренной при частоте 20 кГц в маг
нитном поле 0,1 А /м , от давления на торцевые 
поверхности кольцевого ленточного магнитопро
вода приведены на рис. 7. Из него следует, что 
сплав ГМ 501 менее чувствителен к механическим 
деформациям, чем сплав ГМ 411, что согласуется 
с магнитострикцией насыщения в этих сплавах 
(табл. 2). Следует обратить внимание на то, что 
снижение магнитной проницаемости под дейст
вием сжатия будет тем выше, чем более нео
днородно напряжение, прикладываемое к магни- 
топроводу [12]. Поэтому трудно сравнивать ре
зультаты, полученные различными авторами, если 
не указан метод создания сжимающих напря
жений и степень их неоднородности. Формальное 
сравнение показывает, что в пермаллоях [13] сни
жение относительной начальной магнитной про
ницаемости под действием сжимающего напря-

Рис. 7. Влияние сжимающего напряжения а торцевой по
верхности кольцевых ленточных магнитопроводов на маг
нитную проницаемость ц 01, измеренную при напряженности 
магнитного поля 0,1 А /м  и частоте 20 кГц для сплавов 
ГМ 501 (кривая 1), ГМ 411 (2)
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жения о=1 МПа составляет 50—80%, что заметно 
выше значений, полученных на сплавах ГМ 411 
и ГМ 501 (рис. 7).

Таким образом, сравнение магнитных свойств 
быстрозакаленных сплавов ГАММАМЕТ® 411 и 
ГАММАМЕТ® 501 с прецизионными сплавами 
позволяет сделать следующие выводы. Практи
чески по всем параметрам новые сплавы пре
восходят традиционные материалы. Особенно сле
дует выделить ГМ 501, как материал с непрев
зойденно высокой относительной начальной маг
нитной проницаемостью, что позволяет изготав
ливать на его основе трансформаторы тока с 
низкой токовой погрешностью. Сплав ГМ 411 
имеет высокую магнитную проницаемость и ин
дукцию насыщения в сочетании с низкими удель
ными магнитными потерями. Это позволяет при
менять данный сплав как в трансформаторах тока, 
так и трансформаторах напряжения. Достоинст
вом ГМ 411 является также то, что его основу 
составляет недорогостоящий материал — железо.
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СТАНДАРТЫ

Проблемы национальной и региональной стандартизации

Т Л . НИКОЛАЕВА, В А . ПИСАРЕВА, инженеры

Вопросы стандартизации всегда оставались 
злободневными при производстве товаров, ма
териалов, услуг и технологий. Растущая интер
национализация производства, создание совмест
ных предприятий, стирание технических и торг
овых барьеров — все это вызывает насущную 
потребность нормализации и регламентации как 
в национальном, региональном, так и в обще
европейском масштабе.

Приоритет Российских государственных стан
дартов и продуктов промышленности и сельского 
хозяйства является насущной задачей всех ор
ганизаций и предприятий, занимающихся этими 
проблемами. Вопросы, которые встают перед раз
работчиками,— это вопросы улучшения качества, 
надежности, безопасности и экологической чи
26

стоты окружающей среды. Правила и процедуры, 
действующие на региональном и международном 
уровнях, затягивают сроки разработки междуна
родных стандартов до 3—5 лет, в то время как 
требуется быстрое реагирование на вновь воз
никающие проблемы и технологии. Ценность ра
бот по стандартизации и сертификации заклю
чается в том, что это продукт коллективной де
ятельности, направленной на упорядочение раз
работок в области научно-технических норм и 
правил. Разработка соглашений в рамках Евро
пейской комиссии по стандартизации (СЕН), Ев
ропейской комиссии по стандартизации в области 
электротехники (СЕНЕЛЭК), несомненно, будет 
способствовать научно-техническому прогрессу. 
Совместные, скоординированные действия про
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мышленников, потребителей и органов торговли, 
заинтересованных в выработке Евронорм и Ев
ростандартов, должны дать ощутимый результат.

Процедуру принятия решения относительно 
национальных стандартов следует приблизить к 
процедурам голосования по европейским стан
дартам. При этом следует проработать вопрос 
использования последовательного и параллельного 
голосования, как это имело место в случае го
лосования по проектам стандартов МЭК и ИСО. 
Возможно, в некоторых случаях следует прини
мать региональные стандарты в качестве наци
ональных. Большое значение приобретает анализ 
внедрения международных и региональных стан
дартов в национальную практику. Так, исполь
зование импортного оборудования вызвало не
обходимость оснащения здания более современ
ными трехштырьковыми электророзетками с за
земляющим проводом либо использования адап
теров, рассчитанных на различное расстояние 
между штепсельными отверстиями, или различ
ных коаксиальных соединений. Возникла необ
ходимость унификации комплектующих для элек- 
тро- и электронного оборудования, штепсельных 
разъемов и соединителей для оптических волокон 
и кабелей. Таким образом, на глобальных се
минарах и форумах подчеркивается необходи
мость стандартизации и унификации в деле по
строения Единого европейского экономического 
пространства.

В настоящее время в России действует свыше 
25000 стандартов. Фонды национальных стандар
тов основных европейских стран насчитывают от 
9 до 20 тысяч. Работа с таким массивом нор
мативно-технической документации (НТД) пред
полагает почти полностью компьютеризирован
ную обработку информации. Разработка универ
сальной автоматизированной системы обработки 
информации будет вестись на основе аудивизу- 
альных и модемных систем.

Американские и японские товары, «наводнив
шие» мировой рынок, поставили отечественных 
и европейских производителей перед дилеммой: 
либо быстро перестроиться и повысить конку
рентоспособность своей продукции, либо быть по
глощенными заокеанскими производителями и 
разработчиками. Грядут «экономические войны», 
и чтобы выжить надо быть на передовом рубеже 
научно-технического прогресса. Большая дина
мичность национальной и региональной стандар
тизации по сравнению с международной позво
ляет ускорить время разработки стандартов.

Развитие внешнеторговых и научно-техниче- 
ских связей между европейскими странами вы
зывает насущную потребность унификации, стан
дартизации и сертификации продукции. Рекомен
дации комиссии ЕС представляют общеевропей
скую точку зрения экспертов стран Европейской

ассоциации свободной торговли (EFTA) и будут 
приниматься соответствующими региональными 
производителями и организациями. «Ключевая» 
роль стандартов весьма значима для промыш
ленности, науки и торговли. Совместные семи
нары организаций по стандартизации с пред
ставителями индустрии, науки и здравоохранения, 
с точки зрения защиты окружающей среды, без
опасности и экологии представляют всеобщий ин
терес, помогая выработать соответствующую стра
тегию. Европейские партнеры будут, несомненно, 
искать новые возможности для бизнеса, а также 
экспорта и импорта продукции. В этих обсто
ятельствах значительные усилия требуются для 
создания региональной системы сертификации 
изделий электронной техники.

Фирменные, ведомственные и отраслевые стан
дарты и спецификации являются теми «ручей
ками», которые подпитывают международную и 
региональную стандартизацию. Огромный массив 
нормативно-технических документов и правил 
предполагает создание Единой автоматизирован
ной системы информации и доступа к банкам 
данных. Президент СЕНЕЛЭК Г. Гаддес в одном 
из своих обращений к Ассамблее заявил: «Наша 
стратегия будет открыта мнению, что стандарты 
должны быть своевременно разработаны конце- 
суссом, при условии правильного баланса между 
потребителями, пользователями, рабочими, воен
ными и разработчиками». Мир стандартов также 
начинает управляться рыночным механизмом, и 
политические, экономические и национальные ас
пекты следует принимать во внимание в деле 
создания Общеевропейского экономического про
странства.

Фонд зарубежной нормативно-технической до
кументации составляет около 300 тыс. единиц. 
Конечно, важны не столько масштабы работ по 
стандартизации, сколько содержание и техниче
ский уровень стандартов и ТУ. Прогрессивные 
технические требования должны быть ориенти
рованы на лучшие мировые достижения. Оче
видно, что только продукция, созданная в со
ответствии с действительно перспективными тех
ническими нормами, сможет конкурировать на 
мировом рынке в течение всего периода ее про
изводства и эксплуатации.

Промышленная продукция выпускается пред
приятиями на основе унифицированных серий, 
как например, серии трансформаторов, переклю
чателей, микросхем, дисплейных устройств и про
цессоров и т.д. и совершенствуется с развитием 
технологий. Оснащение производства современ
ным оборудованием позволит сделать выпуск про
дукции рентабельным и улучшить отношение про
изводительность/цена. Высокое качество основано 
на модульной совместимости, современном ди
зайне, соответствии требованиям эргономики, на
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дежности и простоты обслуживания.
Этим летом в Новгороде состоялась между

народная конференция «Восток—Запад: инвести
ции, конверсия и российские высокие техноло
гии», организованная Министерством экономики 
России совместно с Комиссией ООН по про
мышленному развитию (UNIDO). Представители 
министерств и ведомств убеждали участников кон
ференции в том, что инвестировать в Россию 
можно и нужно уже сегодня. Создание благо
приятного инвестиционного климата в Россий
ской Федерации — одна из приоритетных задач 
правительства. Эксперты UNIDO, присутствовав
шие на конференции, отметили, что восприятие 
западных инвесторов российскими фирмами не 
всегда бывает адекватным реальным условиям, 
существующим в настоящее время в России.

Таким образом, акцент следует делать на более 
активный экономический обмен и техническое 
сотрудничество в области модернизации промыш
ленных объектов и оказание технической помощи. 
Ныне научно-технические разработки в разных 
отраслях, таких как энергетика, электроника, про
граммное обеспечение, новые материалы и т.п. 
оснащены высокоразвитыми наукоемкими техно
логиями и должны выполняться с учетом эко
номической эффективности. По данным предста
вительства японской фирмы «HITACHI», она в 
1993 г. вложила в НИОКР средства, составляющие

6,3% общей годовой выручки, что позволило ей ос
воить выпуск свыше 20000 видов высококачествен
ных электро- и электроннотехнических продуктов. 
Несомненно, что европейским производителям 
аналогичной продукции приходится действовать в 
условиях жесткой конкуренции. Преимущества 
получат те, кто будет действовать и производить 
продукцию приемлемой стоимости, в соответствии 
с научно-техническими достижениями и высокой 
производительностью.

Значение восточно-европейских государств в торг
овле с западным миром заметно уменьшилось уже в 
конце 80-х годов. Вместо того, чтобы занять ведущие 
позиции в технологии, социалистические государства 
оказались на уровне развивающихся стран, у которых 
основную долю экспорта составляет сырье, обремени
тельное как статья экспорта. Более тесное экономиче
ское сотрудничество между Восточной и Западной Ев
ропой необходимо в целях преодоления кризиса и 
требует устранения препятствий на пути восточно-ев
ропейского экспорта. Реформы, ориентированные на 
рыночные отношения, делают ставку на более интен
сивное разделение труда с ЕС. Для повышения кон
курентоспособности следует более эффективно распо
ряжаться ресурсами, улучшать доступность импорт
ного рынка и создавать стимулы, соответствующие 
рыночным отношениям для участия в экспорте оте
чественных товаров.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Взаимосвязь энергии активации термоокислительной деструкции с 
элементным составом полимерных электроизоляционных материалов

Л.В. БАРКОВА, Э.Т. ГЕВОРКЯН, М.В. ТЮРИНА

Значение эффективной энергии активации 
Е , широко используется при прогнозировании 
температурных индексов полимерных электроизо
ляционных материалов. Энергию активации обыч
но определяют по зависимости константы ско
рости к от температуры Г, согласно уравнению 
Аррениуса тангенс угла наклона прямой в ко
ординатах lg к -1 /Т  равен E /R  2,303, где R — 
универсальная газовая постоянная. Речь идет об 
эффективной или аррениусовой величине Е.
С. Аррениус был не первый, кто установил за
висимость логарифма константы скорости реак
28

ции от обратной температуры, но он сумел объ
яснить данный факт и предсказал впоследствии 
повсеместное использование своей гипотезы [1]. 
Это оказалось действительно справедливым для 
многих реакций, и энергия активации является 
одним из стандартных экспериментально опре
деляемых параметров, с помощью которых, в 
частности, описывается процесс термоокислитель
ной деструкции полимерных электроизоляцион
ных материалов.

Для описания термоокислительной деструкции 
полимерных материалов значение Е  рассчитывают
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по результатам как изотермического, так и не- 
изотермичёского экспериментов [2, 3}, при этом 
обнаруживается неявная зависимость между энер
гией активации начальной стадии термоокисли
тельной деструкции и составом полимерных элек
троизоляционных материалов. Оценка нагрево- 
стойкости и прогнозирование температурных ин
дексов полимерных электроизоляционных мате
риалов осуществляются по изменению свойств 
материала, характеризующих также первую ста
дию термоокислительной деструкции.

Цель статьи — выявить взаимосвязь энергии 
активации термоокислительной деструкции по
лимерных электроизоляционных материалов с их 
элементным составом для предварительной оцен
ки материалов при их подборе и прогнозировании 
температурных индексов.

Чтобы решить поставленную задачу, были вы
браны полимерные материалы с различной струк
турой: поливиниловый спирт (ПВС) — гранулы; 
полиэтилен (ПЭ) — пленка; поливинилацеталь 
(ПВАЛ) — эмалевая изоляция провода ПЭВ-2; 
полиметилметакрилат (ПММА) — листовое стек
ло; полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — пленка; по
листирол (ПС) — пленка; полиимид (ПИ) — 
эмалевая изоляция провода ПНЭТ-имид; поли- 
этиленгликоль (ПЭГ) — гранулы; полиамидимид 
(ПАИ) — эмалевая изоляция провода ПЭТ-180.

Значение эффективной энергии активации рас
считывалось по результатам неизотермического 
эксперимента [4], проводимого с помощью де- 
риватографа венгерской фирмы «МОМ». Измель
ченные образцы ( - 5 0  мг) нагревались при че
тырех скоростях нагревания: 1, 3, 6 и 10
град/мин. В процессе нагревания автоматически 
регистрировались изменения массы и темпера
туры. По полученным данным строились графики 
зависимости логарифма скорости нагревания 
lgu от обратной абсолютной температуры 1 /Т  
для определенного уровня потери массы (10, 20, 
30—90%). Энергию активации рассчитывали по 
тангенсу угла наклона (Ь) прямой lgv-1/Т  из 
соотношения Ъ = -0 ,457 EL/R . На примере поли
стирола было рассчитано среднеквадратичное от
клонение S (£) = 17,1 кДж/моль.

Был также проведен элементный анализ ис
следуемых полимерных материалов. Углерод и 
водород определяли классическим методом по
средством сжигания микронавески образца (3— 
5 мг) в токе кислорода с последующим погло
щением продуктов сгорания поглотителями и их 
взвешиванием. Азот определяли по Кьельдалю, 
кислород — по разности. Далее по процентному 
содержанию элементов находили их атомные мно
жители.

Представленные в табл. 1 значения эффек
тивной энергии активации термоокислительной 
деструкции разных типов полимерных материалов

Таблица 1

Зависимость энергии активации от элементного 
состава полимерных материалов

Полимерный
материал

2C.N 
п ~ х  н ,о Е, кДж/моль п

ПВС 0,4 53,5 133,8
ПЭ 0,5 66,0 132,0

ПВАЛ 0,64 85,3 133,3
ПММА 0,5 71,9 143,8
ПЭТФ 0,83 123,0 148,0

Г1С 11,0 137,5 137,5
п и 1,6 236,0 147,5

находятся в интервале значений от 53,5 у ПВС 
до 236 кДж/моль у ПИ. Отчетливо видно, что 
с уменьшением относительного содержания ато
мов водорода и кислорода в элементарном звене 
полимерного материала увеличивается энергия 
активации. Структура элементарного звена по
лимера задает уровень аррениусовой энергии ак
тивации, а соотношение элементов служит кос
венным показателем структуры звена. Относи
тельное содержание атомов Н и О выражается 
частным п от деления суммы атомов углерода 
и азота ZC,N на сумму атомов водорода и кис
лорода 2Н ,0  в элементарном звене полимера:
п=— . Зависимость величины Е от п — от-2. ri,U
носительного содержания атомов водорода и кис
лорода представляется закономерной. Термоокис
лительная деструкция полимеров и полимерных 
материалов протекает, как известно, по радикаль
но-цепному механизму. В передаче цепи активную 
роль играют пероксидные радикалы, в образо
вании которых принимают участие атомы во
дорода и кислорода [5]. Чем их больше, тем 
активнее протекает процесс деструкции.

Если значение эффективной энергии актива
ции Е разделить на п — показатель относи
тельного содержания элементов Н и О в звене 
полимера, то можно получить коэффициент 
К, связывающий эти две величины между собой. 
Коэффициенты (табл. 1) для всех исследованных 
полимерных материалов близки между собой. 
Среднее значение К, равное 140 кДж/моль, со
ответствует среднему значению энергии распада 
гидропероксидных радикалов — 146 кДж/моль 
[6—8]. Следовательно, взаимосвязь между энер
гией активации Е (кДж/моль) термоокислитель
ной деструкции полимера и его элементным со
ставом может быть выражена следующим урав
нением:

Представлялось целесообразным проверить
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Таблица 2

Элементный анализ и энергия активации термоокислительной деструкции полимерных материалов

Поли
мерный

материал

Результаты анализа
2 С, N

п = ш , о

Энергия актива
ции, кДж/моль

Содержание, % Атомные множители
Расчет Экспери

мент
С Н О N С Н О N

ПС 52,8 9,0 38,2 _ 2 4 1 — 0,4 56,0 53,5
п э 86,3 14,3 — — 1 2 — — 0,5 70,0 66,0

ПВАЛ 62,3 7,6 27,1 — 6 9 2 — 0,55 77,0 85,3
ПММА 58,1 8,1 33,8 — 5 8 2 — 0,5 70,0 71,9
ПЭТФ 71,7 5,7 22,6 — 21 20 5 — 0,84 118,0 123,0

ПС 92,5 8,2 — — 1 1 — — 1,0 140,0 137,5
ПИ 72,0 3,6 13,1 11,3 15 9 2 2 1,55 217,0 236,0
ПЭГ 53,7 9,2 37,1 — 2 4 1 — 0,4 56,0 60,0
ПАИ 72,65 3,4 16,8 7,1 12 7 2 1 1,44 202,0 192,0

полученную закономерность и рассчитать энергию 
активации по результатам элементного анализа 
с применением приведенного уравнения. 
Наблюдается (табл. 2) хорошее совпадение зна
чений Е, найденных по данным неизотермиче
ского термогравиметрического анализа и резуль
татам элементного анализа.

Таким образом, эффективная энергия акти
вации термоокислительной деструкции полимер
ных материалов, с одной стороны, связана с энер
гией распада гидропероксидных радикалов, с дру
гой стороны — с относительным содержанием 
атомов водорода и кислорода в элементарном 
звене полимера, что позволяет оценивать значение 
энергии Е  по результатам элементного анализа 
из предложенного соотношения. Такой подход от
крывает возможность прогнозировать ориентиро
вочные значения Е  по структурным формулам 
элементарного звена полимера. Кроме того, если 
сопоставить полученные значения Е  с темпера
турным индексом полимерных электроизоляци
онных материалов, то во многих случаях об
наруживается совпадение численных значений 
этих двух величин [9]. Это означает, что по зна
чению эффективной энергии активации, найден
ному по результатам неизотермического экспе
римента, элементного анализа или по структур
ным формулам элементарного звена полимера 
можно составить предварительное заключение о 
температуре эксплуатации полимерного матери
ала. Хорошей иллюстрацией этого наблюдения 
служит сообщение [10] о высокой температуре 
эксплуатации полипарафениленбензобистиазола, 
равной 370° С. Соотношение элементов в звене 
полимера (С — 2, Н — 10, N — 2, S — 2)

определяет высокое значение А=2С,N.S/2H,О = 2,4 
и соответственно высокое значение Е=
= 336 кДж/моль. Численное значение рабочей 
температуры, указанное в [10], вполне соответ
ствует расчетному значению Е, равному 
336 кДж/моль.

Итак, выявлена зависимость энергии актива
ции термоокислительной деструкции полимерных 
материалов с их элементным составом, что по- , 
зволяет осуществлять предварительную оценку j 
материалов при их разработке, подборе, прогно- j 
зировании температурных индексов, выборе тем
ператур старения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И  РАСЧЕТЫ

► Критерии выбора архитектур управленческих
информационных вычислительных систем на базе 

типовых локальных вычислительных сетей
В.З. ЯМПОЛЬСКИЙ, доктор техн. наук, проф.,

В-П. КОМАГОРОВ канд. техн. наук, М.С. ЗИМИН, инж.

Томский политехнический институт

При комплексной оценке эффективности ра
боты управленческих информационно-вычисли
тельных систем (УИВС) приходится учитывать 
влияние большого числа факторов, так как раз
работка проблемно-ориентированных УИВС пред
полагает решение всех вопросов проектирования 
с учетом специфики использования системы. В 
качестве критериев оценки используются пока
затели эффективности решения прикладных за
дач, а не эффективность работы сети [1]. Вслед
ствие чего, при построении локальных вычис
лительных сетей (ЛВС) на базе типовых про
граммных и аппаратных средств многие ресурсы, 
заложенные в сетевое обеспечение, востребуются 
не в полной мере. В общем случае можно сказать, 
что лучшая УИВС — это та, которая удовлетворяет 
всем требованиям пользователей при минималь
ной стоимости ее реализации [2].

В настоящее время большое количество работ 
[1—5] посвящено оценке количественных крите
риев: производительности, надежности, стоимости 
реализации и сопровождения. Однако качествен
ные критерии, такие как универсальность, тру
доемкость монтажа и модификации, надежность 
и отказоустойчивость, удобство эксплуатации [6,
7] количественно оценить трудно или невозможно. 
Применение экспертных систем, основанных на 
логических заключениях, позволяет не только в 
какой-то мере решить эту проблему [5], но и 
дает возможность построить комплексную шкалу 
ценностей для рассматриваемой проблемы в це
лом. Комплексное решение данной многокрите
риальной задачи требует совершенствования су
ществующих методов анализа ИВС.

В данной статье предлагается методика оценки 
эффективности отдельных элементов сетевого ап
паратного и программного обеспечения для ре
шения прикладных задач. Предлагаемая методика 
расширяет сферу приложения метода анализа 
иерархий (МАИ) [8], в основном применяемого 
для исследования макроэкономических моделей.

Постановка задачи. При проектировании про
блемно-ориентированных сетей от моделей тре

буется высокая адекватность специфике решаемой 
задачи, что обусловливает необходимость уста
новления связи рабочих характеристик сетевого 
аппаратного и программного обеспечения с тре
бованием пользователей к сервису УИВС.

В большинстве случаев исходная информация 
для проектирования — знания пользователей-за- 
казчиков об их прикладной области, физическое 
расположение пользователей (оконечных систем), 
количество и типы оконечных систем, требования 
к передаче данных (типы данных, длины со
общений, средняя и пиковая нагрузки), требо
вания пользователей к программным и аппа
ратным ресурсам. Также важно учесть, что рас
стояние между оконечными системами, наличие 
несовместимых оконечных систем требования к 
контролю доступа пользователей к отдельным уча
сткам ЛВС могут привести к необходимости пре
дусматривать в составе сети различные шлюзы 
и мосты,

При решении УИВС рассматривалась как мно
гоуровневая иерархическая система информаци
онных процессов, где реализация сервисных фун
кций верхнего уровня основывается на сервисных 
функциях ближайшего нижнего уровня. Инфор
мационное обеспечение прикладной пользователь
ской задачи является основной целью функци
онирования ИВС, т. е. фокусом иерархии.

Информационное обеспечение пользователь
ской системы в сетевом варианте базируется на 
использовании функциональных возможностей 
типовых ЛВС. Согласно данным, опубликованным 
фирмой «Novell» [9], под этими функциями по
нимаются:

разделение ресурсов, которое позволяет эко
номно использовать ресурсы, например, управлять 
периферийными устройствами, такими как ла
зерные печатающие устройства, со всех присо
единенных рабочих станций;

разделение данных, которое предоставляет воз
можность доступа и управления базами данных 
с периферийных рабочих мест, нуждающихся в 
информации;
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разделение программных средств, которое пре
доставляет возможность одновременного исполь
зования централизованных, ранее установленных 
программных средств;

многопользовательский режим, содействую
щий одновременному использованию централи
зованных прикладных программных средств;

электронная почта, с помощью которой про
исходит интерактивный обмен информацией меж
ду рабочей станцией и другими станциями, ус
тановленными в вычислительной сети.

Перечисленные функциональные возможности 
составят второй уровень иерархии УИВС.

Третий уровень иерархии составляют рабочие 
характеристики сетевого программного и аппа
ратного обеспечения. Подавляющее большинство 
производимого в настоящее время сетевого про
граммного и аппаратного обеспечения соответ
ствует стандартам проекта IEEE, что позволяет 
исследовать независимо аппаратную и програм
мные составляющие сетевого обеспечения ЛВС.

Основными рабочими характеристиками ап
паратного обеспечения считаются [2]: 

пропускная способность (ПС); 
устойчивость сети к нагрузке, обеспечение га

рантированного времени доставки данных; 
защита от помех и наводок; 
универсальность реализации; 
охват территории и максимального количества 

рабочих станций без дополнительных устройств.
Ключевые параметры операционных систем, 

которые следует учитывать при покупке [10] — 
надежность; показатели быстродействия и под
держка рабочих станций; развитость админист
ративных средств и степень защиты информации; 
обеспечение разделения ресурсов и взаимодей
ствия нескольких серверов.

Последний (четвертый) уровень иерархии со
ставляют альтернативы реализации аппаратного 
и программного обеспечения, необходимые для 
построения наиболее распространенных методов 
доступа — Ethernet, Arcnet и Token Ring [11].

Аппаратура стандарта Ethernet обычно состоит 
из кабеля, разъемов, Т-коннекторов, терминалов 
и сетевых адаптеров. Для Ethernet могут быть 
использованы кабели различных типов: тонкий 
коаксиальный кабель, толстый коаксиальный ка
бель (применяется редко) и неэкранированная ви
тая пара.

Для организации сети Arcnet требуется сетевой 
адаптер стандарта Arcnet, имеющий один внешний 
разъем для подключения коаксиального кабеля 
с волновым сопротивлением 93 Ом.

Рабочие станции Token Ring подключаются ра
диально к концентратору типа 8228 производства 
фирмы IBM. В свою очередь концентраторы объ
единяются в кольцо.

Таким образом, при выборе способа реали
“'32

зации аппаратного обеспечения ЛВС были рас
смотрены следующие варианты:

I вариант: сетевые адаптеры Ethernet + витая 
пара;

II вариант: сетевые адаптеры Ethernet + тонкий 
коаксиальный СЬеарегпе^кабель;

III вариант: сетевые адаптеры Arcnet + ко
аксиальный кабель;

IV вариант: сетевая система Token Ring. ( 
Сетевое программное обеспечение отвечает за i

передачу данных согласно протоколам. ЛВС, пред- < 
ложенным Международной организацией по стан- 1 i 
дартизации (OSI). Выделяют два основных под- j  
хода к организации сетевого программного обес
печения (ПО) [11]:

сети с централизованным управлением; 
одноранговые сети.
В сети с централизованным управлением вы-1 1 

деляются один или несколько компьютеров, уп- г| 
равляющих обменом данными по сети. Диски! < 
выделенных компьютеров, которые называются j 
файл-серверами, доступны всем остальным ком-1 
пьютерам — рабочим станциям. На файл-серверах Г 
должна работать специальная сетевая операци- Ц 
онная система.

Одноранговые сети не содержат в своем составе, j  
выделенных серверов. Функции управления сетью; ] 
передаются по очереди от одной рабочей станции ; 1 
к другой.

Из широкого спектра предлагаемого сетевого Я  
ПО были рассмотрены наиболее популярные си-И 
стемы:

сетевая оболочка Novell NetWare 3.11 фирмы Ц  
«Novell» (NetWare); В

сетевая оболочка Novell NetWare NetLite 1.00 Я  
фирмы «Novell» (NetLite);

графическая сетевая оболочка Windows for I  
Workgroups 3.11 (WinGr) фирмы «Microsoft».

Таким образом, согласно [6], рассматриваемая 1 
задача определения зависимости степени значи- 1 
мости рабочих характеристик сетевого аппарат- ] 
ного и программного обеспечения относительно I 
специальных требований, предъявляемых поль-Я 
зователем к функциональным возможностям;! 
ИВС, может быть представлена в виде иерархии ] 
с центральной задачей (фокусом): информаци-1 
онная поддержка прикладной задачи пользователя, j 
Ко второму уровню отнесены сетевые функции j  j 
ИВС. На третьем уровне проведено раздельное ] 
сравнение важности реализации характеристик ■ 
программного и аппаратного обеспечения ИВС 11 
в сетевых функциях. В основании иерархии рас-1 
положены альтернативные реализации програм- j 
много и аппаратного обеспечения ИВС. |

Требуется построить шкалу значимости pa- j 
бочих характеристик для обеспечения эффектив- [ I 
ной работы прикладной задачи пользователя. На ; 
основании построенной шкалы определить луч-,
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ший способ реализации УИВС.
Описание используемой модели и способа ре

шения. Математический аппарат МАИ основан 
на определении степени значимости элементов 
нижнего уровня для реализации каждого из эле
ментов верхнего уровня. Поясним сказанное на 
примере. Рассмотрим два конечных множества 
S и Т, где S — множество независимых свойств 
(верхний уровень), Г — множество объектов, ко
торые в качестве характеристик обладают этими 
свойствами (нижний уровень). Предположим, ин
декс относительной важности wj(sj)>0, 
j - 1,..., п ассоциируется с каждым SjE.S, так что

yZ w j (Sj) = 1 . ; (1)
j = i

Пусть ws (f,)>0 , /= 1 , . . . ,  m  удовлетворяет ус
ловию «.

m
Ъ ч Л Ь )  = i .  (2)

i= l
Есть веса, ассоциируемые с / , £ Г ,  г= 1,..., 

m относительно sj, тогда комбинация
П

w (tt) = 2  W, f t )  w(Sj),  i = 1 , . . . ,  m , (3)
;= i

представляет собой численный приоритет или от
носительную важность t{ относительно Sj. Для уп
рощения последующих выкладок будем полагать, 
что Sj = w (Sj) и 7", — w (t^  — векторы приоритетов
S и Т, a ws,(ti)=bjj — матрица В приоритетов
рассматриваемого уровня иерархии. При этом со
отношение (1) примет вид

Г = Б 5 .  (4)

Тогда для иерархии Н  с центральным эле
ментом Ь, состоящей из Л+1 уровней, можно 
определить вектор Wh+i приоритетов уровня 
h+1 относительно цели Ъ как произведение мат
риц приоритетов уровней h —2 ,... ,h + l

h + l
W n + ^ W B .W ,  (5)

i '= 2

где W‘ — соответствует вектору приоритетов цели 
Ь, обычно считается скаляром, равным 1.

Оценка погрешностей измерений в МАИ. Ис
пользуя парные сравнения на входе, МАИ по
зволяет учесть факторы, которые обычно в при
ложении не поддаются корректной количествен
ной оценке. При обработке экспертных оценок 
вызывает сомнение неопределенность, заключа
ющаяся в том, что числа ассоциируются с суж
дениями, часто меняющимися в широком ди
апазоне. Исследование согласованности суждений 
позволяет обосновать их и тем самым устранить 
возникшую неопределенность.

В общем случае, под согласованностью под
разумевается то, что при наличии основного мас

сива необработанных данных все другие логически 
могут быть получены из них. Для проведения 
парных сравнений N  объектов или действий при 
условии, что каждый объект или действие пред
ставлен в данных, по крайней мере, один раз, 
требуется (N-.1) суждений о парных сравнениях. 
Из них можно просто вывести все остальные 
суждения, использовав следующее отношение: ес
ли объект А г в 3 раза превосходит объект 
Л 2 и в 6 раз превосходит А 3, то А 1=ЗА2 и 
А 1 = 6А3. Следовательно, 3*42 = 6/13, . или 
Л 2 = 2Л3 и А 3 = 1/2Л2.

Известно, что согласованность положительной 
обратносимметричной матрицы эквивалентна тре
бованию равенства ее максимального собственного 
значения Лтах с N. Можно также оценить от
клонение от согласованности разностью 
Лтах~М разделенной на N - 1.

Отсюда индекс согласованности

(ИС) = (Л тах-Л Г )/(N— 1). (6)

Заметим, что равенство A max=N  всегда верно. 
Согласованность для определенной задачи можно 
оценить с помощью случайного индекса (СИ), 
т. е. сравнивая полученное нами значение ИС с 
ее значением из случайно выбранных суждений, 
соответствующих обратным величинам матриц 
того же размера. Отношение ИС к среднему СИ 
для матрицы того же порядка называется от
ношением согласованности (ОС). Значение ОС 
меньшее или равное 0,1 будем считать прием
лемым.

Обобщим измерение согласованности на всю 
иерархию. Процесс заключается в том, что индекс 
согласованности, полученный из матриц парных 
сравнений, умножается на приоритет свойства, 
относительно которого проведено сравнение, и к 
этому числу добавляются аналогичные результаты 
для всей иерархии. Затем данное значение срав
нивается с соответствующим индексом, который 
получен как сумма случайно сформированных ин
дексов, взвешенных посредством соответствующих 
приоритетов. Отношение меньшее или равное 0,1 
будем считать приемлемым.

Пример использования методики. В качестве 
примера практического применения рассмотрим 
задачу организации комплексного финансового 
учета (ФУ) на предприятии. Основной целью ФУ 
является сбор и обработка данных о поступлении 
и контроле за использованием финансовых и ма
териальных ресурсов в процессе производства, а 
также проверка эффективности их распределения. 
Системы ФУ характеризуются большим объемом 
и разнообразием собираемой информации. Ре
зультаты обработки поступившей информации 
представляются в виде многочисленных форм, 
ведомостей и сводных отчетов, что требует ис
пользования скоростных печатающих устройств.
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Построим матрицу парных сравнений пяти 
функциональных возможностей УИВС в соответ
ствии с их воздействием на общую цель — ин
формационное обеспечение финансового учета в 
компании. Суждения составлялись для начального 
этапа информатизации давно действующего пред
приятия, когда важно наладить комплексный и 
оперативный учет финансового состояния ком
пании, обеспечить информационную поддержку 
сбыту выпускаемой продукции. При заполнении 
получаемой обратносимметричной матрицы в ка
честве одного из критериев сравнения мы пред
лагаем использовать усредненное время пользо
вания сетевой функцией ИВС. В этом случае 
элементы этой матрицы b ( i , j ) считаем равными 
отношениям усредненных времен использования 
сетевой функции I  к сетевой функции /, например, 
отношение среднего времени использования ре
сурсов сетевого лазерного принтера и скоростного 
модема к среднему времени пользования сетевым 
банком данных. Далее для полученной матрицы 
В попарного сравнения вычисляется вектор при
оритетов — собственный вектор матрицы, со
ответствующий наибольшему собственному числу 
матрицы. Отметим, что в статье вектор при
оритетов матрицы (Л/хЛ/) определяется перемно
жением N  элементов каждой строки, извлечением 
из произведения корня ЛГ-й степени с после
дующей нормализацией элементов полученного 
вектора-столбца W (М).

На следующем уровне рабочих показателей се
ти аналогичным способом строятся матрицы 
сравнения важности реализации характеристик 
программного (аппаратного) обеспечения ИВС в 
сетевых функциях. Критерием для сравнения на 
этом уровне предлагаем использовать величину, 
обратную потерям, которые можно понести, если 
рабочие характеристики элементов ухудшатся.

Перечисленные альтернативные решения были 
оценены на основании данных тестирования и 
экспертных заключений, приведенных в специ
ализированных обзорах [4, 11, 12].

На заключительном этапе анализа иерархии 
для каждого уровня составим матрицы приори
тетов В2 ,-.- ,В 4, в которых столбцами являются 
векторы приоритетов матриц сравнений этих 
уровней. Заключительные составные векторы 
предпочтений альтернатив будут найдены про
изведением соответствующих матриц

и г = В л В3 В2 . (7)

Для учета стоимости альтернатив вычислим 
отношение величины предпочтения к стоимости 
альтернативы и пронормируем полученные век
торы. Результирующие векторы представлены в 
табл. 1, 2.

Как видно из табл. 1, 2, стоимость существенно 
корректирует выбор из предложенных альтерна
34

тив. Если средства позволяют, выбор рекомен
дуется остановить на Token Ring, что и под
тверждается ее ведущей позицией на рынке се
тевого оборудования США, но в нашей стране 
бесспорным лидером признан стандарт Ethernet.

Таблица 1

Результирующие векторы для 
аппаратной составляющей

Варианты
аппаратного
обеспечения

Расчет Стоимость,
дол.

Сравнитель
ная оценка

I 0,165 150 0,288
11 0,219 250 0,228
Ш 0,215 180 0,311
IV 0,401 600 0,174

Таблица 2

Результирующие векторы для 
программной составляющей

Сетевое
ПО Расчет Стоимость,

Д О Л .

Сравнитель
ная оценка

NetWare 0,696 4065 0 . 2 1 2

NetLite 0,187 435 0,533
WinGr 0,118 574 0,255

В качестве сетевой оболочки предлагается вы
брать NetLite фирмы «Novell» или ей подобную. 
По мере роста ИВС стоимость аппаратного и 
программного обеспечения станет значительно 
меньше стоимости обрабатываемой информации,
и, следовательно, закономерен переход к сети с 
выделенным сервером.

Таким образом, пользуясь методом анализа 
иерархий изменения потребностей фирмы в ин
формационном обеспечении по мере построения 
УИВС, можно наглядно и' комплексно спрогно
зировать будущие приоритеты развития инфор
мационно-вычислительной сети фирмы и на ран
них стадиях реализации проекта обоснованно вы
брать оптимальные условия для успешного ре
шения последующих задач.
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Исследование сходимости решения 
сопряженных нелинейных полевых задач

Ю.Я. ЩЕЛЫКАЛОВ, доктор техн. наук, Е.Б. ГЕРАСИМОВ, инж., 
Ю.Б. КАЗАКОВ, А.И.ТИХОНОВ, кандидаты техн. наук

Ивановский государственный энергетический институт

Адекватность численных моделей физических 
полей можно повысить при помощи сопряжен
ного расчета с учетом взаимного влияния полей 
на соответствующие свойства материалов. Напри
мер, пренебрежение температурной зависимостью 
магнитных свойств некоторых материалов может 
привести к снижению точности результата элек
тромагнитного расчета до 10% [1].

Задача сопряженного расчета N  физических 
полей [2] методом конечных элементов (МКЭ) 
приводит к системе N  нелинейных уравнений 
вида:

f i (x1 ,x 2 , . . . , x N) = 0 ,  i = 1 , 2 ,  (1)

где f  — вектор невязок для соответствующего 
поля; х г ,х 2 ,... ,xN — искомые потенциальные 
функции (векторный магнитный потенциал для 
магнитного поля, температура для теплового, 
электрический потенциал для электростатического 
поля).

Для ее решения используется метод Ньютона, 
когда выбирают начальное приближение х|°1, а 
затем находят последовательные приближения 
д4/+11 путем решения системы линейных урав
нений

N
/, + 2  dft/dxk (х}>+ Ч -  j $ )  = 0 , |= 1 ,2 ,..., N, (2) 

k= 1
где значения и производных d f/d xk берутся 
при xk=s$, 7 = 0 ,1 ,2 ,...  — номер итерации.

Здесь выражения невязок /  формируются с 
учетом влияния полей друг на друга, что сообщает 
решению свойство сопряженности. При реали
зации же алгоритма по методу Ньютона в урав
нениях (2) используются слагаемые лишь при 
k=i, т. е. содержащие производные невязок по 
соответствующей переменной, что позволяет су
щественно сократить необходимые вычислитель
ные ресурсы.

Решение системы достигается цикличным пе
ребором уравнений (перебором полевых задач). 
При этом каждое уравнение решается итераци
онно методом Ньютона—Рафсона с линеариза
цией в пределах итерации и использованием пря
мого решения системы алгебраических уравнений 
методом Холецкого. Итерационный процесс для 
очередного уравнения прекращается по достиже
нии либо заданной погрешности, либо макси
мального числа итераций М,- для данного урав
нения. Критерий окончания повторения цикла пе
ребора уравнений — достижение заданной по
грешности для всех N  уравнений.

Сходимость итерационного процесса сопряжен
ного расчета полей зависит от максимального 
числа итераций каждого уравнения в пределах 
цикла перебора уравнений. Очевидно, если эти 
значения выбраны чересчур большими, а именно, 
достаточными для достижения заданной погреш
ности по каждому из полей в отдельности, ни 
о каком сопряженном расчете говорить не при
ходится, хотя формально критерий окончания пе
ребора уравнений в этом случае будет выполнен. 
С другой стороны, малые значения М, могут 
приводить к увеличению времени расчета, так 
как корректировка свойств материалов на первых 
итерациях, когда распределение искомых функций 
имеет значительную погрешность, может оказать
ся неоправданной. Логично предположить суще
ствование некоторого оптимального сочетания 
данных параметров, обеспечивающего минималь
ную длительность вычислений.

Для проверки последнего предположения при
менительно к рассмотренной ранее [1] задаче рас
чета магнитного и теплового полей нелинейного 
дросселя проведена серия вычислительных экс
периментов при различном сочетании максималь
ного числа итераций для магнитного Мм и теп
лового полей Мт, которые варьировались в пре-
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делах от 1 до 7, при этом для первого цикла 
эти значения всегда устанавливались на единицу 
больше, а также использовано ограничение 
Мм^М т. Сходимость итерационного процесса для 
некоторых вариантов иллюстрируется рис. 1, от
ражающим в функции номера итерации
N nrcp изменение логарифма приведенного к за
данной погрешности среднего квадрата невязки, 
значение которого при достижении заданной по
грешности обращается в 0.

In Fi
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I nFi а)

15 20 N,urn ер

*Чг~а —  -

т V
----------Ц;

-------**4
» \ •щ—Я*
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Рис. 1. Сходимость сопряженного расчета магнитного
(---------------- ) и теплового ( ---------- ) полей:
а — М м = 4; М у=2; б — Л/м = 3;М т =2; в — Мм = 5;М т = 2; 
г — Мм = 6; Мт = 3

Результаты расчетов сведены в таблицу, где 
приведены значения полного числа итераций со
пряженного расчета ЛГС, а также на рис. 2, от
ражающем изменение N c в зависимости от мак
симального числа итераций магнитного и теп
лового полей.

Рис. 2. К определению оптимальных 
значений Мм (а) и Л/т (б)

Кроме того, в таблице приведены значения 
номера итерации, на которой впервые достигается 
заданная погрешность расчета теплового /т и маг
нитного /м полей. За исключением случая 
Мт=1, заданная погрешность расчета теплового 
поля достигается существенно раньше окончания 
сопряженного расчета в целом, что объясняется 
значительно менее выраженной нелинейностью 
тепловых свойств материалов. Последующие об
ращения к тепловой модели имеют характер уточ
нения по мере снижения погрешности расчета 
магнитного поля. Циклический перебор уравне
ний полевых задач приводит к увеличению сред
него квадрата невязки по сравнению с уровнем, 
достигнутым на предыдущем цикле (рис. 1, 2).

Анализ полученных результатов показывает, 
что оптимальное соотношение Л/м и Мт дей
ствительно существует. В нашем случае мини
мальное значение полного числа итераций со
пряженного расчета равно 25 и достигается оно 
при Мм= 4 и Мт= 2. В то же время, неудачный 
выбор переменных приводит практически к уд
воению числа итераций. Увеличение Мт свыше
3 оказывается нецелесообразным, поскольку при 
этом длительность вычислительного процесса ос
тается неизменной при всех заданных значениях 
Мм-

N c/ I j / I M при МТ, равном

1 2 3 4 5 6 7

1 3 6 /2 6 /3 5

2 3 5 /2 9 /3 4 3 3 /1 4 /3 2

3 3 4 /3 4 /3 3 3 2 /1 8 /3 1 3 5 /1 4 /3 ^

4 41 /4 1 /3 1 2 5 /2 0 /2 4 2 7 /1 6 /2 5 2 7 /1 6 /2 5

5 41 /41 /31 2 8 /2 3 /2 7 3 0 /1 8 /2 9 3 0 /1 8 /2 9 3 0 /1 8 /2 9

6 4 5 /4 5 /3 5 3 1 /2 6 /3 0 3 2 /1 1 /3 1 3 3 /1 1 /3 2 3 3 /1 1 /3 2 3 3 /1 1 /3 2

7 4 9 /4 9 /2 5 2 9 /2 9 /2 7 3 7 /1 2 /3 6 3 7 /1 2 /3 6 3 7 /1 2 /3 6 3 7 /1 2 /3 6 3 7 /12 /36
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Представляет интерес сопоставление времени 
сопряженного и независимого расчета, который 
реализуется при больших значениях Мм и 
А/т. Расчет магнитного поля при отсутствии об
ращений к тепловой модели проходит 17 ите
раций, а теплового поля — 5, суммарное число 
итераций равно 22. Таким образом, сопряженный 
характер расчета при оптимальном построении 
итерационного процесса привел к увеличению вре
мени не более чем на 15%.

Поскольку ход вычислительного процесса из
меняется при варьировании Мм и Мт, оконча
тельные результаты моделирования магнитного 
и теплового полей для большинства вариантов 
не совпадают. Значительное число решений одной 
и той же задачи, полученных различным путем, 
позволяет выполнить оценку погрешности расчета 
полей. Для этого сопоставлены значения индук
ции магнитного поля в одном из элементов, 
а также превышения температуры в одном из 
узлов. Разность наибольшего и наименьшего зна
чений индукции не превосходит 0,6% среднего 
ее значения в выбранном элементе по всем ва
риантам. Для превышения температуры анало
гичный показатель составляет 1,6%. В качестве 
критериев окончания итерационного процесса ис
пользовались средний квадрат невязки векторного 
магнитного потенциала и превышения темпера
туры. Относительно невысокий разброс резуль
татов может служить свидетельством достаточ
ности данного критерия для обеспечения при
емлемой точности расчетов.

Выводы

1. Задача сопряженного расчета N  физических 
полей может быть решена использованием метода 
конечных элементов при цикличном переборе 
уравнений отдельных полевых задач.

2. Существуют оптимальные значения мак
симального числа итераций, ограничиваемого в 
пределах цикла перебора для каждой из полевых 
задач, обеспечивающие незначительное увеличе
ние времени сопряженного расчета по сравнению 
с независимым. Для характерных теплофизиче
ских и магнитных зависимостей предпочтительно 
Мт=2, Мм = 4. Чем существеннее нелинейность, 
тем больше должно быть значение М,.

3. Использование в качестве критерия окон
чания итерационного процесса среднего квадрата 
невязки искомой потенциальной функции обес
печивает приемлемую для практических целей 
точность расчета.

4. Вероятно, целесообразно не жесткое огра
ничение М,-, а их варьирование при переборе урав
нений, обеспечивающее оптимальный ход ите
рационного процесса.
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Исследование способа интенсификации 
теплообмена поверхности диэлектриков

Е.Б. ГЕРАСИМОВ, инж., Ю.Я. ЩЕЛЫКАЛОВ, доктор техн. наук

Ивановский государственный энергетический институт

В настоящее время уделяется значительное 
внимание новому методу интенсификации теп
лообмена твердого тела с окружающей средой. 
Суть метода заключается в том, что на повер
хность теплообмена наносят систему сферических 
углублений — лунок, располагаемых в шахматном 
порядке.

Исследование гидродинамики и теплообмена 
при обтекании лунок на исходно гладких по
верхностях представляет значительный интерес и 
имеет большое практическое значение. При об
текании углубления возникают специфические яв
ления, механизм которых в настоящее время не

получил достаточного теоретического объяснения, 
хотя имеется информация о приложении данного 
эффекта при разработке реальных конструкций 
теплообменников. Более того, опубликованные 
экспериментальные данные о количественной сто
роне явления имеют весьма противоречивый ха
рактер.

В ряде работ установлено, что нанесение по
лусферических углублений в шахматном порядке 
на поверхности теплообмена вызывает значитель
ное повышение суммарной теплоотдачи. По раз
личным данным повышение теплоотдачи наблю
дается от 1,5 до 2, 4 раза. В [1] выдвинута

37Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



гипотеза о механизме процесса, где предпола
гается, что в широком диапазоне чисел Рей
нольдса при обтекании лунки плоскопараллель
ным потоком на ней образуется столбообразный 
вихрь, выходящий в ядро потока, за счет которого 
обеспечивается значительный тепломассообмен 
между пограничным слоем в лунке и ядром по
тока. По данным [2] повышение интенсивности 
теплообмена наблюдается лишь при относительно 
малых скоростях течения потока (до 3 м /с). В
[3] указано, что сферические углубления можно 
рассматривать как искусственную шероховатость. 
Для расчета гидродинамики и теплоотдачи таких 
поверхностей рекомендовано использовать соот
ношения для шероховатых поверхностей/ Однако 
ряд работ подтверждает наличие вихревого те
чения в лунке и возможность значительной ин
тенсификации теплоотдачи.

В [4] представлены результаты эксперимен
тального исследования структуры течения и кон
вективного теплообмена в полусферическом уг
лублении на плоской поверхности. При малой 
(до 0,5%) интенсивности турбулентности невоз
мущенного потока наблюдается образование вих
ревой структуры в области углубления. Локальные 
значения коэффициента теплоотдачи на повер
хности углубления практически везде ниже зна
чения перед углублением (при интенсивности тур
булентности около 0,5% среднее арифметическое 
значение составляет около 0,75 коэффициента 
теплоотдачи перед углублением). Однако суммар
ный тепловой поток от поверхности углубления 
приблизительно в 1,5 раза выше, чем от по
верхности плоского круга того же диаметра. Этим 
и объясняется интенсификация теплоотдачи по 
сравнению с гладкой поверхностью. Показано, что 
эффективность углубления как интенсификатора 
теплообмена существенно снижается при возра
стании турбулентности потока.

Исследования, отраженные в известных ра
ботах, относятся к поверхности теплообменников, 
выполняемых из материалов с высокой тепло- 
прс-водностью. В объектах электротехники зна
чительное число устройств, в т. ч. трансформаторы 
и реакторы, содержит элементы, имеющие по
крытие или выполняемые из изоляционных ма
териалов (компаунды, пластмассы и т. п.), теп
лопроводность которых невысока. При этом по
вышение теплоотдачи поверхностей обычно по
зволяет поднять и электромагнитные нагрузки. 
Таким образом, вопрос о возможности интен
сификации теплообмена поверхности диэлектрика 
при использовании приема лункования является 
актуальным и заслуживает внимания.

Вопрос о практическом применении приема 
лункования в объектах электротехники недоста
точно освещен в научно-технической литературе. 
С целью выработки практических рекомендаций
38

по данному вопросу выполнена серия экспери
ментов и расчетных исследований.

Для проведения экспериментальных исследо
ваний изготовлена модель, представляющая собой 
плоскую пластину размерами 220 * 60 * 10 мм из 
эпоксидного компаунда на основе смолы ЭД-40. ^  
Перед отливкой пластины на расстоянии 5 мм 
от дна формы был установлен электронагреватель 
размерами 200x50 и толщиной 0,18 мм. По 
визуальной оценке исходное состояние поверх
ности макета после отливки на оргстекле — зер
кальное. На поверхности макета при помощи того 
же компаунда закреплены шесть медь-констан- 
тановых термопар. Схема размещения термопар 
показана на рис. 1. Пластина помещена в футляр 
из пенопласта для предотвращения теплообмена 
с окружающей средой всех поверхностей, кроме 
одной. Макет подвешен в вертикальном поло
жении в нормальных лабораторных условиях. 
Электронагреватель подключен к источнику по
стоянного тока через амперметр и вольтметр, 
что позволило контролировать подводимую к нему 
мощность. Измерение термо-ЭДС производилось 
микровольтмикроамперметром.

*2 33 32 33 32

1 2  3 4 5

W

50

Рис. 1. Схема размещения термопар

Все измерения проведены при постоянной под
водимой мощности последовательно на одном ма
кете для следующих случаев:

1) исходная зеркальная поверхность;
2) матовая (обработанная мелкозернистой 

шкуркой) поверхность;
3) на поверхности нанесены 202 близких к 

сферическим углубления (лунки) диаметром 6 мм 
и глубиной 1 мм, расположенных с шагом 
6,5x3,75 мм в шахматном порядке;

4) при той же схеме расположения глубина 
лунок 3 мм.

Значения термо-ЭДС всех шести термопар ре
гистрировались через равные промежутки вре
мени до достижения установившегося теплового 
состояния.

В таблице приведены значения превышения 
температуры над температурой окружающей сре
ды в местах расположения термопар. Очевидно, 
эффективность исследованных вариантов испол-
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диэлектрика (рис. 2,е) представляется проще в 
технологическом отношении, однако по эффек
тивности занимает промежуточное положение 
между вариантами по рис. 2,г,д.

С учетом реальных технологических сложно
стей, особенно в случае дополнительного слоя 
из металла, использование лункования вряд ли 
целесообразно.

Результаты эксперимента и численного мо
делирования косвенно подтверждают результаты 
и выводы, полученные в [4], касающиеся ло
кального распределения коэффициента теплопе
редачи по поверхности углубления. При высокой 
теплопроводности материала, на который нане
сены углубления, их эффективность проявляется 
за счет интенсивного отвода тепла в те зоны, 
где локальный коэффициент теплоотдачи высок. 
Напротив, низкая теплопроводность материала за
трудняет теплоперенос к областям с высоким ло
кальным коэффициентом теплоотдачи, чем и объ
ясняется невысокая эффективность лункования.

Выводы

1. Исследования, выполненные на физической 
модели, и результаты математического модели

рования МКЭ свидетельствуют, что использование 
приема лункования поверхности теплообмена ди
электриков применительно к высоковольтному су
хому трансформаторному оборудованию при зна
чительной толщине изоляционных промежутков 
малоэффективно.

2. Причиной невысокого эффекта является 
низкая теплопроводность диэлектрика.
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Влияние взаимного расположения сверхпроводниковых 
катушек на их электромагнитные параметры

Н.И. БУДНИКОВ, В.И. КАШКАН, кандидаты техн. наук

В последнее время во многих отраслях науки 
и техники [1—3] применяются устройства со 
сверхпроводниками. В [4] обобщены результаты 
исследований специфических режимов работы ка
тушек из сверхпроводников, в которой, исходя 
из ошибочных предположений, доказывается на
личие минимума магнитной энергии при не
котором расстоянии между сверхпроводящими ка
тушками. Этот эффект был назван «магнитной 
потенциальной ямой (МПЯ)». Существование 
МПЯ позволило бы изготовить устройства из 
сверхпроводящих катушек с устойчивой работой 
без стабилизирующих звеньев.

В статье находятся распределение токов в ка
тушках, зависимости энергии и электромагнитной 
силы от расстояния между двумя соосными про
водящими катушками. Ввиду того, что в рас
сматриваемом случае эффект Мейснера не ока
зывает существенного влияния на энергосиловые 
характеристики, пренебрегаем им.

На рис. 1 показана расчетная схема устройства
40 •

(1 — неподвижная катушка; 2 — подвижная).
Расположим катушки на расстоянии х друг 

от друга.
При согласном включении возбудим в них 

токи /1в и /2в и переведем в сверхпроводящее 
состояние. При перемещении катушки в направ
лении х  в катушках наведутся ЭДС само- и вза
имоиндукции. По второму закону Кирхгофа

е 1м +  е2L -  0 ; 
е 2м +  е2L ~  0  •

Подставив вместо ЭДС их значения, запишем

( 1)

«2(0
им (0 «2(0 = - L

di'i
~dt
di-> (2)di. i (0

dt ' dt dt 
где L1( L2 — индуктивности катушек (постоянные 
величины); М  — коэффициент взаимоиндукции, 
зависящий от расстояния между катушками.

Закон перемещения катушек обозначим

■ т (3)
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d x  d x
i  d M  л .  ЛЛ dil _  1л —  + M —  = 1 d x  d x

- u
dt'i 
~dx ’ 

, rf‘2 (4)

Как видно из выражения (4), значения токов 
не зависят от скорости перемещения катушек, 
а зависят только от их взаимного расположения. 

Преобразуем выражение (4)

d i 1 L x L ^ M  ■ , M  L2 ■
d x 1---- Г

I M 2 , . м г 1 +  M 2  1 2  ’

d i z .  M  .

d x
I  A . 2 ; =  м 2  г 1  м ' 2 ’

(5)

где М=™.

Обозначим /с=^2~ £2 — коэффициент связи ка
тушек, при этом

1 -
L, L1 2 
м 2

1—к

М _  к  .

М  к  ’

М1:
М2

М2 ^2

Тогда выражение (5) будет выглядеть следу
ющим образом

Л]
tit

= * к  ; -  к  л  E l i  ■
l - k 2 1 i - к 2  Л/^л. 2 ’

1 - к :
L, . к к
~т~ 1\ + т 

2 1 - f c 2

(6)

Коэффициент взаимоиндукции и, естественно, 
коэффициент связи зависят только от расстояния 
х, поэтому

d k - к dx. (7)
В системе (6) с учетом уравнения (7) перейдем 

к переменной к

= к . _____ /f;2 • .
1 —fc2 1 1-Аг2 V  £i 2 ’

^2 *Г.
l -Л2 \ J  L 2 l l  +  l - k 2 *2

(8)

и перейдем от переменной f к переменной х.
После замены переменной и сокращения всех 

членов уравнений системы (2) на ^  — скорость 
перемещения катушки, получим

Решив систему (8), получим: 

с,
*1 =

с2*
Li (1 fr2) VẐ T2 (1 Л2)

vrTx2 (i-^ 2) I 2(i-fc2)'
(9)

Найдем постоянные интегрирования С] и 
С2 из выражения (9) при следующих начальных 
условиях к=кв\ 12=«2в

с \ ~ Lx zib + 2 i2B; 
С2 = &в VI7T2 г'1в + L2 *2в > ( 10)

где г'1в и г2в — наведенные токи в катушках 
от посторонних источников; кв — коэффициент 
связи в положении наведения токов.

Подставив (10) в выражение (9), получим:

*1 =

h  -

1 - К  к
1 - к 2 г1в +

кв__^
L 2 1 - к 2г1в +

L'y к-, к
т  (2в; 

1-кък
L i  1 - к 2

1 - к ‘ ' г2в

(И )

Такой же результат будем иметь, решив урав
нение (2) в полных дифференциалах.

Исследуем решение (11). Рассмотрим первый 
режим работы, когда

*1в - V z j -
Найдем токи по выражению (11)

1 +к, 
Т + к  
1+кв 
1 +к *2в •

(12)

(13)

Энергия магнитного поля

Им = + м h  h  • (14)
41Л
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Подставим (13) в уравнение (14) и учтем 
зависимость коэффициента взаимоиндукции от 
коэффициента связи:

а + * ,г
(l+fc)2

_2_1в ч vT7T2 /1в (2в • (15)

Исследование уравнения (15) показывает, что 
на участке 0<£<1 (в таких пределах изменяется 
коэффициент связи) экстремума нет.

Найдем усилие, действующее на катушки,

(16)р  = йК = dW dk _ gdk
dx dk dx dx ’

где

B = Li

^2 rf---—
x  —  +  i2 vT T T 2 .

*10 -  ( i  + *в) г1в;
*20 = (1 + ^b) *2b >
^ 0  = (1 + *b)2^ 1 ^ b

При слиянии катушек (fc= 1) 

• _  1+Лв ;
*11 “  “ У  ‘1в> 

l+fc„
*21 г2в :

= (1+*в)
2 ^2 *2в

изменяется вдвое. Другими словами, при уда
лении катушек от точки jc= 0 до точки х=со нужно 
затратить работу, равную энергии магнитного по
ля при лг=0, определяемую выражением (18).

Определим потокосцепление каждой из кату
шек и суммарное потокосцепление

V*i = V* 11 + ^ 1 2  = -^l *i + М  /2 ;
Ч>2 ~ V*22 + ^21 = ^2 *2 + ^*1 \ (19)

2 ^  =  xpi +  ip2 ~  M i2 +  L 2 i2 +  M ii •

Из выражения (19) с учетом формул (13) 
получим:

х Игр—Ь^ i\B+kB VLj L2 i2B+L2 г2в+^в ^ l  ^2 *1в- (20)

На рис. 2 показана зависимость токов (14), 
энергии (15) и силы (16) от коэффициента связи.

Из выражения (20) видно, что суммарное по
токосцепление не зависит от положения одной 
катушки относительно другой.

Обозначим энергию магнитного поля катушек, 
полученную от внешних источников электриче
ской энергии, через WB, тогда

I Р" I Z2тт /  ь 111ъ . ь 212ъ
=  —  +  — + Мв i\B /2в . (21)

На основании закона сохранения энергии за
пишем

L, i L-, i
~1Г + 2 + M ii i2 = WB± WMex, (22)

где WMex — механическая работа за счет сил 
поля (знак «-»), или внешних сил (знак «+»). 

Из уравнения (22) найдем:

' ~ + М  /г i2 -  WB. (23)-+- ту =— yv мех
V I  £ 2^2 

2 2

При перемещении катушек за счет сил поля 
или внешних сил совершается работа. Найдем 
распределение, токов в катушках, при котором 
работа, определяемая выражением (23), будет 
максимальной. Составим систему

При удалении катушки в бесконечность (&=0)

(17)

aw „
э«1

dW„

=  0 ;

=  0 .
(24)

(18)

Решив систему (24) с учетом (25), найдем:

(25)

, t 2 w Ml

*1
d2 WM

11 =  *2

Из вторых производных

=  L i >  0 ;  

' м“  =  L , >  0

Сравнение выражений (17) и (18) показывает, 
что магнитная энергия катушек при изменении 
расстояния между ними от нуля до бесконечности

видно, что рассматриваемый режим обеспечивает 
максимум работы, и, следовательно, минимум 
магнитной энергии.
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Исследуем второй режим, при котором вы
полняется условие

Рис. 3

Как видно из рис. 3, магнитная энергия при 
к=к0 достигает минимума. Этот режим был назван 
в [4] «магнитной потенциальной ямой». При А:=1 
(катушки слились) токи и энергия равны бес
конечности.

Покажем, что условие (26) для сверхпрово
дящих катушек не имеет смысла. Найдем со
отношение токов в катушках, при котором маг
нитная энергия принимает минимальное значе
ние. Из уравнения (14) найдем:

д2
=0 ; Lx ix + Mi2= о ; — ~ = L X > 0 ;

1 di,di 

3i л- 0 ;  L2 i2 + Mix= 0 ;
а2 ж . (27)

dii '~=L, > 0 .

Как показано Максвеллом, если совокупность 
уравнений (19) является совокупностью условия 
минимума (27), то распределение токов проис
ходит так, что функция (14) минимальна. Из 
выражения (27) вытекает условие (12). Таким 
образом, если в катушках возбуждены токи от 
внешних источников и до замораживания не со
блюдено условие (12), то при достижении сверх
проводимости и отключении от источников токи 
перераспределяются и условие (12) будет вы
полнено.

Определим, каким образом происходит пере
распределение токов в катушках. На основании 
уравнений (2) при неподвижных катушках можно 
записать

M di2 = ~LX dix ; 
M dix = - L 2 di2 , (28)

(26)

» На основании уравнений (11), (14) и (16) 
Ф на рис. 3 показаны зависимости токов, энергии 

и электромагнитной силы от коэффициента связи.

i,WJ

где di — приращение токов.
Решив совместно уравнение (28), получим:

dix = -d i2

Знак « + » опущен потому, что при одинаковых 
знаках приращения токов ix и i2, энергия, оп
ределяемая выражением (14), изменяется. Но это 
противоречит закону сохранения энергии.

Предположим, что в системе двух неподвиж
ных катушек произошло возмущение

i‘l = ix + dix ; i2 = i2 + di2 .

Тогда на основании выражения (14) найдем

тжл_М<1+Л'1)2 , h(f2+dh)2 , , j  * \ s' ,W  -  т -  I  -------1-М (ix+dix)(i2+di2).

Преобразовав это уравнение, с учетом выра
жения (14) получим:

И/' -  ̂ м + ^ 2  (У^1 L2 - Щ  ~ h + h  V  I^+d'2V  ~tx

На основании закона сохранения энергии

* l - ' 2 Л/ Т ~ di2 — 0, (29)

так как

vl1l 2 - м  = о

только в том случае, если катушки слились. Из 
выражения (29) следует:

1А/ г
Исследуем последнее выражение. Если

<г2’ Т0 ^г2< 0> dix>0. Токи будут изменяться
до тех пор, пока не выполнится условие (12). 
Следовательно, выражение (12) — условие токовой 
устойчивости. Исследование уравнений (11) по
казывает, что токи конечны во всем диапазоне 
изменений к (0<А:^ 1) только при соблюдении ус
ловия (12). Найдем токи после перераспределения 
с учетом уравнений (21) и (12)

^2в
W.

L2(l+kB)-
у ^ * . y j

Условие (12) выпол!шется при любых токах 
возбуждения г1в, /2в. Устанавливается минимум 
магнитной энергии. Изменение токов и энергии 
при перемещении катушек показано на рис. 2. 
Энергия изменяется монотонно без экстремума. 
В [4] ошибочно принималось, что потокосцеп-
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ление ip i  и гр2 распределяется произвольно. При 
таком допущении действительно существует ми
нимум магнитной энергии. На самом деле по- 
токосцепления не могут принимать произвольные 
значения. Из выражения (19) и (12) найдем 
зависимость потокосцеплений

ч>\ =
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Использование намагниченности и магнитного момента силы 
для определения характеристик магнитотвердых материалов 

в точке (ВН)max
ВА.ЧУБРИ Н, инж.

Для оценки магнитотвердых материалов ис
пользуется такая характеристика как максималь
ное произведение индукции Ва на значение раз
магничивающего поля Я  на кривой размагни
чивание. В технической литературе это произ
ведение называют магнитной энергией или мак
симальной энергией. В справочнике по посто
янным магнитам [1] это произведение названо

BdHd /тт_-3sудельной максимальной энергией (Д ж /м  )
и энергетическим произведением B d H d

H iВ нормативных документах, например, в [2], 
эта величина названа максимальным энергети
ческим произведением, в [3] — удельной маг
нитной энергией. Таким образом, нет однознач
ного толкования понятия (ВЯ)тах на кривой раз
магничивания.

Считается, что для оптимального использо
вания материала магнита при работе его с воз
душным зазором необходимо выбирать такой за
зор д, чтобы магнит работал в точке 
С®Я)тах.

Цель статьи — определение физической сущ
ности понятия ( В Н ) тах на кривой размагничи
вания и при воздушном зазоре д, исходя из 
понятия намагниченности и магнитного момента 
силы, данных в [4]. Здесь представлены следу
ющие аналитические зависимости для кривой 
размагничивания:

НСМ(НСЫ- Н )
М м = н см- к н (1)

. ,    Нем (Нем ^0 ^0 Нсм J J
М-r г» тггг П ** ,

В М ц  М м >“ см

в с = 7Г~ Мс \
п см

_  Вг (Нсм — Н) 
м -  КН ’

н см- к н

^ м  =
Вгщ см- Н ) 2
(Нсы-КН) 2 м

ВГ(НСЫ- Н )
(Нсм -К Н ) 2 ^ м

-  Но Н
2НСМ(НСМ- Н )  ц 0 НС1

Н„ КН В,
Я sL

( 2)

(3)

(4)

(5)

(6) 

(7)

(8)

где М Ы , М С — соответственно, внутренняя намаг
ниченность и намагниченность по коэрцитивной 
силе; В г , Ясм — остаточная индукция и коэр
цитивная сила по намагниченности; В М , В С — 
внутренняя индукция и индукция по коэрцитив
ной силе; N M , N C — внутренний магнитный мо
мент силы и магнитный момент силы по ко
эрцитивной силе; s , /м — площадь полюса и длина 
магнита; Я  — размагничивающее поле; К  — ко
эффициент магнитного насыщения, равный от-

# с мношению — или
П ,

где Bs и Hs индукция
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и намагниченность насыщения; /и0 — магнитная 
постоянная.

Следует отметить, что в формулах (1)—(8) 
отсутствует понятие коэрцитивной силы НсВ. Для 
описания кривой размагничивания в принципе 
нет необходимости в этой характеристике.

Значение НсВ можно определить из условия 
равенства нулю намагниченности Мс. Использовав 
формулу (2), запишем:

н см(.нсм - Н )  ц 0Нп
-Н  = 0 . (9)

После преобразований получим значение поля 
Я  в точке НсВ:

(Вг+ц0Нсм) -  '/ (B r+fiQHCM)2-4 fi{)K B p cM
Н сВ = 2^о К

. (10)

На рис. 1 представлены зависимости М, 
В, N  от размагничивающего поля Я  для двух 
сплавов: Nd—Fe—В (Вг — 1,23 Тл, Ясм —
960 кА/м, НсВ — 880 кА /м, К  -  0,99) и 22БА220 
(Вг -  0,36 Тл, Я см -  220 кА/м, НсВ -  880 кА/м, 
К -  0,99).

-Н,кА/пНсм 200 7ВО 120 80 40
а)

г
<ск Гi: к —

-200- « Г i*

т - 0,4-
г:

80
70

120- 0,3- £0
50

80- 0,2- 40
- 30

40 г 0,1 20
- - 10
-

Z _
1*1Г
s:

с
г-*
qqT -

а:X

£  - V  - 1100
1000- 1 - 1000

- -

800- 0,8 - воо
- -

600- 0,6 - 600
- -

ш - 0,4 - 400
- -

гоо- 0 ,2 - 200
- ~

'Н ,кА/мНсп 800 600 400 200
s)

Из теории магнетизма известно, что намаг
ниченность создается спиновым движением элек
тронов и существует в микроскопических объемах. 
Каждый атом — это микроскопический источник 
магнитного поля, намагниченность изменяется от 
точки к точке на межатомных расстояниях. В 
принципе, намагниченности Мм , Мс, нельзя за
мерить существующими макроскопическими при
борами, можно замерить намагниченность оп
ределенного объема, т.е. в формулах (1), (2) 
необходимо учесть геометрические размеры маг
нитотвердого материала.

Индукция — усредненное магнитное поле и 
зависит от свойств среды, а вернее, определяется

вготношением ——. При магнитных измерениях, на-
С М

пример, при снятии кривой размагничивания, 
фиксируется макроскопическое поле В как ре
зультат усреднения микроскопических магнитных 
полей по времени и пространству. M u , B m, N m — 
внутренние, потенциальные характеристики маг- 
нитотвердгого материала, a M C, B C, N C — внешние, 
результирующие значения намагниченности, ин
дукции и магнитного момента при воздействии 
размагничивающих полей. Поскольку первичной 
характеристикой магнитотвердого материала яв
ляется намагниченность для нахождения магнит
ных величин в точке (ВН)тах на кривой раз
магничивания будем оперировать уравнениями 
(1), (2).

Для определения максимального значения 
функции (1) умножим обе его части на Я и 
найдем производную функции:

Нси (Нсм -  Н)
Нсм -К Н

я =  0 . (И)

После преобразований получим значение раз
магничивающего поля HdM в тйчке (ВЯ)тах:

Я^м M iu Я,dM
1 -

К ( 12)

Точно такое же значение поля HdM найдем 
при условии:

н смЩсм - Н )
нсм- к н = я. (13)

Из соотношений (12), (13) следует, что мак
симум функции (1) получается тогда, когда на
магниченность MdM и размагничивающее поле 
HdM равны между собой. Соответственно, в этой 
точке значение индукции BdM:

&dM ~  Вг
1 -

К (14)

Рис. 1. Кривые размагничивания магнитотвердых материалов: 
a — сплав 22БА220 (£г = 0,36Тл, Нсм = 220 кА/м, НсВ = 215 
кА/м, А" = 0,992); б -  N d -F e -B  (Вг = 1,23 Тл, Ясм = 960 
кА/м, НсВ = 880 кА/м, К = 0,99)

Для нахождения значения поля Hdc, когда на
магниченность по индукции равна размагничи
вающему полю Я, будем оперировать уравнением
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(2):
t*o»a

нсм-кн -н = н.

смотрим магнитную систему в виде разрезанного 
тороидального кольца со средним диаметром 

(15) dcр и воздушным зазором /3 (рис. 2).

Отсюда

г т  т ч  _  т I  + / *  О Нсм
Нас -  Щ с  -  см 2К (Вг + /г0 Я см)

„ ~ V(2gr + Ло Нсм)2 -  4̂ г  (Вг + ̂ 0 ЯсмТ (16)

Соответствующее значение индукции Bdc в точ
ке (ВН)тах с:

R _ R (2гг+̂ 0ясм- ^
dc Г 2К(ВГ + Ц0НСМ)

-  У(2ВГ + ̂ 0 я см)2 -  4КВГ (Вг + Я СМУ (17)

В таблице приведены магнитные характери
стики сплавов, взятые из [5], и значения 
Hdc и Bdc, рассчитанные по формулам (16), (17). 
Значение (ВН)тях определено как произведение

(ЯЯ)г — Hdc Bdc Mdc Bdc . (18)

Рис. 2. Магнитная система с воздушным зазором

Найдем общее значение магнитного момента 
системы:

В отличие от общепринятой размерности 
(.ВН)тлх — кДж/м3 представляется более целе
сообразным принять размерность кН /м 2 — мо
мент единицы объема. Данные таблицы пока
зывают, что между значениями Hdc, Bdc и 
(ВН)тахс, рассчитанными по формулам (16)—(18), 
и Hd, Bd, (BH')m.dx имеются некоторые расхож
дения. Одной из причин такого расхождения, на 
наш взгляд, является то, что в [5] даны ус
редненные значения магнитных параметров спла
вов, которые приводят к не вполне корректному 
определению значений Нсм и коэффициента маг
нитного насыщения К.

Для определения воздушного зазора, соответ
ствующего значению (ВН)тахс в магните, рас-

дг , = дг + дг
'  ’ о б щ  i v M a r  ” заз

где N Mar и Л/заз

Вс Мс sM 1М + ^  Л’з /3, (19)

соответственно, магнитные 
моменты сил. магнита и зазора, sM, .v3 — со
ответственно поперечное сечение магнита и за
зора, которые в нашем случае, практически равны 
друг другу.

Рассмотрим случай, когда магнитный момент 
силы зазора равен магнитному моменту силы 
магнита:

Bdc Mdc .s'M /м .. s ,  д .-“о (20)

Из уравнения (20) с учетом формулы (4) 
найдем значение д:

/*0 Нсм *.м 
Brsz

(21)

Нормируемые и расчетные характеристики магнитотвердых сплавов

Сплав

Нормируемые и расчетные характеристики сплавов по [5] Расчетные значения

В г
Тл

НсВ-
кА /м

Нсм’
кА/м

I
I К Н(1м’

кА/м
BClW
Тл

(ВЯ)т а х  м. 
кДж/м

Нф
кА/м

Вф
Гл

Hdc,
кА/м

Bdc,
Тл

(®Я)тах м' 
кН/м

ЮНДКИ 0,83 48 49 16 0,734 32,3 0,548 17,7 30,4 0,526 31,50 0,533 16,79

ЮНДК 1,23 49 49,16 37,5 0,938 39,4 0,985 38,76 38,6 0.970 38,36 0,960 36,82

ЮНДКТ5 0,87 103 108,3 35 0,705 70,2 0,564 39,6 64,4 0,540 64,95 0,522 33,90

ЮНДКТ5БА 1,08 122 123,5 76 0,926 97 0,849 82,3 92,7 0,820 90,05 0,787 70,87

ЮНДКТ5АА 1,10 121 122 84 0,948 99,4 0,896 89,1 96 0,874 93,71 0,845 79,18

6БИ240 0,19 125 240 6 0,807 166,7 0,132 22 62,8 0,096 84,50 0,066 5,55

16БА190 0,30 185 190 16 0,992 174,5 0,276 48,1 99,3 0,161 104,8 0,165 17,30

КС37 0,77 540 1300 110 0,810 905 0,536 485 278 0,396 385,7 0,228 87,94

НМ36Р 1,15 600 700 240 0,912 540 0,887 479 354 0,678 406,4 0,668 271,5

НМ28ДИ4Р 1,2 850 1200 280 0,949 979 0,976 958 445 0,627. 512,4 0,512 262,4
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При условии, что sM=s3:

Таким образом, на кривой размагничивания 
по индукции в точке (В Н ) тахс  намагниченность 
равна размагничивающему полю. При поле 
Hdc>Mdc размагничивающее поле превышает на
магниченность и кривая размагничивания начи
нает резко падать по нисходящей своей ветви.

В случае воздушного зазора д, соответству
ющего (В Н ) тахс , магнитные моменты магнита 
и зазора равны друг другу. Магнитная система 
должна быть рассчитана таким образом, чтобы 
размагничивающий фактор — размагничивающее 
поле, воздушный зазор — не превышал значения 
магнитного поля в точке (В Н ) тахс . В противном 
случае произойдет резкое уменьшение магнитных 
полей в магнитной системе или даже полное 
ее размагничивание.

Для описания кривой размагничивания и ха
рактеристик магнитных материалов достаточно 
знать три нормируемые величины: коэрцитивную 
силу по намагниченности или остаточную на
магниченность Н см, остаточную индукцию В г и

коэффициент магнитного насыщения К. Осталь
ные значения кривой размагничивания и харак
теристик материала можно легко получить по 
формулам, приведенным в статье. Что касается 
новых терминов, упомянутых в статье, то автор 
не претендует на их безоговорочное восприятие 
и считает, что вопросы терминологии требуют 
дополнительного рассмотрения и обсуждения.
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Физические и технологические задачи ультразвукового 
формообразования оксидноцинковых варисторов

Г.И. ИМАНОВ, М Л. КРАСАВИНА, С А. ЛУНИН, Н.М. ПОПОВ, С.И. ПУГАЧЕВ

Завод «Пролетарий», Россия

Операция формообразования — одна из ос
новных в технологическом процессе изготовления 
оксидноцинковых варисторов (ОЦВ), так как во 
время этой операции в значительной степени 
закладываются будущие эксплуатационные харак
теристики изделий.

Промышленный способ формообразования 
ОЦВ основан на использовании процесса одно
осного холодного прессования в металлических 
пресс-формах, при этом в качестве основного 
технологического оборудования применяют гид
равлические прессы различной мощности. К ос
новным недостаткам данной технологии формо
образования относят неравноплотность получае
мой заготовки, в особенной степени характерную 
для изделий сложной конструкции, наличие зна
чительной пористости, необходимость примене
ния мощного оборудования для изготовления 
крупногабаритных изделий. Поэтому оптимиза

ция рассматриваемого процесса, призванная ус
транить имеющиеся недостатки, представляется 
актуальной задачей.

Современная техника располагает различными 
способами формообразования изделий из кера
мических порошков, которые классифицируются 
[1—3] по схеме формования, по виду формующей 
среды, по скорости и периодичности нагружения, 
по исходному состоянию заготовки, по темпе
ратуре и т. д.

Применительно к рассматриваемому матери
алу представляется наиболее целесообразным ис
пользование одноосного прессования, изостати- 
ческого прессования, горячего прессования, виб
рационного прессования и прессования в уль
тразвуковом поле.

Выбор способа прессования. Сравнительный 
анализ приведенных способов прессования по
рошковых материалов позволяет оценить их сле
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дующим образом.
В о д н о о с н о м  п р е с с о в а н и и  в за

крытых металлических пресс-формах трение меж
ду порошком и стенками пресс-формы вызывает 
неравномерное распределение давлений в образце. 
Это приводит к неравномерному распределению 
плотности по объему образца, что обусловливает 
неравномерность физико-химических и техноло
гических характеристик изделий.

Способ и з о с т а т и ч е с к о г о  п р е с с о в а 
н и я  еще не нашел массового применения из- 
за высокой стоимости и дефицитности при
меняемого оборудования, низкой производи
тельности, трудностей соблюдения точных раз
меров изделий. ,

Г о р я ч е е  п р е с с о в а н и е  в закрытых 
пресс-формах, хотя и позволяет получить изделия 
с равномерно распределенной плотностью и вы
сокими эксплуатационными характеристиками, 
является дорогим, технологически сложным, ма
лопроизводительным процессом.

Хорошие возможности для получения равно
мерно распределенной, ненапряженной прочной 
укладки порошковых материалов открывают 
в и б р а ц и о н н ы е  с п о с о б ы  прессования. 
Однако эти способы, успешно применяемые в 
порошковой металлургии, почти не используются 
в керамической технологии. Причина этого за
ключается в их недостаточной изученности, слож
ности явлений, сопровождающих данный процесс.

Мало изучен такой перспективный способ 
прессования как п р е с с о в а н и е  в п о л е  
у л ь т р а з в у к а ,  однако имеющиеся данные о 
применении этого способа в керамической тех
нологии, большие потенциальные возможности, 
вытекающие из физической природы воздействия 
ультразвука на прессуемый порошок, делают этот 
способ весьма перспективным для применения 
в процессе формообразования изделий из ок
сидноцинковой керамики.

Выявление независимых переменных процесса 
ультразвукового прессования. Согласно [4, 5] об
щая картина акустического воздействия на смеси 
жидких и твердых фаз выглядит следующим об
разом. Под действием вводимых в среду коле
баний движение взвешенных частиц упорядочи
вается. В то же время в жидкости формируются 
упорядоченные движения, масштаб и конфигу
рация которых определяются свойствами смеси 
(вязкостью, плотностью, теплопроводностью), 
объемом и геометрией сосуда (пресс-формы). За 
счет этих циркуляционных движений разнород
ные взвешенные частицы равномерно распреде
ляются по объему, и среда становится изотропной. 
Формообразование изделий из таких макро- и 
микроорганизованных смесей протекает при зна
чительно меньших, чем при статическом прес
совании, статических давлениях, приводя к ана
48

логичному результату по плотности и однород
ности смеси.

Исходя из изложенных представлений о ме
ханизме акустического прессования, укажем па
раметры, определяющие протекание процесса. Это 
Р — статическое давление; М  — масса смеси 
в сосуде (пресс-форме); объем и форма сосуда; 
физические свойства смеси в сосуде, определя
емые природой жидкой и твердой фаз, их кон
центрацией и температурой. Наконец, на результат 
процесса влияют параметры акустического воз
действия: амплитуда колебательного смещения — 
А; частот воздействия — F; вид акустического 
поля, создаваемого в пресс-форме; время воз
действия — t.

Давление Р не может быть равно нулю — 
без его приложения при воздействии колебаний 
и при их отсутствии процесс прессования не 
протекает. Этим определяется приоритетное по
ложение обсуждаемой переменной в ряду других 
независимых физических величин.

Далее следуют величины, определяющие фи
зические свойства смеси. Для простоты вязкость 
и плотность смеси будем считать однозначно за
данными концентрацией пластификатора при по
стоянной во время опыта температуре. Эта ве
личина, обозначенная далее как С, не может быть 
равной нулю.

Для реализации прессования в присутствии 
и при отсутствии колебаний важно знать массу 
смеси в сосуде, форму и объем сосуда, а также 
площадь соприкосновения элементов пресса со 
смесью. Желая ограничить число переменных, 
примем, что переменной является только масса 
смеси в сосуде, которая также не может равняться 
нулю.

Строго говоря, акустическое воздействие на 
процесс прессования должно проявляться в ши
роком диапазоне частот. При этом механизм воз
действия будет различаться при переходе от ди
апазона к диапазону, мало меняясь внутри ди
апазона частот. Поэтому условимся использовать 
только ультразвуковые частоты, различие между 
которыми не превышает 10 кГц.

Амплитуду колебательного смещения А  будем 
рассматривать как переменную, характеризующую 
режим акустического воздействия. При А = 0 по
лучим процесс, протекающий без приложения ко
лебаний.

Наконец, процесс прессования протекает во 
времени, которое влияет на результаты наряду 
с другими факторами. Допустим, что последо
вательные наблюдения разделены достаточно 
большими в масштабе процесса промежутками 
времени.

Таким образом, удается построить ряд не
зависимых переменных, влияющих на процесс 
ультразвукового прессования: Р, С, М, A , t.
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Разработка матрицы планирования экспери
мента по воздействию ультразвука на процесс 
прессования оксидноцинковой смеси. В соответ
ствии с рекомендациями [6, 7] первой ступенью 
построения модели, описывающей этот процесс, 
явился выбор ряда независимых переменных. Вто
рым шагом является принятие допущения о ли
нейности модели, т. е. представление данного про
цесса линейным уравнением вида

р  — Р о  +  a  j  Р + а 2 С  +  Я3 М  +  а 4А  +  а$ t . ( 1 )

При этом каждую из переменных можно варь
ировать только на двух уровнях: минимальном 
и максимальном в пределах измерений, где спра
ведливо представление о линейности процесса. 
Были построены матрицы планирования процесса 
для линейной модели с тремя и пятью неза
висимыми переменными. Показано, что число 
необходимых опытов только на единицу превос
ходит число независимых переменных (насыщен
ный план). Представленные планы обладают свой
ствами симметричности, нормировки и ортого
нальности.

Из физической модели процесса можно за
ключить, что кроме независимых переменных на 
протекание процесса будут влиять факторы типа 
At, РА, PAt. Пользуясь полным факторным экс
периментом, можно оценить коэффициенты урав
нения регрессии, которое содержит и нелинейные 
члены:

р — ро + а х Р  + а2 С + а 4А  +  а$ t + 

+ a6A t + а7А Р  + a8A P t. (2)

Этому случаю соответствует полученная мат
рица планирования эксперимента, в которой до
пущено, что М=const.

Программа для расчета плотности получаемой 
прессованной смеси с использованием матрицы 
независимых переменных. Очевидно, что для на
хождения коэффициентов регрессии уравнений 
типа (1) или (2) следует решить системы из 
N  линейных уравнений. Это выполнялось с по
мощью программы PRESS, построенной на ис
пользовании стандартной программы GELG ре
шения системы совместных линейных уравнений 
общего вида методом исключения Гаусса, про
грамма составлена на языке FORTRAN-77 для 
ПЭВМ типа IBM 386-DX.

Выбор способа ‘ возбуждения ультразвуковых 
колебаний в пресс-форме. Эффект использования 
ультразвуковых колебаний (УЗК) в процессе прес
сования порошковых материалов в значительной 
степени зависит от правильного выбора схемы 
возбуждения ультразвуковых колебаний в рабочей 
среде. К настоящему времени единые рекомен
дации по этому вопросу в литературе отсутствуют.

Так, для прессования железных и пластмассовых 
порошков оптимальным считают подвод УЗК к 
матрице или пуансону. Из представленных на 
рис. 1 [8] схем прессования порошков с на
ложением УЗК схемы «б», «в», «е» являются са- 
могасящимися и широкого применения в про
мышленности, видимо, не найдут. Поэтому выбор 
способа подвода УЗК к пресс-форме требует спе
циального обоснования.

Рис. 1

Анализируемые схемы представлены на рис. 2. 
Подвод УЗК в этих схемах осуществлялся раз
ными способами: к пуансону (рис. 2,с, б), к 
матрице (рис. 2,в) и к матрице и пуансону 
(рис. 2,г).

В схеме на рис. 2,а колебательная система, 
условно названная колебательной системой I, со
стоит из магнитострикционного преобразователя 
1, укрепленного на верхней траверзе гидравли
ческого пресса, концентратора колебаний — пу
ансона 2 и четвертьволновой опоры 5, установ
ленной на нижней плите пресса 6. Порошок 4 
засыпается в полость матрицы 3. Применение 
этой схемы для ультразвукового прессования ряда 
керамических порошков не привело к сущест
венному технологическому эффекту, который со
стоит в увеличении плотности брикета и сни
жении давления прессования. Кроме того, при 
использовании этой системы уже при статических 
давлениях порядка 20 МПа наблюдалось гашение 
УЗК.

Колебательная система II (рис.. 2,6) отличается 
от системы I  наличием отражателя 8, который 
представляет собой стержень полуволновой длины, 
встроенный в станину пресса 6 и прикрепленный 
к ней с помощью фланца, расположенного в се
редине этого стержня. Отражатель 8 выполняет 
одновременно роль нижнего пуансона. Процесс 
прессования по данной схеме реализуется ко-
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лебательной системой, все звенья которой кратны 
длине полуволны УЗК, т.е. сохраняется резонан
сная колебательная система. При этом система 
акустически изолирована от массы пресса за счет 
того, что фланцы, с помощью которых крепятся 
к траверсам пресса преобразователь 1 и отра
жатель 8, находятся в узлах колебательной ско
рости стоячей ультразвуковой волны.

В колебательной системе III (рис. 2,в) УЗК 
передаются порошку 4 через матрицу 3, которая 
соединена с магнитострикционным преобразова
телем концентратором 9. В схеме соблюдены ус
ловия установления в колебательной системе ре
50

жима стоячей волны. Узлы колебаний исполь
зуются для крепления колебательной системы к 
траверсам пресса.

При использовании колебательной системы IV  
(рис. 2,г) УЗК передаются порошку 4 одновре
менно через пуансон 2 и матрицу 3 двумя пре
образователями 1. Во всех вариантах подвода уль
тразвука к пресс-форме прессуемый брикет на
ходится в пучности стоячей волны.

Экспериментальные результаты, полученные на 
керамических порошках с использованием в ка
честве пластификатора раствора поливинилового 
спирта, показали, что наибольший эффект от при
менения УЗК достигается при использовании ко
лебательных систем III и IV. В то же время 
к недостаткам колебательной системы IV  следует 
отнести необходимость использования двух маг- 
нитострикционных преобразователей, соблюдения 
их соосности и обеспечения жесткости соединения 
с траверсами пресса и т. д. Учитывая эти не
достатки, для проведения экспериментов по уль
тразвуковому прессованию оксидноцинковой ке
рамики была выбрана система III.

Технологическое оборудование для ультразву
кового формообразования оксидноцинковых ва- 
ристоров. Предлагаемое оборудование предназна
чено для обеспечения процесса ультразвукового 
прессования оксидноцинковых варисторов в фор
ме диска.

В состав установки для ультразвукового прес
сования входят: ультразвуковой генератор — ис
точник электрических колебаний ультразвуковой 
частоты типа УЗГ2-4М; магнитострикционный 
преобразователь — источник механических ко
лебаний ультразвуковой частоты типа ПМС-15А- 
18 с акустической обратной связью; волноводная 
система — для трансформации колебаний, воз
никающих в преобразователе и в пресс-форме; 
силовая машина — для передачи прессуемому 
порошку статического давления — гидравлический 
пресс с максимальным усилием 10 т.

Выбор силовой машины малой мощности 
обусловлен значительным (в 5—6 раз) снижением 
статического усилия прессования в рассматри
ваемом процессе. Это обстоятельство позволяет 
создавать при формообразовании дисков малой 
площади системы с многоместными пресс-фор
мами, что в значительной степени повышает про
изводительность труда на данной операции.

Универсальность процесса ультразвукового 
прессования позволяет рекомендовать его для 
формообразования изделий из керамических ма
териалов других систем, например, при создании 
элементов из пьезокерамики цирконата—титаната 
свинца, ниобата бария—свинца, титаната бария. 
Причем из этих материалов можно изготавливать 
тонкостенные протяженные цилиндры с мини
мальным допуском на геометрические размеры.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Испытания пьезокерамических элементов пока
зали, что новая технология формообразования 
обеспечивает высокие и стабильные эксплуата
ционные характеристики этих элементов в режиме 
излучения и приема ультразвука.
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Нитридная керамика для изделий силовой электроники

В.И. КУЛИКОВ, Л.Н. ПРОХОРОВ, Н.В. КОНЬКОВ, ГА. ПАРИЛОВА, С.Н. с ы т и л и н

Развитие таких отраслей науки и техники, как 
СВЧ-электроника, атомная энергетика, радиоло
кация, химическое и медицинское приборостро
ение предопределило создание промышленного 
производства новых высококачественных керами
ческих материалов и металлокерамических узлов 
на их основе. Накопленный научный и техно
логический потенциал несомненно может быть 
использован в технологии производства изделий 
силовой электроники, а развитие этой перспек
тивной отрасли электротехники инициирует не
обходимость создания новых технологических 
процессов и конструкций.

В промышленности приоритет базовых кон
струкционных материалов бесспорно принадлежит 
широкому классу диэлектриков на основе оксид
ных соединений алюминия, кремния, магния, бе
риллия [1—3]:

керамика (поликор, сапфир, А-995, ВК94-1 
и др.);

монокристаллы (сапфир, фианит, флюарит, 
кварц, алюмоиттриевые гранаты и др.); 

ситаллы (СТ-36, СТ-32 и др.); 
эмали, глазури, диэлектрические припои. 
Разнообразие таких материалов, высокий уро

вень физико-химических свойств, эксплуатаци
онных характеристик и технологии изготовления 
деталей и металлокерамических узлов позволяют 
снять многие проблемы отечественной промыш
ленности.

Однако ряд проблем, связанных с необходи
мостью создания эффективного теплоотвода от 
теплонагруженных элементов с высокими энер
гетическими и механическими нагрузками цик
лического действия, а также снижение себесто
имости металлокерамических узлов остаются в 
поле зрения материаловедов.

Теплофизические и механические свойства ок

сидных диэлектрических материалов сегодня 
практически реализованы. Поэтому использование 
этих материалов в изделиях повышенной мощ
ности невозможно без принципиально новых из
менений конструкций металлокерамических узлов 
и применения новых материалов.

В последние годы ведутся интенсивный поиск 
и разработка высокотеплопроводных диэлектри
ческих материалов. Особый интерес представляют 
материалы на основе нитридных и карбидных 
соединений алюминия, бора, кремния. Практи
ческие результаты по созданию новых классов 
диэлектриков свидетельствуют о перспективности 
их применения в различных отраслях науки и 
техники.

Высокий уровень теплопроводности этих ма
териалов обусловлен тем, что в основе их ис
пользованы химические соединения, характери
зующиеся низкой атомной массой ионов и ка
тионов, сильными межатомными связями, срав
нительно простой кристаллической структурой, 
способствующей эффективному теплопереносу 
благодаря упругим колебаниям кристаллической 
решетки [4].

В статье приведены результаты работ по со
зданию промышленной технологии производства 
нитридной керамики и металлокерамических уз
лов на ее основе для изделий силовой электроники 
в сравнении с ранее разработанными диэлект
рическими материалами [5].

Теплофизические свойства нитридной керами
ки. Уровень теплофизических свойств в значи
тельной мере обусловливает сферу применения 
керамики в электронных и электротехнических 
приборах. Эти свойства определяют способность 
керамических и металлокерамических узлов обес
печивать надежность работы изделия при воз
действии на них различных дестабилизирующих
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Таблица 1

Термостойкость различных керамических материалов 
в зависимости от физических свойств

Материал Прочность при стати
ческом изгибе, МПа

ТКЛР в интервале 
25-700°С

Коэффициент 
теплопроводности 

при 60° С, Вт/(м-К)

Интервал температур, 
в котором 50% образ
цов разрушились, °С

Керамика корундоваД 192 75 12,1 205
Фарфор 69 65 1,73 205

Кордиерит 77 29 2,59 300

П иролитический 
нитрид бора 8 0 -1 6 0 25 45-5 5 * 900-1250

Нитрид алюминия 
(керамика) 200 4 0 -5 0 8 -1 2 0 3 0 0 -4 0 0

Бериллиевая керамика 200 76 209 165
* Параллельно слоям

А1ы-особочи.стый,

ВБ 100-1 (ВеО)

AlN-npoMbiui/i,

B N - пром ы ш л.

Сапфир  -L оси  С 

8Х 700-7,

факторов.
Такие свойства, как термостойкость, темпе

ратурный коэффициент линейного расширения 
(ТКЛР), теплопроводность, теплоемкость оказы
вают решающее влияние на надежность кера
мических деталей и металлокерамических узлов 
[3-5].

Термостойкость керамических материалов в 
основном определяется коэффициентом теплопро
водности и ТКЛР (табл. 1).

На рис. 1 приведены температурные зависи
мости теплопроводности керамических матери
алов.

Рис. 1. Температурная зависимость коэффициента 
теплопроводности керамических материалов

Как видно, у керамики на основе нитрида 
алюминия менее выражена температурная зави
симость теплопроводности, чем у оксида берил

лия. Начиная со 150°С теплопроводность нитрида 
алюминия начинает превышать теплопроводность 
бериллиевой керамики (рис. 1).

Температурный коэффициент линейного рас
ширения нитридной керамики идеально согла
сован с ТКЛР полупроводниковых материалов (в 
частности, кремния) и близок к таким мате
риалам, как молибден, вольфрам, сплав молиб
ден-рений, псевдосплавы медь—молибден, м едь- 
вольфрам. Средние значения ТКЛР в интервалах 
температур 20—900— 1100°С для различных ке
рамических материалов приведены в табл. 2.

Механические свойства. На рис. 2 показаны 
температурные зависимости механической проч
ности при статическом изгибе различных ке
рамических материалов.

Модуль упругости характеризует уровень уп
ругой деформации материалов по воздействию 
термомеханических напряжений. Для различных 
материалов он может колебаться в значительных 
пределах и зависит от структуры, химического

п о

100 200 300
Тем пера.т ура,°С

Z
*
ОО)э*

б * d г  
6 *  о
3 я» 
С

Рис. 2. Температурная зависимость прочности 
различных керамических материалов

ЭЭ-2(А1Н)-----
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Таблица 2

Температурные коэффициенты линейного расширения керамических материалов

ТКЛР, а -10 в интервале температур, °С

2 0 -2 0 0 2 0 -3 0 0 2 0 -4 0 0 2 0 -5 0 0 2 0 -6 0 0 2 0 -7 0 0 2 0 -8 0 0 2 0 -9 0 0 2 0 -1000 20-1100

ВК100 (Поликор) 57 — — — — — — 75 80+5 —
ВК100-2 (КМ) 60±5 — — 70±5 — — — 79±5 80±5 —
ВК98-1 (Сапфирит) 67 68 74 78 80 83 85 86 87 88
ВК94-1 (22ХС) 62 68 71 73 75 76 78 80 84 86
ВК94-2 (М7) 61 64 67 69 72 75 78 80 — —
ВБ97-1 (ВеО) 53 — — — — — — 86 — —
ВБ100-1 (ВеО) 64 — — 7 2 -7 5 — — — 8 1 -8 8 — —
Сапфир J. оптической оси 66 73 00 ь-» — 98 — — — — —
Сапфир || оптической оси 77 83 90 — 105 — — — — —
BN — пиролитический 20 21 22 24 25 25 26 28 31 35
A1N (Нитал, ВНА99-2) 37 43 45 46 46 49 51 52 54 56
Кварцевое стекло 5,2 5,3 5,4 — 5,6 - 5,8 — - -

состава керамики и температуры.
Температурные зависимости модуля упругости 

для различных керамических материалов при
ведены в табл. 3.

Таблица 3

Модуль упругости керамических материалов 
в зависимости от температуры, ГПа

Материал
Температура, °С

20 300 700 1000

ВК100-1
ВК94-1
ВК97-1
Нитридная
керамика

3 7 0 -3 9 0
255

3 0 0 -3 2 0

330—350

3 6 2 -3 8 0
245

3 1 0 -3 2 0

350- -360 

235 
2 7 0 -2 8 0

300—310

3 2 0 -3 4 0

180
2 2 0 -2 3 0

280
290

Электрические свойства. К электрическим 
свойствам керамических материалов относятся: 
электрическая прочность и сопротивление, ди
электрическая проницаемость, тангенс угла ди
электрических потерь.

Гистограммы электрической прочности кера
мических материалов при постоянном напряже
нии приведены на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что уровень пробивного на
пряжения керамики на основе нитрида алюминия 
соизмерим с электрической прочностью корун
довых диэлектриков.

Среднее значение удельного объемного элек
тросопротивления базовых керамических матери
алов составляет 1014—1015 Ом см и с увели
чением температуры до 600-800°С уменьшается 
до 107 Ом см.

Керамика на основе нитрида алюминия ха

Рис. 3. Гистограмма электрической прочности 
различных диэлектрических материалов

рактеризуется более низким уровнем электросоп
ротивления при комнатной температуре 
(1013—1014 Ом см) и при 600—800°С — 106— 
107 Ом см (рис. 4).

Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла 
Ом-см

Рис. 4. Температурная зависимость удельного объемного элек
трического сопротивления керамических материалов

\
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Рис. 5. Температурная зависимость тангенса угла диэ
лектрических потерь керамики на СВЧ (/=3 10 Гц) Рис. 7. Частотная зависимость относительной 

диэлектрической проницаемости

Т е м п е р а т у р а , ° С

Рис. 6. Температурная зависимость тангенса угла диэлек
трических потерь керакгаки на частоте /= 1 0 °  Гц (ВНА99-
2 — на частоте 3 • ю "  Гц)

диэлектрических потерь для керамических ма
териалов приведены на рис. 5—7.

В области сравнительно низких частот 
(102—106 Гц) керамические материалы за ис
ключением нитрида алюминия имеют заметно 
выраженную температурную зависимость диэлек
трических потерь от температуры.

В более высоком диапазоне частот (109 Гц) 
рост диэлектрических потерь с ростом темпе
ратуры сохраняется относительно низким. Однако 
общий уровень потерь для промышленной нит
ридной керамики более высокий, чем для базовых 
диэлектрических материалов.

Таким образом, результаты сравнительного 
анализа свойств керамических материалов сви-
54

детельствуют о том, что нитридная керамика об
ладает высоким уровнем теплопроводности, хо
рошими изолирующими и механическими свой
ствами, прекрасным согласованием ТКЛР с по
лупроводниковыми материалами и рядом кон
струкционных металлов, термостойкостью и теп
лостойкостью.

Технологический процесс изготовления под
ложек на основе A1N можно разделить на сле
дующие основные этапы:

приготовление керамической шихты; 
пластифицирование шихты; 
формообразование заготовок; 
предварительный обжиг; 
окончательный обжиг; 
механическая алмазная обработка; 
очистка.
Приготовление шихты проводится методом су

хого помола исходных порошков основного ком
понента A1N и минерализаторов в стальных ба
рабанах на центробежных мельницах до удельной 
поверхности примерно 9—12 м2/г.

Для обеспечения пластичности шихтового ма
териала и приготовления литейного шликера ис
пользуют органическую связку на основе пара
фина, воска и олеиновой кислоты (5—15%).

Формообразование заготовок подложек прово
дят методом горячего литья под давлением 1,5—
2,5 Па, свободного разлива керамической пленки 
с последующим уплотнением или полусухим 
прессованием.

Предварительный обжиг, необходимый для 
удаления органической связки, проводят в спе
циальных герметичных азотных печах при тем
пературе 850—900°С в течение 150—160 ч.

Окончательный обжиг (спекание) проводят 
при температуре 1700—1800°С в среде сухого
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азота в течение 1,5—2,0 ч. Расход азота — 250 л/ч. 
Заготовки подложек укладываются в печь в 3—4 
слоя с прокладками и подсыпкой порошка нит
рида алюминия.

Изготовление керамических подложек осуще
ствляется с помощью механической обработки 
на различных станках алмазным инструментом. 
Очистка подложек производится в азеотропной 
смеси органических растворителей.

Изготовление металлокерамических узлов. Су
ществует довольно много способов получения ка
чественных металлокерамических узлов. Это и 
пайка, и сварка, и склеивание и т. д. Однако 
специфика производства и получение необходи
мых потребительских качеств делают ряд способов 
неприемлемыми по тем или иным причинам 
для изделий силовой электроники. Например, тер
мокомпрессионная сварка керамики с металлами, 
требующая индивидуальной оснастки и обору
дования, не удовлетворяет требованиям серийного 
производства.

Наиболее технологичными и перспективными 
в электротехнике являются процессы пайки по 
металлизированной керамике и контактно реак
тивная пайка с использованием межфазноактив- 
ных металлов, допускающие возможность мел
косерийного и крупносерийного производства и 
полностью удовлетворяющие требованиям, предъ
являемым к данным изделиям по качеству [1].

Для получения прочных и надежных, выдер
живающих термоциклические нагрузки, металло
керамических узлов на основе A1N необходимо 
создание на поверхности керамического материала 
слоев, способствующих растеканию как мягких, 
так и твердых металлических припоев. Эти слои 
должны быть прочно сцеплены с поверхностью 
керамики и иметь минимальное взаимодействие 
с припоями.

Для металлизации керамики на основе A1N 
разработана металлизационная паста, содержащая 
в качестве основного металлического компонента 
порошок молибдена, а в качестве адгезионной 
добавки — многокомпонентное высокотемператур
ное стекло [6].

Для получения высокой прочности в спаях 
керамики с металлами необходимо наносить тол
стые слои пасты (>40 мкм).

Прочность сцепления металлизационных слоев 
с керамикой на отрыв (проверка производилась 
клеевым методом) а отр равна в среднем 35— 
40 Н /м м 2.

Для металлизации керамики, используемой в 
металлокерамических узлах, в которых недопу
стимо наличие переходной зоны между керамикой 
и металлизацией и которые нельзя нагревать вы
ше 500°С, преимущественно применяются ме
тоды вакуумного напыления.

Нанесение покрытий на A1N вакуумными мето

дами позволяет получать металлизационные слои 
со стабильно высокими значениями адгезионной 
прочности с керамикой. Рисунок металлизации 
формируется с помощью масок и фотолитогра
фией. По металлизационному покрытию возможна 
пайка как низкотемпературными, так и высокотем
пературными припоями. В работе использовались 
припои МОб, ПСр-72, ПСин-12. Пайка осуществ
лялась в среде водорода или в вакууме.

В табл. 4 представлены прочностные харак
теристики металлизационных покрытий и спаев 
A1N, металлизированных разными методами.

Таблица 4

Прочностные характеристики покрытий и спаев

Способ
Прочность
сцепления

Прочность в спаях ш  
изгиб <7ИЗГ Ср, Н /м м

металлизации нз отрыв 
стотр.ср Припой

ПСр-72в
Припой

МОб

Термическое испа
рение в вакууме 
Сг—Си (1—2 мкм)

25 80 -

Термическое испа
рение в вакууме Сг 
(0,5—1 мкм)

20 50 62

Плазменно-дуговой 
Ti 3—5 мкм 50 141 -

Плазменно-дуговой 
Мо 3—4 мкм 30 122 140

Порошковый 
метод (паста) 38 100 180

Широко используются тонкопленочные техно
логии для нанесения на керамические материалы 
адгезионно-активных металлов, например, титана, 
для последующей контактно-реактивной пайки 
припоями, при обычных условиях не смачива
ющими керамические материалы.

При повышенных температурах активные ме
таллы (Ti, Zr) образуют с припоями расплавы 
с высокой реакционной способностью, которые 
растекаются по керамике и металлу, взаимодей
ствуют с ними, обеспечивая получение прочного 
соединения. Снижение краевого угла смачивания 
A1N при повышении концентрации титана в при
пое вызывается адсорбцией титана на межфазной 
границе, а в связи с этим и снижением меж
фазной поверхностной энергии.

При максимальной адсорбции титана даль
нейшее смачивание улучшается за счет хими
ческих реакций между жидкой и твердой фазами 
в результате образования новых соединений на 
границе с расплавом и уменьшения его повер
хностного натяжения на границе с вакуумом.

Использование промышленно-выпускаемых 
активных припоев на основе титана (ПрМТНЖК, 
SnTi-1,5; 3,3) и германия (ПМГр-5), имеющих 
сбалансированный фазовый состав, позволяет за
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метно облегчить процесс контактно-реактивной 
пайки, делая его приемлемым для крупносерий
ного производства. Данные по механической проч
ности паяных образцов представлены в табл. 5.

Таблица 5

Механическая прочность на срез спаев керамики 
адгезионно-реактивными припоями с Mo, 29НК 

и керамикой ВК94-1

Припой
о

acp, Н /м м

ПрМТНЖК 3 8 -4 0
SnTi-1,5 36—38

SnTi-3,3 4 2 -4 5

SnTi-5 3 3 -3 5  >

SnTi-10 2 8 -3 0

ПМГр-5 24—26

Таким образом, приведенный в статье срав
нительный анализ свойств керамики на основе 
нитрида алюминия, а также некоторые аспекты 
технологических процессов изготовления керами
ки, ее металлизации и пайки позволяют сделать 
вывод о ее перспективности использования в из
делиях силовой электроники. Это подтверждает

и мировой опыт применения нитридной керамики 
в таких новых направлениях науки и техники, 
как электроника, электротехника, ядерная энер
гетика.

Дальнейшие работы связаны с исследованием 
поведения нитридной керамики в конкретных из
делиях силовой электроники и возможной кор
ректировкой некоторых свойств, технологических 
режимов и разработкой новых металлокерами
ческих конструкций применительно к выходным 
характеристикам приборов.
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Характеристики частичных разрядов ограничителей 
перенапряжения, изготовленных по различным технологиям

МЛ. КРАСАВИНА, С.И. ПУГАЧЕВ, В.В. СТЕПЕНКОВ

Завод «Пролетарий»

В последние годы заводом «Пролетарий» ос
воено серийное изготовление современных защит
ных аппаратов — ограничителей перенапряжений 
(ОПН) на основе оксидноцинковых варисторов 
(ОЦВ). В зависимости от класса напряжения эти 
ограничители в процессе сборки комплектуются 
в колонки. При этом электрический контакт меж
ду варисторами обеспечивается механическим пу
тем посредством запекания колонок в тератеновые 
трубки.

Согласно нормативно-технической документа
ции в процессе приемных испытаний защитных 
аппаратов (ЗА) определяется уровень частичных 
разрядов (ЧР). Эта характеристика оценивается 
по значению кажущегося заряда Q, которое не 
должно превышать 10-8  Кл. Испытаниями ОПН 
установлено, что основные причины повышения 
уровня ЧР — нарушение плоскостного контакта 
ОЦВ, собранных в колонки, и внутренние дефекты
56

ОЦВ. Первая причина обусловлена изогнутостью 
торцевых поверхностей ОЦВ, в связи с чем при 
сборке ОЦВ в колонки по промышленной тех
нологии не всегда обеспечивается необходимый 
электрический контакт отдельных варисторов. 
Вследствие этого до 10% колонок возвращаются 
с испытательного поля.

Для обеспечения плоскостного контакчю между 
ОЦВ разработана технология, включающая про
цессы ультразвуковой металлизации (УЗМ)1.

В статье приведены результаты сравнительного 
анализа уровня ЧР защитных аппаратов на на
пряжение 6 кВ (ОПН-6), изготовленных по про
мышленной и ультразвуковой технологиям.

Для исследования уровня ЧР использовались

1Козловский J1.B., Красавина М А , Пугачев С.И. Уль
тразвуковая металлизация оксидноцинковых варисторов / /  
Новые разработки в области ультразвуковой техники и их 
применение в народном хозяйстве. Л.: ЛДНТИ, 1987.
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три способа сборки аппаратов ОПН-6:
1. ОЦВ металлизировались по промышленной 

технологии (способом электродугового напыления 
алюминия) и соединялись в колонки посредством 
запекания в тератеновые трубки.

-> 2. ОЦВ металлизировались по промышленной
технологии и соединялись в колонки посредством 
УЗМ и УЗП эвтектическим сплавом Sn—Cd—Zn 
(Tm = 150°C).

3. ОЦВ шлифовались по плоскости, метал
лизировались способом УЗМ эвтектическим спла
вом Sn—Cd—Zn и соединялись в колонки этим 
же сплавом способом УЗП.

Изготовленные по различным технологиям ко
лонки ОЦВ помещались в испытательный объем 
установки ГИУ-ЧР-123, предназначенной для ис
следования характеристик ЧР моделей дефектов 
изоляционных систем комплектных распредели
тельных устройств с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ). Для закрепления колонок использовалась 
специальная электродная система (рис. 1). К вы
соковольтному электроду 1 посредством фикса
тора 2 и шпильки 3 крепился исследуемый об
разец 5, заключенный в высоковольтный 4 и 
низковольтный 6 экраны, предназначенные для 
исключения коронирования контактов ОПН-6 с 
электродами. Для соединения образца с низко
вольтным электродом 10 и для высокочастотной 
передачи сигнала ЧР, возникающего в образце, 
использовалась медная лента 12.

В описываемом эксперименте образцы испы
тывались по схеме с включением измерительного 
элемента в цепь заземления объекта испытания 
(рис. 2). Установка имела герметизированную 
часть (ГЧ) с герметизированным испытательным 
объемом и пульт управления (ПУ). ГЧ собиралась 
из стандартных элементов КРУЭ класса напря
жения 123 кВ. Источником напряжения служил 
герметичный измерительный трансформатор на
пряжения Т  с элегазовой изоляцией типа SU-123. 
Установка содержала также блок соединительного

э в

12 11 10 

Рис. 1. Электродная система с образцом ОПН

Рис. 2. Принципиальная схема установки 
ГИУ-ЧР-123 с объектом испытания ОПН-6:

ГЧ — герметизированная часть; ИО — испытательный объем; 
Т  — трансформатор; Су — собственная емкость установки; 
Сс — емкость соединительного конденсатора; Сд — емкость 
нижнего плеча делителя; Р — разрядник; И  — изолятор 
проходной; Э электрод низковольтный; Z  — резистор 
измерительный; ПУ — пульт управления; N  — осциллограф; 
41, 42 — частотомеры; ГР — графопостроитель; V  — вольт
метр.

конденсатора Сс, собранного из двух последо
вательно включенных делительных конденсаторов 
Сс 120/540. Низковольтный вывод Сс был со
единен с выводом герметичного проходного изо
лятора, который соединялся с блоком низкого 
плеча делителя, заключенного в экранированный 
кожух. Последний снабжался двумя разъемами 
СР-50, один из которых служил для подключения 
амплитудного вольтметра, а другой — для под
ключения прибора, измеряющего характеристики 
ЧР. В наших экспериментах второй разъем не 
использовался и был закорочен.

Для соединения установки с объектом испыта
ния использовался герметичный проходной изоля
тор (И) с некоронирующими экранами. Герметич
ной камерой являлся испытательный объем — ци
линдрический герметичный корпус из алюминие
вого сплава, в котором размещалась электродная 
система с образцом ОПН-6 (рис. 1, 2).
Низковольтный электрод изолировался от цилинд
рического корпуса и герметичным высокочастот
ным проходным разъемом соединялся с измери
тельным резистором (Z), сопротивление которого 
на частоте 50 Гц равнялось нулю (рис. 2).

Испытательный объем с одной стороны был 
пристыкован к герметизированной части уста
новки, с другой — закрывался герметичной крыш
кой (К). Герметичный объем соединялся с га
зотехнической установкой для его вакуумирования 
и заполнения газом.
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Пульт управления состоял из регистратора на
пряжения, аппаратуры контроля и защиты и из
мерительной аппаратуры: прибора МТЕ-3 — для 
измерения характеристик ЧР и прибора MUT-7 — 
для измерения напряжения. Контроль и реги
страция переменного напряжения и характеристик 
ЧР осуществлялись при помощи осциллографа 
(N), частотомеров (41, 42), графопостроителя (ГР) 
и цифрового вольтметра (U).

На описанной установке измерялись: импульс
ный заряд Q, суммарный заряд 2Q, количество им
пульсов ЧР, напряжение и время его приложения.

Наряду со сравнением характеристик ЧР образ
цов ОПН, изготовленных по различным технологи
ям, в работе ставились задачи определения влияния 
газовой среды на ЧР и возможности применения 
электрического метода измерения ЧР для оценки 
качества защитных аппаратов. Газовыми средами 
служили воздух, азот и элегаз. Выбор сред опреде
лялся их соответствием рабочим средам для ОПН, 
выпускаемым в России и за рубежом.

Заряд Q определяли при помощи приборов 
МТЕ-3 и MUT-7A (рис. 2) с использованием под
ключенного к аналоговым выводам этих приборов 
графопостроителя типа «Endim». На рис. 3 ,а пред
ставлены: уровень стабильных помех (ап), напряже
ние UKр, при котором емкостная и активная состав
ляющие тока через ОПН равны по амплитуде, на
пряжение зажигания ЧР £// и уровень ЧР при 
U-U, (а,). Зависимость In Q=f(U) получена при раз
личных коэффициентах усиления прибора Ку.

Количество импульсов ЧР и суммарный заряд 
ZQ определяли при помощи прибора МТЕ-3 и 
частотомеров Ф5035 и 43-54 . Импульсы напря
жения, пропорциональные кажущемуся заряду 
(рис. 4 ,а), поступали на интегратор (рис. 4,6), 
который при превышении порога срабатывания 
формировал импульс сброса (рис. 4,г), регист
рируемый частотомером 43-54. В свою очередь, 
импульсы ЧР поступали на формирователь 
(рис. 4,в), с выхода которого импульсы, удобные 
для регистрации, поступали на частотомер Ф5035. 
Время измерения регистрировалось при помощи

«<Дел

U.pUi U

а)

В)

В)

г)

\u~za

*3 t

t ? n -zo.

1  Г  1  1

t, t2 t3 и  t

Рис. 3. Зависимость In Q=f(U), представленная на графо
построителе (а), и осциллограммы напряжения (б) и им
пульсов ЧР (в)

Рис. 4. Временная диаграмма измерения суммарного заряда 
ЧР: а — обзорная осциллограмма — напряжение 50 Гц 
+ импульсы ЧР; б — напряжение, пропорциональное сум
марному заряду; в — количество импульсов ЧР; г — ко
личество «импульсов сброса» канала измерения суммарного 
заряда ЧР

графопостроителя с временной разверткой. 
Напряжение, при котором проводились измере
ния, регистрировалось прибором MUT-7A. 
Напряжение £/кр измерялось при помощи прибора 
MUT-7A и осциллографа С1-74, на вход которого 
подавался сигнал с активной нагрузки 50 Ом, 
подключаемой к выходу испытательного объема 
вместо измерительного резистора Z  последова
тельно с образцом ОПН-6.

По данным приемочных испытаний, прове
денных на заводе «Пролетарий» за последние 10 
лет, значение Q колонок ОЦВ, запеченных в те- 
ратен, достигает 10~9—10-7 Кл. Из опыта экс
плуатации ЗА следует, что браковочным крите
рием является значение Q = 10~8 Кл. Это обус
ловлено наличием дефектов сборки колонок, не
избежных при их серийном производстве.

По результатам приемочных испытаний ус
тановлено, что среднее значение Q для колонок, 
годных к эксплуатации, составляет 10-4  Кл.

Нами исследовано 18 образцов ОПН-6, изготов
ленных тремя рассмотренными способами. Изме
рение параметров ЧР показало, что самый низкий 
уровень ЧР достигается при соединении ОЦВ в ко
лонки с использованием ультразвуковой пайки.

Для исключения влияния на уровень ЧР внут
ренних дефектов два образца ОПН-6 (образцы
11 и 12, таблица), изготовленный с использо
ванием ОЦВ, шоопированных алюминием, со
бранные в колонки по промышленной технологии, 
после измерения характеристик разбирались и 
вновь соединялись в колонки посредством УЗП 
сплавом Sn—Cd—Zn. Полученные таким образом 
ОПН (образцы 11А и 12А, таблица) были ис
следованы. Затем производились распайка образ
цов и удаление (шлифовкой) металлического по
крытия. Шлифованные образцы металлизироват 1 
лись по технологии УЗМ и соединялись в колонки 
посредством УЗП. Из полученных таким спо
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Характеристики ЧР образцов ОПН-6, собранных по различным технологиям

Номер
образца

\
Технология металлизации и сборки и щ , кВ Щ  кВ Q -1012,

Кл ^кр

11
12 Промышленная технология металлизации и сборки 5,1

5,175
5.2
5.3

4,06
3,9

1,02
1,02

11А
12А

Металлизация шоопированием алюминием; сборка в колонки 
способом УЗП

5,25
5,14

5,35
5,225

1,64
1,92

1,02
1,017

11Б Шлифование ОЦВ, металлизирование по технологии УЗМ, сборка в 
колонки способом УЗП 4,785 4,95 1,02 1,034

собом образцов (11Б и 12Б) образец 12Б получил 
повреждение и в дальнейших экспериментах не 
фигурировал.

Выводы ‘ >
1. Использование ультразвуковой пайки для 

сборки ОЦВ в колонки позволяет снизить уровень 
ЧР примерно в 2 раза по сравнению с про
мышленной технологией.

2. Сборка шлифованных и металлизирован
ных по технологии УЗМ ОЦВ в колонки с 
использованием сборки способом УЗП позволяет 
снизить значение Q до 10“12 Кл, что соиз
меримо с пределом чувствительности измери
тельной схемы.

3. Вид газовой среды не оказывает влияния 
на характеристики ЧР.

ХРОНИКА

1-я Международная конференция по электротехнике 
и электротехнологии «МКЭЭ-94»

Конференция проходила в Суздале с 12 по 
16 сентября 1994 г. Организаторы конференции — 
Госкомитет по высшему образованию РФ, Рос
сийская Академия электротехнических наук, Мо
сковский энергетический институт, АО «Всерос
сийский научно-исследовательский институт ка
бельной промышленности», Всероссийский науч- 
но-исследовательский и проектно-технологиче- 
ский институт электромашиностроения.

В конференции приняли участие 270 человек 
из 10 стран (Россия, Германия, Швеция, Италия, 
Китай, Польша, Украина, Эстония, Казахстан, Бе
лоруссия).

На шести секциях конференции было сделано 
152 доклада, 70% — из вузов.

На одной из самых многочисленных секций 
«Материалы и компоненты в электротехнике» ак
тивно обсуждались новые подходы к созданию, 
исследованию и применению электроизоляцион
ных, полупроводниковых и магнитных матери
алов и элементов. В центре внимания были про
блемы разработки малотоксичных, экологически 
чистых и пожаробезопасных электроизоляцион
ных материалов, аморфных полупроводников, 
композитных магнитных радиопоглощающих ма
териалов, методы компьютерной поддержки со
здания новых материалов на всех стадиях про
изводства и испытания, новые исследовательские 
комплексы, результаты многочисленных разрабо

ток новых материалов и элементов.
Самая многочисленная секция «Электромехани

ческие системы и устройства» (подсекции «Элект
ропривод» и «Электрические машины») обсуждала 
широкий спектр проблем современной электроме
ханики, однако в центре внимания была проблема 
перехода от нерегулируемого массового электро
привода к регулируемому: ей был посвящен ряд до
кладов и активно прошедший круглый стол «Мас
совый регулируемый электропривод». Большой ин
терес вызвали доклады, посвященные перспектив
ному вентильно-реактивному электроприводу, дру
гим нетрадиционным электроприводам и электри
ческим машинам, оригинальным разработкам мас
совых асинхронных электродвигателей, конкурен
тоспособных на мировом рынке, а также отечест
венным преобразователям частоты для массовых 
применений. Наряду с традиционно большим чис
лом работ, посвященным микропроцессорным 
средствам в электроприводе, обратили на себя вни
мание доклады, относящиеся к применению совре
менных компьютерных технологий в проектирова
нии электрических машин и электроприводов, а 
также в их сопровождении в процессе эксплуатации.

На секции «Силовая электроника и электри
ческие аппараты» акценты были сделаны на со
здание гибридных конструкций электроаппаратов, 
в частности, электромагнитоэлектронных реле и 
гибридных пускателей. Были также представлены
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Уважаемые читатели!

В редакции журнала «Электротехника» (метро «Краснопреснен
ская» или «Баррикадная», ул. Зоологическая, 11, 2-й этаж, комн. 
212, телефон 254-11-52) можно подписаться на наш журнал 
на l-е полугодие 1995 г.
У нас можно купить и отдельные номера за прошлые и нынешний 
годы, предварительно справившись о наличии нужного Вам но
мера.
К сожалению, редакция не имеет возможности высылать журнал 
по почте наложенным платежом.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
предприятий, объединений, 

НИИ и КБ, вузов

Редакция журнала «Электротехника» 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по подготовке и выпуску на договорных условиях специальных 
(тематических) номеров журнала «Электротехника» по тематике 
и материалам (в том числе и рекламным) заказчика.

Справки по телефону: 254-11-52

Журнал «Электротехника» 
переводится в США фирмой 

«ALLERTON PRESS, INC»

Российское авторское общество (РАО) выплачивает гонорар 
в валюте авторам опубликованных в нашем журнале статей. 
Справки по адресу: 103670, Москва, ул. Б. Бронная, 6а, комн. 110. 
Телефон: 203-35-33, 203-59-53.
Необходимо знать название статьи, год и номер журнала, стра
ницы.
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Уважаемые коллеги!

С 26 по 28 сентября 1995 г. в Санкт-Петербурге на базе 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета состоится I Международная (XII Всероссийская) 
конференция по автоматизированному электроприводу (АЭП-95).

Цели конференции
Обмен научными и техническими достижениями, результатами 

исследований по проблемам автоматизированного электропри
вода.

Объединение усилий специалистов для интенсификации и 
реализации технических разработок.

Развитие концепций, методов и средств подготовки инже
нерных и научных кадров в области автоматизированных элек
троприводов, автоматизации промышленных установок и тех
нологических комплексов.

Основные направления
1. Экономичные и высокоэффективные автоматизированные 

электроприводы,
2. Компьютерные системы управления электроприводами и 

транспортом.
3. Электроприводы и автоматизация в прогрессивных тех

нологиях.
4. Инжениринг и маркетинг в области автоматизированных 

электроприводов и системах автоматизации.
5. Подготовка инженерных и научных кадров по автома

тизированным электроприводам, автоматизации промышленных 
установок и технологических комплексов.

Рабочие языки конференции:
русский, английский.

Порядок оформления участия в конференции
Для участия в конференции Оргкомитет просит Вас выслать 

в его адрес до 20 марта 1995 г.:
тезисы докладов (сообщений) в двух экземплярах;
акт экспертизы (1 экз.);
заявку на участие в конференции;
копию платежного поручения о переводе оргвзноса.
К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов. 

Обзорные материалы и наиболее интересные доклады будут 
опубликованы в журналах «Электротехника» и «Электричество».

В рамках конференции планируется:
проведение краткосрочного семинара по новым компьютер

ным (микропроцессорным, транспьютерным) средствам авто
матизации и «круглого стола», посвященного актуальным про
блемам электропривода и автоматизации технологического обо
рудования;
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рудования;
выработка предложений по использованию новых разработок 

с рассылкой их проектным организациям и предприятиям, свя
занным с изготовлением и применением электроприводов;

проведение выставки представленных участниками новых 
средств автоматизации, макетов, планшетов и плакатов, ре
кламной и каталожно-справочной информации, программных 
продуктов;

организация деловых встреч для заключения договоров на 
разработку, поставку электрооборудования и средств автома
тизации;

культурная программа.
Участие в работе конференции платное.
Организационный взнос включает в себя издание тезисов 

докладов и программы, почтовые и канцелярские расходы, арен
ду помещений и оргтехники и прочее.

Оргвзнос в размере 50 долларов США по курсу доллара 
к рублю, установленному ЦБ РФ (на момент перечисления взно
са), необходимо перечислить в адрес Оргкомитета.
V 1 .

В платежном поручении следует указать:
Получатель: УНКТ «Автоматизация». Банковские реквизиты: 

для Санкт-Петербурга — р.с. 27004461649 в Приморском фи
лиале АО «Банк С.-Петербург», M^DO 1711.99, к.с. 727911801. 
Для иногородних — р.с. 27004461649 в Приморском филиале 
АО «Банк С.-Петербург», МФО 161003, к.с. 700161990.

На основании полученной заявки Вам будет выслан при
гласительный билет с программой. Оргкомитет обеспечивает 
проживание в гостинице в соответствии с предварительной 
заявкой.

Тезисы, заявку на участие, копию платежного поручения о 
переводе оргвзноса следует направить в Оргкомитет конфе
ренции по адресу: '

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 5, Электротех
нический университет, кафедра РАПС, АЭП-95. Телефоны (812) 
234-66-77, (812) 234-89-64. Факс (812) 234-27-58.

Правила оформления тезисов докладов
1. Тезисы доклада (сообщения) печатать через 1,5 интервала 

на листе формата А4.
2. Рисунки в текст доклада не помещать, формулы должны 

быть выполнены черной тушью или чернилами.
3. В шапке тезисов идет название доклада, выполненное 

заглавными буквами, далее через три интервала — инициалы 
и фамилии авторов. Под ними через 1,5 интервала в круглых 
скобках наименование организации, город.

4. Каждая строка шапки выравнивается по левой границе 
текста, имеющей поле 30 мм. Верхнее поле 30 мм, нижнее 
25, правое поле 5 мм.
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УДК 621.313.33.001.24 УДК 621.372.2.001.24

Обобщенная электромеханическая система. И . П . К о 
п ы л о в ,  Ю . П .  С о н и н ,  И . В .  Г у л я е в .— Электротехника, 
1995, № 2, с. 2.

Дана концепция обобщенной электрической машины как 
обобщенной электромеханической системы. Выделены три 
основных рабочих режима: «обобщенный асинхронный ре
жим», «обобщенный синхронный режим» и «обобщенный 
режим машины постоянного тока».

Ил. 3. Библ. 4 назв.

УДК 621.313.33.001.63

Разработка средств САПР конструкций малошумных 
электрических машин малой мощности с использованием 
конечноэлементных моделей. В . Б . Ш и м б и р е в . — Элект
ротехника, 1995, № 2, с. 5.

Предложена методология САПР малошумных электри
ческих машин, разработанная с учетом особенностей ис
пользования трехмерных конечноэлементных моделей ди
намических характеристик и вибрации сложных колебатель
ных систем. Приведено описание программного комплекса 
и базы данных, используемых для реализации методики 
решения задач оптимизации спектров собственных частот.

Ил. 2. Библ. 7 назв.

Аналитическое выражение для сопротивления электри
чески однородной земли при учете ее диэлектрических 
свойств. Т . М.  Л а з и м о в , — Электротехника, 1995, № 2, 
с. 18.

Получено новое аналитическое выражение для сопро
тивления электрически однородной земли при учете ее ди
электрических свойств, включающее в себя основные ге
ометрические параметры двухпроводной линии и электри
ческие параметры немагнитной однородной земли. Выведены 
формулы для расчета сопротивления, вносимого землей, в 
областях малых и больших аргументов Оценена погреш
ность, обусловленная квазистационарной постановкой задачи.

Библ. 10 назв.

УДК [621.315.6:678].019.33

Взаимосвязь энергии активации термоокислительной де
струкции с элементным составом полимерных электроизо
ляционных материалов. Л .В. Б а р к о в а ,  Э. Т.  Г е в о р к я н ,  
М. В .  Т ю р и н а . — Электротехника, 1995, № 2, с. 28.

Установлена взаимосвязь структуры полимерного звена 
термостабильностью дробленого полимера в среде воздуха.
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