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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Теория и расчет сверхпроводниковых электромеханических
преобразователей
ю.п. косыеин
Санкт-Петербургский электротехнический университет

Сверхпроводниковым (СП) электромеханиче
Синхронные ЭМП с вращающимся магнитным
ским преобразователям (ЭМП) присущи конст полем. В основе исследования процессов и расчета
руктивные особенности, обусловленные свойства характеристик этих машин лежит магнитное поле
ми СП-материалов и криогенным охлаждением статора, скалярный потенциал которого v1 на
[1, 2]. В результате становится необходимой раз ходится по формуле
работка специальных теории и методик расчета
” 12 = ~ \ \ т г (1+S?) cos (a-tot ) ,
(1)
их параметров и рабочих характеристик [2].
По картине магнитного поля рассматриваемые
где Asm — временная амплитуда плотности тока;
СП ЭМП переменного тока отличаются от ЭМП
г — текущая координата; а — азимутальный угол,
обычного исполнения прежде всего из-за полного
от
оси
первой
фазы;
или частичного отсутствия ферромагнитных эле отсчитываемый
t;s=Rs/Rgi£
1;
Rs
—
радиус
токового
слоя
обмотки
ментов, создающих определенные пути для про
хождения магнитных потоков'. При этом деление статора; Re — внутренний радиус наружного фер
их на основные потоки и потоки рассеяния ста ромагнитного экрана (НФМЭ).
По известному полю статора находятся вы
новится нецелесообразным и это отражено в раз
ражения
для синхронной индуктивности статора:
работанных мегодиках [2].
Основные соотношения, характеризующие ра
Are = ^ ^ 0 ^ 4 (1 + £?)
(2)
боту СП ЭМП, определяются первоначально на
двумерных моделях, в которых симметричные и собственной индуктивности ротора:
обмотки статора и роторов заменяются повер
£r = f / W
' r ( l + £r2) ,
(3 )
хностными токовыми слоями. Влияние концевых
зон, т. е. трехмерный характер поля СП ЭМП, где ws , wr — числа витков обмоток статора и
а также конечная толщина обмоток, учитываются ротора; ^r- R r/R e\ Rr — радиус цилиндра, на по
с помощью поправочных коэффициентов.
верхности которого располагается эквивалентная
Параметры машин определяются путем ре обмотка ротора; ls и 1Г — расчетные длины статора
шения уравнений Лапласа для скалярных по
и ротора [2].
тенциалов. Учитываются внутренние электромаг
Взаимная индуктивность Мг1, зависящая от
нитные и наружные и внутренние ферромагнит
положения ротора относительно статора, при по
ные экраны. В решениях используется метод ис
стоянной угловой скорости ротора относительно
кусственной периодизации [2].
Исходные допущения. Статорные и роторные статора является синусоидальной функцией вре
обмотки предполагаются симметричными как в мени с периодом 2л/О :-2л/ш , амплитудой
продольном, так и в поперечном направлении;
Mrsm = § /“о щ wr lr ^ (1 + £?)
(4)
роторные обмотки возбуждения заменяются при
веденными эквивалентными многофазными об и начальной фазой и.
ЭДС, индуктируемые в первой фазе обмотки
мотками; статорные и роторные токи рассмат
риваются как поверхностные токовые слои, ли статора собственным полем и полем ротора, оп
нейные плотности тока в которых предполагаются ределяются по формулам:
кусочно-непрерывными функциями соответству
Ш.Хs ~~ ~ f a L ,S e ] _ \ s ,
E l r — —j ( u M r s e
I f ,
(5)
ющих координат; рассматриваются установивши
еся режимы работы СП ЭМП переменного тока,
i/
rsm
в которых токи во времени изменяются сину где Mrse—
соидально с угловой частотой ш, образуя сим
Результирующая ЭДС, индуктируемая в об
метричные токовые системы; обмотки статора,
если это не оговорено, считаются трехфазными, мотке статора,
магнитные материалы
— ненасыщенными.
E = Er + Es .
(6)
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В генераторном режиме напряжение на за
жимах ЭМП
И

=

Е

- г , Ь

.

ротора:
F* = F sin 0 ,

(7)

где

(12)

F = | )a 0 lr Nr ir wr Asm e~ah cos v ;

6=ag;

Внешняя характеристика СП турбогенератора
определяется по формуле:
U = VI2 (rs cos <р+jCj sin <р)2 + Е2 - I2 z f - I(rs cosip + xs sin<р) ,
где

v = j(a -a ); a - л /ff; a — расстояние между сто
ронами секции СОВ; h — расстояние между об
мотками статора и ротора по оси z.
Мощность, передаваемая электромагнитным
(8) путем ротору со стороны статора:
I
P = Fx v0 = fmax sine,
(13)

p _ <°Mrm I?
T>
. - _ V
JJ2. +, xs
y2 .,
Er

>
xs=(u Lse — индуктивное сопротивление фазы, учи
тывающее влияние двух других фаз обмотки ста
тора; rs — активное сопротивление фазы обмотки;
I=Is=v/z — ток в фазе обмотки статора;
z=Vr2 + х2 — сопротивление нагрузки.
Электромагнитный момент, соответствующий
мощности, передаваемой электромагнитным пу
тем из ротора в статор:

м =

w*Wr lr
Ix

+ U sin <f>

где ^>= arctg r +-^

+ & IrIs cos^
-

угол между ЭДС £ ,

И ТОКОМ Ij..
Для учета высших пространственных гармоник
токов статора и ротора, а также влияния внут
ренних электромагнитных экранов и толщины
обмоток на магнитное поле и параметры СП
ЭМП целесообразно использовать методики, опи
санные в [2].
Синхронные ЭМП с бегущим магнитным по
лем. Среди этих ЭМП наибольший интерес пред
ставляют линейные синхронные двигатели (ЛСД)
со сверхпроводящими обмотками возбуждения
(СОВ), перспективные для систем высокоскоро
стного наземного транспорта [2].
Токи трех фаз статора ЛСД образуют сим
метричную систему с суммарной линейной плот
ностью тока:

где
Рт ах =

I

Mo V0 N r lr V wr

e ~ ah COS V .

Способы определения собственных и взаимных
индуктивностей, ЭДС и построения векторных ди
аграмм ЛСД подробно описываются в [2].
Двухроторные
синхронно-асинхронные
(ДСАМ) и синхронно-синхронные (ДССМ) ма
шины могут использоваться в генераторных и
двигательных режимах [2]. Исходные уравнения
и расчетные методики ДСАМ и ДССМ состав
ляются и разрабатываются начиная с определения
магнитного поля и индуктивностей [2]. Роторные
обмотки приводятся к обмотке статора.
Для ДСАМ в генераторном режиме справед
лива система уравнений:
Шг = К 1 - к г й

(14)

0 - Е 2 - r2/s l 2 ;

(15)

Ез = Е31 + #32 + £-33 >

(16)

где
Е\ = Е п + Е 12 + Е 13 = ~ jx\\I^ - j x y i h ~Jxi3 h !
—2 “

—21

+ Жг2 + E 23 - ~j%2 1 l l ~ j x 22 h ~ j x 2 l h \
Е 3 ~ ~ ix3 i h ~ j x3 2 b ~ j x3 3 h ;

— суммарные ЭДС обмоток (£3 —
в COB).
Значения собственных индуктивных сопротив
лений Х ц, х22, Х33 и взаимных индуктивных
А = | \ т sin (аде - cot) .
( 10) сопротивлений x [ 2 ~ x 2 \ i х \ з = х зъ х 23= х 32 опре
деляются по формулам хи=ш1Ьи, х«=ш1Му [2].
Составляющие напряженности суммарного
При расчете характеристик предполагается, что
магнитного поля статора в подвижной системе один ротор ДСАМ имеет обычную короткозам
координат:
кнутую обмотку и вращается со скольжением s,
другой ротор — сверхпроводниковую обмотку воз
Нх2 = Нт sin axr ; HzT = Нт cos ахг , (11) буждения и вращается с синхронной скоростью.
В случае ДССМ один ротор имеет СОВ, вто
где
рой — ОВ из нормального материала. Оба ротора
вращаются с синхронной скоростью.
Н т = ^ A sm е
> Хг — X — Vо t ,
Напряжение на зажимах статорной обмотки
ДССМ для генераторного режима так же, как
v0=aj/a=2fa— синхронная скорость.
Тяговое усилие, создаваемое Nr секциями СОВ для ДСАМ, определяется по (14).
E i , E 2 , E^
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с применением низко- и высокотемпературных
СП-материалов.

Для двигательного режима
Ц\ц = _ Ex + I l Г1 •
(17)
При расчете рабочих характеристик ДССМ
оказывается целесообразным ввести понятие о
г.'
1-* , что
дополнительном сопротивлении Ямех-л
2' —
позволяет применить к ДССМ решения, полу
ченные для ДСАМ [2].
Представленные зависимости и алгоритмы мо
гут использоваться для проектирования СП ЭМП
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Оптимизация электромагнитных параметров трехфазных
однослойных обмоток электрических машин
В.И. ПОПОВ, Ю.Н. ПЕТРОВ

Волжский инженерно-педагогический институт (г. Н. Новгород)

Трехфазные однослойные обмотки широко
применяются в современных электрических ма
шинах переменного тока (асинхронных и син
хронных) благодаря простоте конструкции и из
готовления, высокому заполнению пазов и воз
можности их механизированной укладки на ста
торообмоточных станках.
Трехфазные однослойные обмотки с числами
пазов (г) на полюс (р) и фазу q=z/6p=6 и
8 традиционно выполняются в электромашино
строении в виде обмоток «вразвалку» с концен
трическими катушками, разбитыми на полугруп
пы с q l2 катушками в каждой, т. е. содержат
6р катушечных полугрупп для всей обмотки. Та
кие обмотки характеризуются повышенным со
держанием высших гармонических в кривой
МДС, так как в электромагнитном отношении
эквивалентны обмоткам с диаметральным шагом
катушек по пазам yn-T=3q [1—2], несмотря на
различные шаги концентрических катушек.
Выполнение рассматриваемых обмоток цепны
ми с укороченным шагом катушек позволяет сни
жать их дифференциальное рассеяние по срав
нению с вариантом «вразвалку», а также получать
некоторое снижение расхода обмоточного провода.
На рис.1 показаны верхние части развернутых
схем цепных укороченных обмоток с q=6 и 8,
а также чередования по пазам их фазных зон
при обозначениях А —Х, В—Y, С—Z, принятых
для трехфазных шестизонных обмоток [1].
Для оценки электромагнитных свойств обмо
ток (рис. 1) воспользуемся многоугольниками
МДС обмоток, с помощью которых можно оп
ределять коэффициент дифференциального рас
сеяния стд%, характеризующий процентное содер
жание высших гармонических в кривой МДС
4

Рис. 1. Развертка пазового слоя и лобовых частей трехфазных
однослойных цепных обмоток с укороченными шагами ка
тушек при <7= 8 , z = 48, уП= 19 (а) и q - 6, z =36, ,уп = 15(б)

обмотки [3—4]:
'я

2 я? /q-,R=(zKo6/pn),
1

где R l — квадрат среднего радиуса пазовых точек
многоугольника МДС при q пазовых точек для
его повторяющейся части, R — радиус окруж
ности, соответствующей основной гармонической
МДС с полюсностью р и обмоточным коэф
фициентом Коб.
На рис. 2 построены многоугольники МДС
в соответствии с чередованиями фазных зон
рис. 1,а, б, при этом используется вспомога
тельная треугольная сетка, а векторы токов фаз
ных зон A —Z—B—X —C—Y показаны единичными
векторами в центре многоугольников.
В соответствии с рис. 1,а, б фазные зоны
цепных укороченных обмоток получаются не
сплошными и симметричными, в то время как
такие обмотки, выполненные «вразвалку», харак
теризуются сплошными фазными зонами. По
этому многоугольник МДС однослойной обмотки
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Рис. 2. Многоугольники МДС трехфазных однослойных цеп
ных обмоток по рис. 1/г, б при q = 6 (внутренний) n q = 8
(наружный)

«вразвалку» изображается в виде правильного ше
стиугольника, а для цепных укороченных обмоток
по рис. 1,а, б многоугольники МДС деформи
руются симметричным образом, и все вершины
шестиугольника одновременно смещаются к его
центру (рис. 2), что уменьшает значения радиусов
Rj этих пазовых точек и приводит к снижению
коэффициента дифференциального рассеяния
°д%-

Для обмотки по рис. 1,а с <7=8 (z =48 при
/7 = 1) с укороченным шагом катушек уп= 19 по
наружному многоугольнику рис. 2 (пронумеро
ваны q=8 первых пазовых точек) определяются:
R%=385/8=48,125 (сторона вспомогательной тре
угольной сетки принята за единицу длины);
R = (48 • 0,9068/2л:) и стд%= 0,283, где Ко6=Ку,
Кр=0,9068 при коэффициенте укорочения Ку=
= sin (луп/2 г)= sin (я 19/24) и коэффициенте рас
пределения Kp=0,5/4sin(7,5°); для обмотки «враз
валку» при шагах катушек полугрупп уп=2Ъ, 21,
19, 17 (уп.ср= 2 0 ) и КоЪ=0,9556 получаем
Стд%= 0,387, т.е. снижение дифференциального рас

сеяния цепной укороченной обмотки составляет
0,387/0,283 = 1,37 раза при одновременном умень
шении расхода меди из-за меньшего шага ка
тушек по пазам (уп= 19<уп.ср= 20).
Для обмотки по рис. 1,6 с <7= 6 (z=36 при
р —1) с шагом катушек по пазам уп=15 по внут
реннему многоугольнику рис. 2 (пронумерованы
<7=6 первые пазовые точки) определяются:
R l = 170/6; « = (36-0,9271/2л:) и ад%= 0,414, где
КоЪ=КуКр=0,9211
при
Ky=sin (л 15/18)
и
Кр=0,5/3 sin (10°); для обмотки «вразвалку» при
шагах катушек полугрупп уп=17, 15, 13
(уп ср=15) и # об = 0,9561 получаем ад%=0,524, т. е.
для цепной обмотки дифференциальное рассеяние
снижается в 0,524/0,414=1,27 раза при некотором
снижении вылета лобовых частей.
Таким образом, по сравнению с однослойными
обмотками «вразвалку» цепные укороченные об
мотки с <7= 6 и 8 имеют преимущества по ко
эффициенту дифференциального рассеяния ая%
и некоторому снижению расхода меди и вылета
лобовых частей, что позволяет рекомендовать их
к промышленному применению в асинхронных
машинах взамен однослойных обмоток «вразвал
ку». Такие обмотки целесообразно также при
менять в машинах с двухобмоточным статором
(многоскоростных) и совмещенных машинах [5].
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ПОПРАВКА
В № 2 журнала «Электротехника» в статье ВА. Чубрина «Использование намагниченности и
магнитного момента силы для определения характеристик магнитотвердых материалов в точке
(ВН)тах» должно быть:
НСМВГЩСМ-Н )<
sL
(7)
=
(ЯСМ-*Н)2
2ЯСМ(ЯСМ-Н)
-Н sL
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Перспективы развития малых электрических машин с
ферромагнитными обмоточными структурами
В.М. КАЗАНСКИЙ, Н.И. ПАШКОВ

В современном парке электрических машин шении части ЭМ — принципиально не участвует
(ЭМ) малой мощности (высота оси вращения в процессе электромагнитного преобразования
h sSl32 мм), потребляющем более 1/3 всей элек энергии.
Технологические ограничения потенциала ма
троэнергии, доминируют асинхронные электро
двигатели классической конструкции с цилин лых ЭМ определяются в основном спецификой
дрической расточкой шихтованного зубцового ста двух многооперационных циклов штамповочношихтовочных и изолировочно-обмоточных работ,
тора с короткозамкнутым ротором.
Несмотря на принципиальные достоинства — которые при современном уровне их механизации
отсутствие скользящих контактов, механическую соответственно составляют примерно 1/4 и 1/3
жесткость шихтованных магнитопроводов статора общей трудоемкости и оказывают заметное вли
и ротора (при технологической простоте их ре яние на все остальные приоритетные показатели
ализации одновременно с малым воздушным за этих ЭМ. При выполнении операций первого цик
зором), компенсацию сил магнитного тяжения ла от штамповки листов статора и ротора до
между ротором и статором, высвобождение про запрессовки шихтованного магнитопровода в кор
водников обмотки в ферромагнитных пазах от пус ЭМ происходит, во-первых, наращивание поля
механических воздействий при передаче враща рассеивания размерных отклонений, определяю
ющего момента, определившие 100-летнюю не щих, в частности, равномерность воздушного за
зыблемость этой конструкции' ЭМ, потенциал ее зора, площадь паза в свету, и во-вторых, ухуд
при существующих материалах практически ис шение электромагнитных свойств электротехни
черпан. Потенциал классической конструкции ЭМ ческой стали — снижение магнитной индукции
ограничен конструктивными особенностями в (до 15—20%) и увеличение удельных потерь (до
зубцово-пазовых зонах статора со всыпной об 30% и более). Кроме того, операция штамповки
связана с огромными отходами листовой элек
моткой и короткозамкнутого ротора:
в этих зонах достигнут предел магнитного тротехнической стали, составляющими 100% (при
использования изотропных электротехнических однорядной штамповке) и до 60% (при мно
сталей из-за предельно-допустимого насыщения горядной штамповке и фигурном раскрое) от про
зубцов;
ектной массы изготовляемого шихтованного маг
имеет место наибольшая дискретная неодно нитопровода ЭМ.
Во втором цикле работ наиболее критична
родность магнитной среды и намагничивающих
сил, определяющая минимальный момент в ме вся последовательность технологических опера
ханической характеристике ЭМ, уровень элект ций, необходимых для выполнения всыпной об
ромагнитных шумов, вибраций и дополнительных мотки статора, которая с ростом их произво
дительности требует ограничений размеров зуб
потерь;
образуются пути наибольшей магнитной про цовой зоны (в частности, снижения активной
водимости для потоков рассеивания обмоток ста длины ЭМ, коэффициента заполнения паза, ши
рины шлица) 'и сопровождается неоднозначной
тора и ротора;
создаются предпочтительные условия для воз деформацией проводников (местное удлинение
никновения опасных локальных перенапряжений вплоть до обрыва) и снижением свойств витковой
между витками всыпной обмотки статора, сни изоляции в результате ее локального утоныпения
жающих уровень надежности ЭМ;
и появления точечных повреждений. Последнее
сосредоточены основные источники собствен существенно снижает надежность малых ЭМ как
ного нагрева ЭМ, ограничивающие, в частности, непосредственно в процессе их изготовления (уро
наряду с классом витковой и пазовой изоляции вень производственного брака отечественного
допустимую плотность тока в обмотках статора электромашиностроения до 6—10%), так и в ре
зультате скрытых технологических дефектов изо
и ротора;
из-за пространственной неопределенности про ляции при эксплуатации (до 90% отказов оте
водников всыпной обмотки в пазу, наличия вит чественных низковольтных асинхронных элект
ковой, фазной и корпусной изоляции, пазового родвигателей происходит по причине витковых
клина чрезвычайно мал коэффициент заполнения замыканий). Специфика штамповочно-шихтовочпаза медью КМИ0,4. Это означает, что примерно ных и обмоточных операций не позволяет ре
1/3 объема всей зубцово-пазовой зоны статора — ализовать их на универсальном оборудовании и
самой напряженной в электромагнитном отно параллельно. Требуется создание уникального пар
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ка технологического оборудования с большим промышленное производство линейных электро
числом функционально независимых единиц, па двигателей. В малом электромашиностроении сло
раметры которых помимо содержания операций жившийся феномен технологической преемствен
зависят от типоразмеров изготавливаемых ЭМ. ности принципиально несовместим с поиском но
Уникальность таких технологических единиц и вых конструкций активного объема ЭМ, хотя не
их количество, соизмеримое с числом специ редко служит «декларативным» основанием для
фических операций каждого цикла, определили их неприятия без проведения комплексной (вклю
весьма значительную капиталоемкость электро чая технологию) опытно-промышленной апроба
машиностроительного производства. Фактор боль ции.
ших стартовых капиталовложений породил фе
Именно так произошло с предложенной ав
номен технологической преемственности вновь тором новой конструкцией ЭМ с активным рас
осваиваемых модификаций и новых типов ЭМ, пределенным слоем (АРС) статора, признание эф
особенно при крупных масштабах их производ фективности которой уже вошло в отечественные
ства, в том числе асинхронных электродвигателей. учебники [2, 3] по ЭМ (так же, как и без
Этот феномен можно рассматривать в качестве доказательное упоминание о ее «нетехнологичдирективно технологического ограничения потен ности»).
циала малых ЭМ и своеобразного гаранта со
Сущность новой конструкции активного объ
хранности их классической конструкции. В ка ема ЭМ состоит в замене шихтованного зубцового
кой-то мере утверждению этого феномена спо статора (или ротора) составным, из технологи
собствуют международная стандартизация ЭМ и чески автономных витого ярма и АРС — об
использование САПР, в которых косвенно за моточной зоны с ферромагнитным наполнением
ложены как достоинства классического построения в виде пластин из электротехнической стали, ори
активного объема, так и ограничивающие фак ентированных параллельно активной длине про
торы, обусловленные зубцово-пазовой структурой водников обмотки ЭМ.
обмоточных зон.
Конструктивные преимущества составного ак
В настоящее время этот феномен проявляется тивного объема ЭМ с АРС по сравнению с клас
в технологическом монополизме уникального обо сическим вариантом:
рудования для промышленной реализации только
обеспечивается возможность в витых зонах яр
традиционных ЭМ с цилиндрической расточкой ма и АРС реализовать совпадение направлений
зубцового статора, потенциал которых, несмотря вектора магнитной индукции и проката тексту
на известные пути его повышения (улучшение рованной электротехнической стали, т. е. при су
свойств используемых материалов, частные кон ществующих материалах повысить индукцию в
структивно-технологические решения), практиче магнитопроводе ЭМ примерно на 20% и снизить
ски исчерпан. Иллюстрацией этого может слу потери в стали в 2—3 раза и более;
жить, с одной стороны, бесперспективность при
возможна рядовая укладка как круглых, так
менения в традиционном шихтованном магни- и ленточных проводников в АРС, что адекватно
топроводе холоднокатаной текстурованной элек увеличению достигнутого в традиционной кон
тротехнической стали (типа 3413, имеющей по струкции коэффициента заполнения паза медью
вышенную примерно на 20% индукцию насы Км на 20—25% и более;
щения вдоль проката и меньшие удельные потери)
пространственное распределение обмотки с
из-за невозможности совпадения направлений АРС более равномерно, что соответствует в клас
проката и вектора магнитной индукции. С другой сическом варианте ЭМ увеличению числа пазов
стороны, несмотря на многолетнюю (начиная с на полюс и фазу в 5—10 раз.
1930 г.) патентную активность известных зару
Опытно-промышленное апробирование состав
бежных («Jeneral Electric», «Westinhose») и оте ного статора с АРС (включая заводские испытания
чественных (СКВ заводов ЗВИ, г. Москва и «Си- на заводе «Сибэлектромотор», г. Томск) прово
бэлектромотор», г. Томск) фирм, пока не удается дились в 70-х годах [3, 4] на двух типоразмерах
реализовать на промышленном уровне витые зуб асинхронных двигателей 4А (Л= 90 и 112 мм).
цовые магнитопроводы, сохраняющие все осталь Без изменения габаритов этих серийных дви
ные ограничения классической обмоточной струк гателей мощность в каждом из них при ис
туры.
пользовании составного статора с АРС (остальное
Приоритет технологической преемственности не менялось) была увеличена на ступень (т. е.
существенно ослабил промышленную реализацию на 36% и 37% соответственно) без снижения
малых ЭМ с плоской формой расточки зубцового КПД, cosy> и кратности пускового и максималь
статора, в частности, торцевых асинхронных дви ного моментов.
гателей, обладающих рядом преимуществ [1] по
Эффективность использования статора с АРС
сравнению с традиционными ЭМ, особенно в мно в торцевых ЭМ подтверждена испытаниями опыт
гополюсном исполнении. Аналогично ограничено но-промышленной партии однофазных торцевых
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асинхронных двигателей |5 | стиральных машин, технология массового производства торцевых
для частотно-управляемого асинхронного торце асинхронных двигателей с АРС статора и прошла
вого двигателя (4 кВт), а также мотор-колеса опытно-промышленную апробацию при изготов
для легкового электромобиля тина «Жигули» лении партия однофазных торцевых асинхронных
(мощность 6 кВт, перегрузочная способность по двигателей ДАК-156-120-1,5 для стиральных ма
моменту Мтах/М ном —6), индукторных высокоча шин. По сравнению с серийным производством
стотных генераторов отбора мощности (2 кВт) аналогичного по параметрам и назначению элек
тродвигателя КД-120-4/56 РМб классической
и др.
В начале 80-х годов апробация асинхронных конструкции при изготовлении торцевого дви
двигателей с ЛРС статора была повторена на гателя ДА К-156-120-1,5 трудоемкость снизилась
заводе 1NDUK.TA в Бельско-Бялой (Польша) в в 2,3 раза (около 30 грудоминуг вместо 71),
цилиндрическом (0,8 кВт, 50 Гц, 2/7 = 6) и тор а расход электротехнической стали в 2,4 раза
цевых (0,1 кВт, 50 Гц, 2/7 = 6 и 1,6 кВт, 400 Гц, (1,8 кг вместо 4,4). При этом новый двигатель
2/7 = 6) вариантах, подтвердившая эффективность выполнен в пластмассовом корпусе и имеет 2-й
класс изоляции (ток угечки меньше 0,2 мА).
и конструкции.
Таким образом, earn учесть растущий спрос
Технологические преимущества изготовления
на
малые ЭМ, особенно для отечественного бы
составного статора с АРС по сравнению с тра
тового
и сельскохозяйственного электропривода,
диционной технологией производства малых ЭМ:
измеряемый
десятками миллионов штук в год;
практически снимается проблема технологи
практически
достигнутый предел потенциаль
ческих отходов электротехнической стали неза
ного развития классической конструкции малых
висимо от формы расточки статора с АРС (ци
ЭМ с перечисленными ранее конструктивными
линдрической, конусной, плоской торцевой или
ограничениями;
плосколинейной);
уровень издержек традиционной технологии
обеспечивается технологическая автономность
производства малых ЭМ, в основном асинхронных
изготовления витых ярм и элементов АРС, а
двигателей;
также катушечных групп с ферронаполненными
указанные ранее конструктивные и техноло
активными пакетами независимо от формы малой
гические преимущества малых ЭМ с АРС статора
ЭМ;
и их опытно-нромышленное подтверждение при
снижаетмя число специфических технологи реализации торцевых асинхронных электродви
ческих операций и, как следствие, численность гателей;
и капиталоемкость парка специального оборудо
технологическую автономность составных эле
вания, выполняющего эти операции. В частности, ментов торцевого статора с АРС и его дисковую
при производстве магнитопровода составного ак форму, существенно расширяющие компоновоч
тивного объема малых ЭМ с АРС не требуются ные свойства, становится очевидным, что орга
сложные штампы, а при изготовлении обмотки низации производства ЭМ с АРС статора, прежде
(АРС) торцевого статора достаточно одного станка всего, торцевых электродвигателей, в том числе
для изготовления ферронаполненных катушечных встроенных, представляется приоритетной зада
групп вместо нескольких функционально неза чей.
висимых единиц станочного оборудования, не
обходимых для обмотки зубцового статора (на
мотки катушек, втягивания их в пазы, раскли
нивания, разжима и формовки лобовых частей, Список литературы
их ушивки и т.д.);
снижается (в 3—5 раз) число технологических
1. Казанский В.М., Гусельников Э.М., Шейнин А.М.
операций, способных вызвать остаточную дефор Принципы построения обмоточных зон асинхронных дви
мацию проводников и локальных (скрытых) по гателей / / Электротехника. 1981. № 4.
2. Казанский В.М., Пашков Н.И. Особенности конст
вреждений витковой изоляции.
рукции асинхронных двигателей для бытовых приборов / /
Наряду с этим следует отметить, что при Электротехническое производство, передовой опыт и на
учно-технические достижения для внедрения. 1990. № 11.
проектировании и конструировании торцевых
3. Однофазные торцевые асинхронные двигатели с ак
двигателей малой мощности с ферронаполнен тивным распределенным слоем статора / В.И. .Кисленко,
В.П. Оноприч, Н.И. Пашков, А.В. Салин / / Тр. ИЭН НАН
ными обмоточными структурами необходимо Украины. 1992.
4. Проектирование четырехполюсных асинхронных дви
учитывать влияние сил одностороннего магнит
гателей малой мощности торцевого исполнения / В.И. Кис
ного притяжения, технологические трудности в ленко, В.П. Оноприч, Н.И. Пашков, А.В. Салин / / Техни
обеспечении малого воздушного зазора, а также ческая электродинамика. 1993. № 5.
5. Приступ А.Г., Казанский В.М. Торцевой регулируемый
целесообразность разработок двухполюсных мо асинхронный электродвигатель / / Электричество. 1991. № 4.
6. Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических
дификаций.
устройств. М., 1988.
На рубеже 90-х годов в Дивногорском филиале
7. Яковлев А.И. Электрические машины с уменьшенной
материалоемкостью. М., 1989.
ВНИИЭП совместно
с НЭТИ областная
была разработана
Вологодская
универсальная
научная библиотека
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Расчет поля в роторе асинхронного двигателя в частном
случае магнитной анизотропии материала ротора
А.М. ОЛЕЙНИКОВ, ВЛ. ЧУВАШЕВ, Н.П. ЖУК

Рассмотрев определенные теоретические [1] и
технологические [2] проблемы совершенствования
современных асинхронных двигателей (АД), мы
приходим к реальной возможности улучшения
их энергетических и экономических показателей
при применении новых конструкций и совре
менных технологий, таких как двигатели с двух
слойным ротором, изготовляемым с использо
ванием литейных или порошковых малоотходных
технологий. В [1] показано, что применение маг
нитно-анизотропных материалов для двухслой
ного ротора является самым эффективным сред
ством совершенствования таких двигателей, вы
водя их в отношении эксплуатационных харак
теристик на первое место среди других подобных
конструкций АД.
В [1] рассмотрен идеальный случай, когда оси
анизотропии совпадают с осями координат ротора.
Однако при реальных технологических процессах
получения материала наружного цилиндра двух
слойного ротора направление осей кристаллов мо
жет не совпадать с одной из осей координат,
например, как это показано на рис. 1,а, б. Ось
анизотропии 3 лежит в плоскости xOz, углы между

Связь между векторами В и Н для общего
случая анизотропии устанавливается уравнениями
[4]
Вх
Ву

нх

/г 11 И 12 /“ 13
=

Bz

X

/<21 /<22 /“ 23
/“ 31 /“ 32 /“ 33

Ну

н.

( 1)

или
11 я * ' + /И12 Ну + / < , 3 н г ;
Ву = Ц21Нх + /<22 Ну + /<23 Н2;
Bz = /“ 31 Нх + /<32 Ну + /<зз H z .
В Х

=

/*

(2)

Среда ротора предполагается линейной, и тен
зор магнитной проницаемости записывается в
диагональном виде:
/<п О О

Pik

( 3)

О /“ 22 О
О

0

/<33

Для рассматриваемого случая справедливы ра
венства:

соответственно. Угол ау =90°. Такая структура ме
талла может быть получена в процессе кристал
лизации при электрошлаковом переплаве [3].

<“ 11 = /“ * + / “ z s i n a z \

/*22 = Ну ’>

(4)

И 33 = Hz cos2 «z •

Поэтому
В Х

= Но (Мх + Hz s i n

2

а г) Нх

= /<(и-Нх ;

Ву ~ Н оИу Ну — /i ay H y ;
B Z

(5)

= Но Hz cos2 az Hz = nazHz .

В этих соотношениях /<г = /<у, цу < /<2 по ус
ловиям формирования структуры материала.
Отметим^что в рассматриваемом случае век
торы В vi Н не. совпадают по направлению и
divH^O, хотя условие divB=0 выполняется.
В отличие от случая идеальной анизотропии
[1] наряду с составляющей магнитного поля
Bz в роторе появляется осевая составляющая Вх
(рис. 1,6), амплитуда которой на поверхности
ротора
= в л sin

.

(6 )

Используя принцип наложения, действие со
ставляющих поля Bz и Вх в роторе можно рас
а — направление осей кристаллов в массивном цилиндре;
6 — развертка двухслойного ротора (1 , 2 , 3 — оси ани
сматривать раздельно. Если считать, как и раньше,
зотропии); в — эквивалентирование осевой составляющей
магнитного поля постоянными магнитами
что от действия составляющей В, в роторе проВологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. 1. Частный случай магнитной анизотропии:

текают только осевые токи, то уравнения Мак
свелла TolH -jjE и rotE = -dB /dt преобразуются
к виду
дН.
ду

дЕу
dz

dHv
dz

aw,v .

fi°yl

dt

*

(7)

dH.
dEx _
dy ~ ^ azl dt

( 8)

- Е

P

Решение этих уравнений относительно Ех,
Ну и Hz совпадает с соотношениями (П4)—(П5),
приведенными в [1], однако уменьшение маг
нитной
проницаемости
по
оси
z
до
Иаг1=НоНз cos2 az приводит к уменьшению коэф
фициента анизотропии ccft=/*zl/n yl и изменению
характеристик двигателя. Кроме того, на них будет
сказываться и уменьшение магнитной индукции
по оси z.
На рис. 2 построены кривые относительных
мощностей Р» и О*, обусловленных составляющей
магнитной индукции Bz=B#cosaz, в зависимости
от угла az для двухслойного анизотропного ротора
при значениях mi=fiy lp l//U2 p 2 ^ 0 ,0 l, afl=8 и при
различных относительных толщинах наружного
цилиндра И.

т,
dz

(9 )

ду

вл

Л
д

( 10)

box д1 ■

dz

ду

Произведем дифференцирование уравнений (9)
соответственно по z и по у и результат подставим
в ( 10), после решения получим:
Hjc = (Cj e~k- z + С2 e±z) i

,

(11)

где
b V

т

+j w s ^ - A + j B ~ A ( l + j ) ;
( 12)

-V

2p

Постоянные С1 и С2 находим из условий,
что на поверхности ротора напряженность маг
нитного поля задана и равна

р*

1.6

составляющей электрического поля Е, обуслов
ленное действием поля Вх и показанное для про
извольного поперечного сечения массивного ци
линдра, неизменно по длине ротора.
Из уравнений Максвелла для этих составля
ющих поля можно записать следующие соот
ношения:

»,hГ 1,3
В{5 sin аг
Q L x m )z= -b ~ H xm s ~

box

1.2

0.8

——

—

а на нижней границе массивного цилиндра она
равна нулю, т.е. (ЯШ1)2=6= 0.
Тогда уравнение (11) приобретает вид

’"а

7

& - а™ 1 М

o a

15

30

4-50 a z

10

(■“ ■>') ■из)

Составляющие напряженности электрического
поля определяем из уравнения ( 10)

Рис. 2. Изменение составляющих мощности
при изменении угла магнитной анизотропии

В соотношении для m x параметры ц 2 и
р 2 относятся к внутреннему (шихтованному) сер
дечнику ротора.
Из рис. 2 следует, что в рассматриваемом
случае анизотропии при углах а2>30° активная
мощность существенно уменьшается, а реактив
ная — возрастает. Таким образом, эффект ани
зотропии заметно снижается, энергетические по
казатели двигателя ухудшаются.
Появление осевой составляющей поля Вх, суносоидально изменяющейся по оси _у и посто
янной по оси ротора, эквивалентно по действию
процессам в торцевой машине с постоянными
магнитами, но с неравномерным распределением
поля по высоте цилиндра (рис. 1,в). Распределение

’) -

*3 *
ду

dz

J

sh 2kb

sh k ( b - z ) A m ‘ T>) (14)

и условия
div£ =

дЕу
dz

ду

= 0,

(15)

где
Bxms = fi<5sin az =

Hxms .

(16)

Дифференцируя обе части (14) и (15) по у
и z, соответственно, а затем складывая левые
и правые части полученных уравнений, находим:
д Е

ду2

+ —f- = - D s h k ( b - z ) J
dz

a w f -f y l

(17)

где
г,

л

Вa m

D = (us —
* sh 2kb

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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'

(18)

Так как составляющие Еу и £ , по оси у из
меняются по гармоническому закону, уравнение
(17) можно записать в виде
т\ firm " - D s h k ( b - Z ) ,

tzztn

(19)

ляющая
Eyins ~~j Ф к r ch 2kb - sh 2kb cth 2 ~ b • (27)
С учетом (22) уравнение (27) перепишется
в виде

а его решение
Я

£Г

= £з е Т^ + £4 с* + (£»*) 1 >

где (Erm)i — частное решение неоднородного урав
нения (19).
Так как правая часть (19) представляет собой
синусоидальную функцию, то частное решение
(Ezm) 1 можно искать в виде подобной же функции,
и подставляя его в (19), получаем:
Фк2 s h k ( b ~ z ) - fj] 2 ± s h k ( b - z ) = - D s h k ( b - z ) ,(21)
откуда
Ф= —

D

=

Л В mis
Т sh2 kb

—W S —

(22)

~ к1-2
г-

Величина Ф по выражению (22) представляет
собой амплитуду напряженности электрического
поля
при отсутствии составляющих Еут. По
стоянные С3 и С4 в выражении (20) определяют
влияние этих составляющих.
Таким образом,
Л

jc th y ft - kclhkb ■ (28)

(20)

Л

Е:т = £ 3 е т 7 + С4ет г + Ф sh£(6 - z ) . (23)
Произвольные постоянные С3 и С4 находим
из условий, что на поверхности ротора (при
z= -b ) и на нижней границе (нри z=b) состав
ляющая Е:т = 0. После преобразований

Составляющая Ey в пределах одного полюсного
деления замыкается но контуру, охватывая линии
магнитной индукции Вх (рис. L,«); поток элек
тромагнитной энергии, обусловленный взаимо
действием этих составляющих, должен быть равен
нулю. Воспользуемся этим обстоятельством для
проверки соотношения (28). Электромагнитная
мощность, передаваемая в данном случае в ра
диальном направлении ротора, определяется по
соотношению
S2 p = - T s rn.ymsH xms\ ^

=

(Вд sin «.) шлОЬ

.(29)

4/V

В (29) Hxms — вещественное число, поэтому
допустимо использовать комплекс Eyms.
После преобразований (29) соотношения для
активной и реактивной составляющих мощности
52р приобретают вид
P2^ C { M D - A [М (C3+D3)+ N (C3-D 3)]}; (30)
02р=с{-М )-^[М (С з-О з)-Д Г(С з+1)з)]},(31)

С, =

где

2 sh 2j b

(24)
^

£4- Ф Г7‘

_

( B a s in a .) 2 ю л D L

L ~~

2 sh 2y 6

М = ----N = - Р /Т?

Подставим (24) в (23), получим:

^ * ( 7)
Е ,т = Ф sh (b - z) к -

sh 2kb sh J (b - z)
s h 2 yi>

л _

(25)

/ ujsf i ax

; А ~У~уГ’
; d = jC ll\jh ,

« 4-(?)

с
,- ch 2Ahsh-2Ahcos 2Ah .

г» _

D -i =

sin 2Ah
ch 2Ah - cos 2Ah '

Расчет мощностей P ip и Q2p по соотношениям
(30)
и (31) приводим для машины малой мощ
Составляющую Ey определим из условия (15)
ности, имеющей:
дЕ.
дEv
В,5= 0,7Тл;
D=L = 0,1 м;
2р =2\
/»= 0,01м;
~дГ ~ . ~ду~ '
г = 0,157 м; ш = 314; 5 = 0,05; р= Ю_7Ом м; W; =50;
, s h 2M>ch V (fc-r)
£ c h /:(b -z )-y
цх=иу = 10; az = 15°.
sh 2 j b
Коэффициенты, входящие в (30) и (31), имеют
значения:
xi Г ~^} .
(26)
С=4,85-103;Л = 51,2; М= 1.9-10-4 ; N= 1,44-10“5;
На поверхности ротора (при z = - b ) состав D= 101,5; С3 = 1,146; D3*=0,805,
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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а искомые мощности — Р2л=0; С?2Р= 0.
Рассмотрим теперь взаимодействие составля
ющих поля £ 7т и Нут, определяющих допол
нительный поток мощности в осевом направ
лении, при этом составляющая напряженности
магнитного поля Ну может быть принята для
ротора с симметричной магнитной анизотропией
[1, (1)]. С учетом изменения составляющей маг
нитной индукции В по оси z BZ=B& cos аг
II _ _U _
—Ут
—

Jlnir

Интегрирование полученного выражения пред
ставим в полном объеме из соображений со
хранения последовательности проведенных пре
образований
4

Ех=— ЬргАФ х

В £Г"^ 2 ^

^

^

сЪкЛ н)

*2-1

-и 1 *Лj - -BDve~22
^Вег22
\ h s(, h „и/
k l -Л- kI 1 chk1— р Х

-[(1—V2Ta )e^2 (Л-*)—

2( ch к 2h+VcT[ shfe2fc) 1

e~-2^h_z)] =A

”z)—Ce~-2(h~z)), (32)

X f c s h f f f t- f c h f |А 1+
s

где
Elms = Bs vscosaz - dl =
h .- A 2+jB2\ ^42=77f

H lP l

P2P2

_

I,

V z lP l

X l* 2 S h f f - f c h g )

P2P2

Vl+Vl+Z?2 ;

, c r ^ l /

,

Комплексы ^4, В и С ясны из (32).
Соотношение (25) для Evm для удобства даль
нейших преобразований запишем в виде

h

л

u ,

~1 2 _ 7

5 2 = ^ f V ? V- 1 + V l + ^ ; A*zl = Hz COS2 «г •

Е — _Ф shk1( b - z ) - D 1s h j ( b - z )
tom

+

T2 T T2y
h\

. CD(T2 2 h

- 1T'

x |-fa* ffA -fc h f§ * l-

---------

C D e^l

Й -[т

, (33)

где
sh 2к,

h

(OSftg
2P l

sh 2—А
т

Hx\ ;

sh-! 2 * ВбГ22" + С е-*2Тл]
3 - ^ -ehг/схЛ—Лх
*2 к25----7"
- 1 —2 (£l
—2 —к2 ' —

Af*l = Их + Hz sin a z .

Мощность, передаваемая в осевом направлении
(по оси л:) ротора,
s 2х = Exv = 100 г F j,

(34)

где
2
& = (£ )

+ /Ci —5---- r Ber 2 - Ce
— *2
it2 —t]
k2

S '

2 2рхЬ
/ ^ m Bym^ = L

f f ^ H y m E2 m d y d z =
w

V

0 -Ь

X

\B<r22h +

С

с_

- 2 2 Л)

h
2

= 2p r L ( | )

*

t2 / * ' 2
—2

X

Ir

2

~

f E zm —ym d z ■

(35)

——
2

В соотношении (35) учтено, что составляющие
магнитной индукции В* и плотности тока
из
меняются по синусоидальному закону, поэтому
в расчетах силы £* должны быть взяты средние
значения Ну и Е^.
Проведем преобразования (35) с учетом (32)
и (33), учтя, что в общем случае
/ е& sh at ■dt = ~ —j (к sh at - a ch at) . (36)
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2 —

D^2shx2r-|Be~22
( „ к Л + Ce
~~fc2,
x Id
IBe- 2 - C^ e _fc2TA
2 >i +--------~22 I| У i-2_ (*'

° Щ - (в А

-С е -4

a-[f
Окончательно получим:
\Ь
ТГ2 [ П ~PА Ф

k2 [B el-2*1+ Ce~2 - 2ft) x
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sh^^ft P i s h f f f t
- f a IB e 2 k- > \ c e - 2 t ‘ h\ x
1Л \

1

sh —A:, ftD, sh ——ft
2 -1

12 2

D , c h z ; — ft
л —1
2 т
X
2

й - й

* и
(

Условия
магнитной
анизотропии
ротора АД

р 2х’ Вт

Q2х’ ваР

183
359
530
366
718
1185
225
337
674

63
124
206
126
248
412
47
139
278

9

319
625
1030
638
1250
2066
390
587
1174

104
204
337
208
408
674
75
230
460

1
2

371
728

1
2

-i-k.h
- ( в е 2 ~ 2Н- Ce 2 - 2"J x
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Й- ?
3
/с, c h —k L ft
2

az, град

3
4
5

6
7

8
9

+ [ве2-2>1 - Ce~\^2h

1
2

§ )

30

1
c h -A ^ ft

(37)

X

6
7

8

*2 - k l
\

В таблице представлены результаты расчетов
мощности S^c для приведенных исходных данных
двигателя при различных значениях az, В#,
dx ,ny и р.
Эти же зависимости для наглядности показаны
на рис. 3.

3
4
5

45

3
4
5

6

7

8
9

1
2
60

3
4
5

6
7

8
9

111

1201

217
358

742
1453
2402
452
684
1367

434
716
75
248
496

323
635
1045
646
1270
2090
393
597
1194

123
286
176
346
572
56

222

88

200

400

П р и м е ч а н и е : J , 2 , 3 —л ,= 10,/> = 1, d = 1<Г3; 4 , 5 ,

р = 1 , <^ = 10 3 ; 8 , 9 8 - р= 1; 9 - р = 2

Рис. 3. Зависимости активной (-----------------) и реактивной
(------------) мощностей от параметров ротора:
= 1 П _ 3л ;
• 3 —
i —fiy=10 ,p = l, d=10 3 ; 2 —fiy=10,p=2,d=10
^У =10,/>=1, d = 1 0

p= \, d = 1 0 - 3

*■’ 4 — ^ = 1 0 ,/7 = 2 , d«?10

1; 5 —

f*y = 5 <

В$ = 0,5 Тл; 2 , 5 5, £,5 = 0,7 Тл,
II

-

1

£

6 — цу = \ 0 ,р = 2 , d 1 = 10 - 3 ; 1 , 4
В6 = 0,1 Тл; 3 , 6 — В,} = 0,9

fiy = 10, В,5= 0,7 Тл, d 1 = 10_ ;

степени рассматриваемые мощности зависят от
параметра d, что вполне соответствует выводам
[1]. Следует также отметить, что изменение мощ
ностей P-ix и Qix в зависимости от угла az в
основном соответствует изменению мощностей Р»
и QFst (рис. 1), передаваемых в радиальном на
правлении, как бы дополняя их до значений,
получаемых при симметричной анизотропии ро
тора.

Из таблицы и рис. 3 следует, во-первых, что
исходные мощности пропорциональны квадрату Список литературы
магнитной индукции В$ и, при прочих равных
условиях, числу пар полюсов р, что отвечает фи
1. Олейников А.М. Физические процессы и соотношения
двухслойном роторе с магнитной анизотропией в верхнем
зическим закономерностям в процессах преоб вслое
/ / Электричество. 1987. № 8.
2. Чувашев ВА., Ширнин И.Г. Конструктивные осо
разования энергии в АД. Существенное влияние
бенности и технология изготовления литых медных обмоток
на эти мощности оказывает также магнитная про роторов комбайновых двигателей и струговых установок / /
ницаемость цу или коэффициент магнитной ани Тр. ВНИИВЭ. 1990. С. 6 1 -6 9 .
3. Патон Б.Е., Медовар Б.И., Бойко ГА. Электрошлаковое
зотропии а.р, при уменьшении цу в два раза литье. Киев: Наукова думка, 1980.
4. Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету
реактивная мощность Q^ уменьшается почти в электромагнитного
поля в электрических машинах. Л.: Энертри раза (кривые 1 и 5 на рис. 3). В меньшей гоатомиздат, 1983.
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Исследование двухскоростных конденсаторных двигателей
с кольцевой и барабанно-кольцевой обмотками
Е.М. ЛОПУХИНА, ЭЛЬ-ХАЛАБИ ГАЗИ, кандидаты техн. наук

YAipi

1

Анализ технических данных отечественных и
зарубежных двигателей для автоматических бы
товых стиральных машин [1] показывает, какие
высокие требования предъявляет этот тип привода
к наиболее распространенному для этой цели
двухскоростному асинхронному конденсаторному
двигателю с одним рабочим конденсатором: по
лезная мощность ,Рн2=50+60 Вт при низшей ча
стоте
вращения
2 р - 12+16
(стирка)
и
Рн1 = 120+180 Вт при высшей частоте вращения
2р=2 (отжим). Кратности максимального момен
та соответственно iCM2= l,5+ 2,16 и # м1=3,3+
+ 4,9, пускового момента Кп2= 1,6+ 2,3
и
/Сп1= 2,27+4,3. Габариты, масса и КПД двигателя
определяются большим числом полюсов. При та
ких жестких требованиях к кратностям моментов
двигатели имеют большие размеры и более низ
кий КПД по сравнению с односкоростными. Вы
пускаемые в России для стиральных машин двух
скоростные двигатели имеют две раздельные об
мотки с числами полюсов 2р =2 и 2р = 16.
На кафедре электромеханики МЭИ была раз
работана конструкция асинхронного двигателя
(рис. 1) с трехфазной двухскоростной полюсно-переключаемой кольцевой обмоткой на статоре
(рис. 2). При 2р = 16 обмотка соединяется в звезду,
при 2р =2 — в двойной треугольник.
При создании математической модели такого
двигателя были выведены формулы для расчета
индуктивных сопротивлений рассеяния прямоли
нейной и торцевой лобовых частей кольцевой
обмотки (рис. 3) и потерь в корпусе машины
от поля рассеяния.
На основе гармонического анализа условной
плотности тока [2, 3] были получены аналити
ческие выражения для расчета индуктивного со
противления рассеяния расположенных на внеш
ней поверхности сердечника статора прямолиней
ных частей катушек фазы трехфазной двухско
ростной полюсно-переключаемой кольцевой об

^2 2
25
1

28

Рис. 2. Схема трехфазной полюсно-переключаемой (2с = 48,
2/> i/ 2p 2 = 2 /1 6 ) кольцевой (а) и барабанно-кольцевой (б)
обмоток, схема их включения при 2/7 = 16 (в) и 2/7 = 2 (г)

мотки с упрощенной формой сечения (рис. 3).
При 2р = 16
XL2

_ 3kclsf f i 0 и>2

sin 2 Апв

/..2 - 4I ч2
ва2
2 (х2
)2 ^2jп 3 ( 1 - 1 6л2)

Г)

(32п2 - 2
1 -1 6 п 2 х ~8п+2 + ( ё £ )

[(1-4*0 *4 +

(;с_8" +2 - * ) у ~ и п +

+ 1 + 4л] .
При 2р = 2
I пв
XL1

_ 96V s./>0,*'k y £ ( " ) sin 2 Y
л

л

п /.

® (* —1) п=\
1_

ч

,

/ , Sin

(4 ~ ) fc=o

п (2к+1)я w
X

16

х4- 2 х ~п+2 +(х~п+:2- Г р у-2п+ 1 +1

где Jt=—,у=— — коэффициенты, учитывающие
г2

Рис. 1. Общий вид двигателя с кольцевой обмоткой

14

Г1

взаимное расположение катушек по отношению
к внешней поверхности сердечника статора
(рис. 3,о); / — частота питающей сети; wK —
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ного в тепловом отношении режима при 2р = 1в:
п = Ак Ym

(DW..KIm2
3fl0u)W

2

2 {ЛЛ (Гк ,П)Гк + ^рХ
л= 1

8 л в (Г3 - rj)

гк/з (гк »«) - гз /з (г3 ’ ” )
16л

~ £2 (/2 - «)] +

16М. sin 2 4ггв
+ ..[g 2 (Г3 . Я) ~
л 2 (1 - 16л2)2

(r2 ~ rl) A (Г\ . «)} **>

где
sin 4и<? (rj 8n +2 _ j.—в л + 2) (г | 6л г- 8л + ^ л ^

л2(1 —4п)
sin 4л9

/з (Г,П) = л 2 (1 —4л)

/ 1—4л

( ^ п +2 _ fSn + 2^ + г 6л х

11 + 4л

X (Гз8п+2 —/•-8п +21

Г
2 ~ 16л+ 1
С4 Г

C f r 16n+1

8г(Г>*) = (8и)

(16л+1)

(8n)z ( l- 1 6 n )

_8п+3
( 8л )2

- 8л .

8л (8 л + 3 )

+ ^

+

-8W+3
8 л (8 л -3 ) ’

С3 = 2 (1 + 4л) г2 8п+2 + с 2 r f 16n ;
Рис. 3. Расположение прямолинейных частей кольцевых ка
тушек по отношению к корпусу и статору (а) и общий
вид кольцевых катушек (б);
1 — упрощенная форма сечения катушек; 2 — круглая
форма сечения катушек; 3 — торцевые части катушек; 4 —
прямолинейные части катушек

С4 = 2 ( 4 л - 1)г| ”+2 + С2 ,

где а>= 2л/\ Дк — толщина корпуса; ут — удельная
проводимость материала корпуса; гк — внутренний
радиус корпуса (рис. 3,а); п — нечетное и не
кратное трем число; Np — число внутренних ребер.
число витков катушки; £ (и) = 2 [( т я / 1 6 -0 /2 )х
Разработанные алгоритм и программный ком
т
плекс для расчета двухскоростных конденсаторных
х cosnmtt/8- ” Sin/j/ror/8]; /л = 9, 11, 13, 15; л — двигателей для стиральных машин впитали име
нечетное и некратное трем число; в — угол, ющийся опыт решения задач многокритериальной
характеризующий зону, занимаемую катушкой оптимизации [6, 7] и учли специфику двухско
(рис. 3,й); ls — длина пакета статора; кс — ко ростных машин с большим соотношением чисел
полюсов,
имеющих
полюсно-переключаемые
эффициент заполнения пакета сталью.
В [2] приведены результаты эксперименталь кольцевую или барабанно-кольцевую обмотки.
К достоинствам этих обмоток относятся: сим
ных исследований, подтверждающие достаточную
метричность
[8], полное использование всех пазов
точность этих выражений.
Получена также формула для расчета индук и обмоточной меди на обеих скоростях, заметное
тивного сопротивления рассеяния прямолинейной уменьшение длины лобовых частей для 2р =2
части катушки при круглой форме ее сечения (особенно для барабанно-кольцевой обмотки),
[4]. Примененный подход можно использовать большую экономию меди за счет сокращения
и для произвольной формы сечения катушки. средней длины витков. При поиске оптимального
Индуктивность рассеяния торцевой части катушки варианта в качестве независимых переменных бы
(рис. 3) определялась по формуле, полученной ли выбраны следующие величины:
индукция в воздушном зазоре Bi2, зубцах ста
по методу зеркальных отображения [4, 5].
Влияние лобового рассеяния зависит от рас тора Ва2 и ротора Bzr2 при низшей скорости
положения по пазам катушек кольцевой обмотки, вращения;
плотность тока J2 в обмотке статора при ни
принадлежащих разным фазам, и изменяется в
зависимости от числа полюсов, при 2р =2 оно зшей скорости вращения;
радиальный размер короткозамкнутого кольца
максимально.
Потери в корпусе машины от поля рассеяния беличьей клетки А, см; длина пакета статора
оценивались по формуле, полученной с исполь ls, см.
Использовались следующие критерии опти
зованием теоремы Умова—Пойтинга и метода
гармонического анализа для наиболее нагружен- мальности: минимум массы меди обмотки ста
15
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тора и активных материалов; КПД при низшей
скорости вращения.
Ограничители определяются техническим за
данием и включают кратности пусковых и мак
симальных моментов и пусковых токов. Огра
ничивается и индукция в ярме статора при вы
сшей скорости вращения Basl. На рис. 4, 5 по
казаны характерные зависимости критериев оп
тимальности от независимых переменных, по
зволяющие выбрать лучшие варианты для про
ектируемого двигателя.

Рис. 4. Зависимость критерия оптимальности С „ от индутшии
в воздушном зазоре В$2 ПРИ А = 0,5 см; $2 = 8А /м м ^ и
от плотности тока
при ls = 5,5 см; В$ 2 = 0,8 Тл

0.5 0,25 / =7 см

Вари
ант

1
2
ДАК163

в <52(s>
h м' 2 см
Тл А /м

0,8
0,8
-

8,5
13

10

5,5
5,5
5,5

А,
см

км 1 кп 1
км 2 кп2

См
сс

21

D

V2

1,34 0,8

11,2

0,5

3,4
1,7

1,4
1,7

6,6

0,2

15,0

0,5

4.6
1.7

1,7 0,83
1,6 6,4

0,7

11,2

0,4

3,5
1,7

0,1 15,5
2,6 1,86 0,2 9,5
1,6 6,5 0,1 16,1

низшей скорости, либо при включении парал
лельно рабочему конденсатору еще и пускового.
В первом варианте по сравнению с аналогом
удается сэкономить 27% обмоточной меди при
увеличении КПД на низшей скорости rj2 с 19
до 20%. Во втором варианте с минимальной мас
сой меди затраты ее снижаются на 55,4% при
КПД = 15%. Однако, учитывая малую продолжи
тельность работы машины, такое снижение КПД
допустимо. Наружный диаметр машины DH уда
ется уменьшить, но масса стали Gc практически
мало меняется. КПД на высшей скорости вра
щения у двигателей с полюсно-переключаемой
барабанно-кольцевой обмоткой резко увеличива
ется по сравнению с аналогами (приблизительно
в 3 раза).
При использовании двухскоростной кольцевой
обмотки экономит меди составила 19,5% при
сохранении КПД на низшей скорости вращения
на уровне аналога.
Список литературы
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Рис. 5. Зависимость критериев оптимальности »/1 • V2 °Т
индукции в воздушном зазоре В$2 ПРИ h = 5,5 см; /2 = SA/'mm2
и от плотности тока J 2 при % = 5 ,b см; В$2 = °,8 Тл

В таблице приведены данные двух рекомен
дуемых вариантов двухскоростных конденсатор
ных двигателей с барабанно-кольцевой полюс
но-переключаемой обмоткой (рис. 2,6), Рн=
= 180/60 Вт; 2р1/2 р 2 = 2/16 и выпускаемого для
автоматической стиральной машины двигателяаналога ДАК163 с двумя раздельными обмотками.
У двигателей (вариант 1 и 2) с полюснопереключаемой обмоткой недостаточно высокая
кратность пускового момента при высшей ско
рости вращения. Они могут пускаться либо с
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Торцевые асинхронные двигатели малой мощности
на основе ресурсосберегающей технологии
/

В.И. КИСЛЕНКО, В.П. ОНОПРИЧ, Л.Б. РАКИЦКИЙ, А.В. САЛАН (ИЭД НАН Украины),
Н.И. ПАШКОВ (Дивногорский филиал ВНИИЭП)
Освоение ресурсосберегающих технологий яв ботках Института электродинамики НАН Укра
ляется одним из важнейших направлений в раз ины и Новосибирской школы электромехаников
работке перспективных типов асинхронных ма в области проектирования асинхронных двига
шин малой мощности. Эта задача наиболее ак телей малой мощности.
Особенностью математических моделей и со
туальна в связи со значительными объемами вы
пуска таких двигателей, ежегодная потребность зданных на их основе методик, алгоритмов и
в которых исчисляется миллионами штук. Ос программ поверочных и оптимизационных рас
воение малоотходных и безотходных технологий четов является возможность расчета двигателей
связано с изменением конструкции обмотки и с двухфазными и трехфазными обмотками ста
активной зоны двигателя.
тора для всех схем включения. В программах
Внедрение торцевых асинхронных двигателей, расчетов реализованы алгоритмы выбора размеров
производство которых основано на использовании двигателя и обмоточных данных, выбора наиболее
ресурсосберегающих технологий, сталкивается с рационального значения коэффициента трансфор
трудностями, вызванными отсутствием техноло мации для схем с двухфазными обмотками ста
гической преемственности по отношению к тра тора, вычисления номинальных данных, кратно
диционной цилиндрической конструкции двига сти пускового момента и перегрузочной способ
теля.
ности с учетом несимметрии поля в зазоре, оп
В Дивногорском филиале ВНИИЭП •выполнен ределения температуры перегрева обмотки статора
комплекс работ по внедрению основ малоотходной и ротора. Проведена корректировка расчетных ме
технологии массового производства однофазных тодик на основе испытания макетов и опытных
торцевых асинхронных двигателей с активным образцов двигателей торцевого исполнения. Для
распределенным слоем статора. В Институте элек решения задач оптимизации используются ме
тродинамики АН Украины проведены исследо тоды многокритериального поиска и оптимизации
вания и созданы уточненные математические мо с постепенным сужением области поиска.
дели, алгоритмы и программы поверочных и оп
В Институте электродинамики НАН Украины
тимизационных расчетов таких двигателей. По на основе разработанных методик и программ
лученные результаты положены в основу раз было проведено расчетно-теоретическое исследо
работки отрезка серии перспективных торцевых вание однофазных асинхронных двигателей с
асинхронных двигателей четырехполюсного ис двухфазными и трехфазными распределенными
полнения в диапазоне мощностей 40—120 Вт. обмотками статора перспективной торцевой кон
Разработанные двигатели имеют ряд конст струкции с различными величинами наружного
руктивных и технологических особенностей, вы диаметра статора для получения зависимостей
званных применением ресурсосберегающих тех основных технико-экономических показателей от
нологий. Кольцеобразный магнитопровод ротора наружного диаметра и сравнения полученных дан
изготавливается навивкой из стальной ленты с ных с аналогичными показателями двигателя тра
одновременной штамповкой пазов с переменным диционного исполнения.
шагом. Отличительной особенностью конструкции
Однофазные асинхронные двигатели работают,
торцевого статора является применение ферро- как правило, в несимметричных режимах. Мас
наполненных катушечных групп обмотки статора, согабаритные показатели этих двигателей явля
что позволяет существенно повысить количество ются не только функциями мощности, коэффи
пазов на статоре и расширяет возможности из циента полезного действия и других показателей,
готовления различных типов обмоток. В процессе но также значений кратностей пускового и мак
создания отрезка серии двигателей торцевого ис симального моментов, оговоренных ТЗ заказчика,
полнения разработано новое технологическое обо и емкости рабочего конденсатора. Следует особо
рудование для изготовления роторов с витым подчеркнуть, что выбор рационального значения
магнитопроводом и статоров с обмотками, со емкости рабочего конденсатора и коэффициента
стоящими из ферронаполненных катушечных трансформации для двигателя с двухфазными об
групп.
мотками во многом определяет возможности пол
Математические модели для расчетов стаци учения высоких показателей по кратности пу
онарных режимов работы асинхронных двигателей скового момента, коэффициенту полезного дей
торцевого исполнения основываются на разра ствия, массе активных и конструктивных ма
Вологодская областная универсальная научная библиотека
17
www.booksite.ru

Основные показатели качества двигателей серии КД и торцевых (ТАД)
120 Вт

90 Вт

60 Вт

40 Вт
Наименование показателя
КД
Напряжение, В

_1

Частота вращения, мин
КПД, %
Кратность пускового момента
Кратность максимального момента
Перегрев обмотки статора, °С
Аксиальная длина, мм
Наружный диаметр, мм
Масса обмоточной меди, кг
Масса электротехнической стали, кг
Заготовительная масса стали, кг
Масса активных материалов, кг
Масса двигателя, кг

ТАД

КД

ТАД

КД

ТАД

220

220

220

220

220

220

220

220

1375

1378

1380

1384

1393

1384

1385

42
0,73
1,54

41
0,57

46

0,66

53
0,62
1,76

51
0,61
1,64

52
0,55

1,85

45
0,57
1,58

5
69

5
63,3

8

8

10

55

61,3

127

75
99,5
0,415

117

60
127

2,21

75
108
0,465
1,303
1,487
1,976

3,1

2,8

117
.

КД

1375

4
70

Емкость рабочего конденсатора, мкФ

ТАД

1,58
4
58

0,86
1,68

75
92,5
0,348
0,848
0,985

1,47

1,372

2,65

2,2

86
0,41

86
0,458
1,073
2,07
1,72
2,75

1,021
1,178
1,626
2,45

101
0,503
1,502
2,90

1,7

101
0,507
1,93
3,72
2,64
3,65

52

0,66
1,66
10
75
75
108,5
0,522
1,47
1,706
2,18
3,0

основные показатели качества двигателей серии
териалов.
Существенное влияние на технические пока КД и торцевых (ТАД).
Выбраны варианты конструкции и технологии
затели двигателя оказывает размер воздушного
зазора. Поэтому было признано целесообразным изготовления, наиболее приемлемые для орга
на основе оптимизационных расчетов провести низации массового производства торцевых дви
количественную оценку изменения массы актив гателей. Важной особенностью перспективных ти
ных материалов двигателя в зависимости от раз пов двигателей является повышенная электро
безопасность благодаря обеспечению двойной изо
мера воздушного зазора.
Проведен анализ результатов проектирования. ляции токоведущих частей по отношению к кор
Например, оптимальное значение наружного ди пусу.
Результаты проведенных исследований пока
аметра для двигателя мощностью 120 Вт с трех
зали
эффективность применения малоотходной
фазными обмотками статора при соблюдении тре
технологии
изготовления торцевых асинхронных
бований технического задания находится на уров
двигателей
с
активным распределенным слоем
не 100 мм. Увеличение наружного диаметра до
статора
по
сравнению
с технологией изготовления
140 мм приводит к увеличению расхода активных
двигателей
традиционной
конструкции: расход
материалов на 31%. При увеличении наружного
электротехнической
стали
снижается
в среднем
диаметра улучшаются условия охлаждения, пе
в
1,9
раза
(заготовительная
масса
стали),
масса
регрев обмотки статора уменьшается на 19%.
двигателя
снижается
в
среднем
на
16%,
умень
Получены зависимости длины активной части
статора и ротора от диаметра статора и изменения шается трудоемкость изготовления.
Разработанные двигатели предназначены для
массы активных материалов в зависимости от
размера воздушного зазора. Кратность пускового приводов электробытовых машин и приборов об
момента, задаваемая в ТЗ, также оказывает су щепромышленного применения.
По отдельным типоразмерам разработка на
щественное влияние на расход активных мате
ходится
на стадиях ОКР и подготовки к се
риалов. Увеличение кратности пускового момента
рийному выпуску.
с 0,63 до 0,77 для двигателя с наружным ди
аметром 120 мм требует увеличения массы ак
тивных материалов на 10%.
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Матричный анализ МДС трехфазной дробной (#=1,25)
обмотки с улучшенным гармоническим составом
В.И.ПОПОВ, ТЛЛХУНОВ

Ярославский электромашиностроительный завод
Волжский инженерно-педагогический институт (г. Н.Новгород)
При производстве трехфазных электрических
машин используются обмотки с дробным числом
пазов (z) на полюс и фазу q=z/6p. Такие обмотки,
особенно при 1 <<7 < 1,5, создают магнитные поля
с высоким содержанием гармонических, ухудша
ющих показатели электрических машин, что ог
раничивает применение дробных обмоток.
В статье исследуется трехфазная симметричная
дробная обмотка при <7= 1,25 с улучшенным гар
моническим составом, двухслойное выполнение
которой с неравновитковыми катушками показано
для минимально возможных значений чисел па
зов г '= 15, пар полюсов р' =2 и шаге катушек
по пазам _уп= 3. Дробное число q можно пред
ставить в виде
q - b + c/d = N / d ,

( 1)

где b ,с ,d и N — целые числа, при этом
c/d — несократимая правильная дробь.
В соответствии с (1) из каждых N=bd+c ка
тушек образуется d катушечных групп; при
«7=5 /4 = 1,25 имеем 6 = 1, с - 1 , d=4 и N=5, т. е.
с = 1 катушечная группа содержит (6 + 1) = 2 ка
тушки, a (d -c) =3 группы — по 6 = 1 катушке.
Группировка катушек такой обмотки записывается
в виде известного числового ряда 2 1 1 1 , по
вторяемого для всей обмотки 3р/2 =3 раза [1—3],
и чередования ее фазных зон по пазам показаны
на развертке рис. 1 ,а (для неравновитковых ка
тушек), где приняты обозначения фазных зон
в соответствии с [2] как A , Z , В , Х , С , У; двух
катушечные группы выполнены концентрически
ми с шагами катушек по пазам уп= 4 и 2.
Известно, что т =3-фазные симметричные,

2т = 6-зонные дробные обмотки создают при сим
метричном питании гармонические МДС по ряду
[2, 3]

V = 6 k /d ± 1,

( 2)

где к — любое положительное или отрицательное
целое число (включая к = 0 для основной гар
монической v = l), при котором v>0.
В соответствии с (2) дробная обмотка при
знаменателе дробности d = 4 числа #=1,25 со
держит гармоническую низшего дробного порядка
v = 0,5, наиболее сильно выраженную из всех дру
гих гармонических МДС. Поставим условие ус
транения такой гармонической (v = 0,5) из кривой
МДС обмотки и проведем анализ матричным
методом [4] с использованием структурной мат
рицы, позволяющим исследовать любую гармо
ническую ЭДС или МДС обмотки. В соответствии
с рис. 1,а структурная матрица [С] обмотки за
пишется в виде (3), где принято число витков
каждого паза равным 2wK=2 при числах витков
неравновитковых катушек в слоях, равных (1 +х)
и ( 1-х):
А

1
2

Z

1-х

X

С

1
1+х

1-х

2

6

2

7

1—х

8
9

У

1+х

1

3
4
5

|С] =

В

2 .

1
1 +х

10
11
12

1 +*
1

( 3)

•

1-х

2
2
1-х

1+х

1

13
14
15

1
1 +х

1-х

2

ЭДС фазы (например, А ) и обмоточный ко
эффициент для любой v-й гармонической оп
ределяются в соответствии с матричными вы
ражениями [4J:
КфАи =

\ЕфАи I =
Рис. 1. Чередования фазных зон по пазам трехфазной дроб
ной обмотки при g = l,2 5 ; z'= 15 и р ' = 2 (а), интегральные
кривые МДС при катушках равновитковых (б) и нерав
новитковых (в)

Шф4у| e^v = [Сф]^[ X \ej\v ,
■

|

[егУ 2+([Сфй * l e ' l f 5)

Коб v — | ЕфАу I/^ ф А >

где ЕфДу и \ E ^ V\ — вектор ЭДС фазы А и
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его модуль; <pv — угол сдвига вектора ЭДС
ЕфАу относительно положительной горизонталь
ной оси, совпадающей с осью первого (/= 1) паза;
[Сф11= [С]/4_ [С1л: — матрица фазы А, получаемая
из матрицы обмотки [С] путем вычитания стол
бцов фазных зон А и X этой фазы, а
[Сфй — ее транспонированная матрица; {jyv —
матрица векторов единичных пазовых ЭДС для
v-й гармонической, /-й элемент которой запи
сывается в виде
\ez]vi= [ez \ v i + j l e 2r” ]vj —COS ( | - 1 ) v y ' + j s i n ( / - 1 ) v y ’,

(5 )

при угле у' ~2np/z сдвига пазов для поля основной
гармонической; N
— число проводников фазы
А по матрице [Сф]^.
Из матрицы обмотки (3) получаем:
1

2...

4

5...

[Сфй- [2 (1-л:) -(1-*) -2

8

МДС (рис. 2) по выражениям [3, 4]:
< b% = l(V *)2- 11- 10 0; Rl=

/qd) (8)

где R l — квадрат среднего радиуса пазовых точек
многоугольника МДС; R — радиус окружности,
соответствующей основной гармонической МДС
с обмоточным коэффициентом АГоб; одна повто
ряющаяся часть многоугольника МДС (рис. 2)
содержит qd=5 пазовых точек.
Многоугольники МДС (рис. 2) построены (в раз
личных масштабах) с использованием вспомо-

9...1213

1 (1+*) -(1+*) - 1], (6) .

тогда с учетом (3)—(5) при угле y = v y ' определяем
ЭДС фазы А для v-й гармонической:
E^a v- 2 cos O-t-(l-Jt) c o s y - (l-* ) cos 3 y -2 cos4y+
7y+(l+*) cos8y -(l+ * ) cos lly -c o s 12y+

+COS

+j [2 sin 0 + (l-* ) s in y -(l- jt) sin 3 y -2 sin 4y+
+sin 7y+(l+*) sin8y -(l+ * ) sin lly - s in 12y], (7)
Для дробной низшей гармонической порядка
v = 0,5 при значении угла у=0,5-2712/15=
= 2я/15 из (7) получаем:
—ФA (v=o,5 ) = 0,65280 —* 1,47815 +
+ ; (*1,33093- 0,58779),
откуда из условия равенства нулю этой ЭДС
(£ Ф4 (v=o,5 ) = 0 ) определяем значение х= 0,442, при
котором из кривой ЭДС (МДС) полностью ус
траняется указанная гармоническая. Реальные
значения х выбираются в пределах 0,40<*<
<0,50, поэтому из выражения (7) с учетом (4)
при числе проводников фазы A ^ = 10 опреде
ляется обмоточный коэффициент основной гар
монической ЭДС (МДС) для значений *=0; 0,40;
0,50, где _уп ср — средний шаг катушек по пазам
(рис. 1,я)
(qd

Уп. ср
X
*об
J’n.cp

2 -V n i w ki

гательной треугольной сетки, сторона которой
принята за единицу длины для внутреннего мно
гоугольника (при д:=0) и за 2,5 единицы —
для наружного многоугольника (при *=0,4).
По рис. 2 в соответствии с (8) для обмотки
рис. 1,а определяем: при jc= 0 # д = (3 -4 + 2 -7 )/
/5 = 5 ,2 0 ; Я = (15-0,9099/2я) и стд%=10,203; при
*=0,4 R j= S, 20; Л =(15 0,9265/2тг и сгд%=6,289.
Таким образом, дифференциальное рассеяние
предлагаемой обмотки с неравновитковыми ка
тушками (при *=0,4) снижается по сравнению
с известной обмоткой равновитковой (при *= 0)
в 1,622 раза, что значительно улучшает все по
казатели электрической машины с такой обмот
кой.

/qd - 3 + x 0,2.

1

0
0,9099
3,0

Рис. 2. Многоугольники МДС трехфазной дробной обмотки
по рис. 1 ,а при катушках равновитковых (внутренний) и
неравновитковых (наружный для значения * = 0,40)
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Оценим качество исследуемой дробной обмот
ки по уровню содержания в кривой МДС низших
и высших гармонических с помощью коэффи
циента Стд дифференциального рассеяния [3], оп № 5.11.Попов В.И. Электромашинные совмещенные
ределяемого с использованием многоугольника разователи частоты. М!: Энергия, 1980.
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Комплексная автоматизированная система
исследования двигателей постоянного тока
Ю.Б. КАЗАКОВ, А.И. ТИХОНОВ

Ивановский государственный энергетический университет

Разработка новых конструктивных решений
двигателей постоянного тока (ДПТ) предполагает
проведение большого объема исследовательских
работ как теоретического, так и эксперименталь
ного характера. Сроки проведения работ во мно
гом определяются эффективностью организации
рабочего места исследователя. Наличие современ
ной персональной вычислительной техники
(ПЭВМ) позволяет автоматизировать процесс раз
работки.
Автоматизация отдельных этапов работы дает
положительные результаты, но наибольший эф
фект достигается только при интеграции отдель
ных подсистем в единую комплексную автома
тизированную систему исследования (АСИ) с об
щей информационной, справочной базой на еди
ной методологической основе. Интеграция обес
печивает комплексный учет всех взаимозависящих факторов, влияющих на параметры двига
телей.
Данный подход положен в основу АСИ ДПТ,
разработанной на базе ПК IBM PC АТ и ин
терфейса КАМАК с необходимым набором стан
дартных функциональных модулей. Система пред
назначена для проведения теоретических и экс
периментальных исследований ДПТ в интерак
тивном режиме с полной автоматизацией об
работки данных. Она включает в себя ряд под
систем (рис. 1), реализующих в полном объеме
ход исследовательского процесса, которые могут
быть использованы как в комплексе, так и для
решения частных задач. Работа ведется под уп
равлением системного монитора.

Рис. 1. Структура комплексной АСИ ДПТ

Подсистема
диалогового
проектирования
(ПДП) ДПТ [1], предназначенная для проекти
рования и поверочного расчета ДПТ в рамках
традиционных исполнений, представляет собой
пакет диалоговых программ, реализующих под

управлением собственной программы-монитора
поэтапный расчет по стандартным методикам с
элементами графики серийно выпускаемых яв
нополюсных и неявнополюсных ДПТ в диапазоне
мощностей до 30 кВ г. ПДП ДПТ имеет развитое
информационное обеспечение в виде справочной
информации, достаточное для работы проекти
ровщика средней квалификации. Подсистема кон
тролирует вводимую информацию и обладает обу
чающим эффектом. ПДП ДПТ позволяет спро
ектировать машину традиционного исполнения,
с формированием расчетно-пояснительной запи
ски, и исследовать влияние различных параметров
на ее конструкцию и характеристики.
Функция подсистем диалогового проектирова
ния ДПТ:
1. Выбор главных размеров и обмотки якоря.
2. Расчет и оптимизация геометрии зубцовой
зоны якоря.
3. Определение размеров магнитной цепи и
параметров статора.
4. Расчет магнитной цепи двигателя.
5. Расчет обмоток возбуждения.
6. Выбор и расчет коллектора и щеток.
7. Расчет обмотки добавочных полюсов и ком
пенсационной.
8. Расчет потерь.
9. Расчет рабочих характеристик.
10. Тепловой и вентиляционный расчеты.
В реальном случае проектирования ДПТ для
достижения наилучшего результата необходимо
учитывать конкретные специфические условия. В
случае принципиальных изменений конструкции
машины требуется изменение методики расчета.
В подобных случаях предполагается использова
ние численных методов моделирования полей. Это
существенно сокращает время исследования вли
яния того или иного конструктивного изменения
и часто оказывается единственно возможным спо
собом изучить существующие явления.
Поэтому данная АСИ ДПТ содержит инте
рактивную систему конечно-элементного модели
рования физических полей (ИСКЭМ) спроекти
рованной машины, которая служит для расчета
и анализа плоскопараллельных или плоскомери
дианных квазистационарных магнитных и теп-
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^овых полей на одной сетке с учетом их вза
имовлияния, а также электрических полей при
любой известной конфигурации расчетной об
ласти.
Функции интерактивной системы конечно-элементного моделирования ДПТ:
1. Формирование модели расчетной области.
2. Аппроксимация границ и разбивка на под
области.
3. Триангуляция расчетной области.
4. Оптимизация нумерации узлов конечно
элементной сетки.
5. Корректировка конечно-элементной модели.
6. Расчет магнитного поля.
7. Обработка результатов.
;
Управление подсистемами ИСКЭМ осущест
вляется собственной программой-монитором. За
дача решается с учетом граничных условий Ди
рихле, Неймана, 3-го рода, периодичности. Ко
нечно-элементная сетка может содержать до 2000
узлов и до 3400 элементов. Время подготовки
исходных данных не превышает одного часа, те
кущая корректировка данных может занять не
больше минуты. Результаты раечета представля
ются в виде графиков и диаграмм, удобных для
анализа. В частности, на рис. 2 представлена
рассчитанная с помощью ИСКЭМ картина поля
неявнополюсного ДПТ 4ПО-80 АГУХЛ4 мощ
ностью 0,75 кВт, напряжением 220 В, с частотой
вращения 3000 об/мин.

Рис. 2. Картина поля ДПТ 480-80

рукции.
2. Прямой или рационализированный перебор
вариантов.
3. Анализ пространства решений.
4. Формулировка критериев поиска оптималь
ного решения.
5. Выбор весовых коэффициентов целевой фун
кции.
6. Выбор стартовой точки оптимизационного
процесса.
7. Параметрическая оптимизация в рамках
данной конструкции.
Кроме того ПОСК ДПТ позволяет осуществлять
прямой или рационализированный (с элементами
интерактивного вмешательства) перебор вариантов,
на основе которого строится пространство реше
ний, отображаемое графическими средствами под
системы. Его анализ позволяет оценить степень
влияния значений варьируемых параметров на ха
рактеристики машины, выявить множество Паре
то, сформулировать критерии поиска оптимального
решения и выбрать значения весовых коэффициен
тов. Целевая функция имеет в общем случае диск
ретный характер и содержит параметры, определя
емые непосредственно из конечно-элементного
расчета поля, осуществляемого при каждом вызове
процедуры расчета целевой функции.
При сформированной целевой функции оп
тимизация конструкции по ряду критериев при
наличии до 15 варьируемых параметров произ
водится методом переменной метрики Дэвидона—Флетчера—Пауэлла в квазиградиентной ин
терпретации. Стартовая точка оптимизационного
процесса при этом выбирается с использованием
средств ПОС ДПТ на основе анализа топологии
целевой функции.
Реализация возможностей системы в случае рас
сматриваемого двигателя позволила остановиться
на нескольких направлениях модернизации конст
рукции статора. В частности, было исследовано
влияние усечения статора на магнитное поле ма
шины (рис. 3) [4]. Целевая функция определялась
требованиями минимальных габаритов машины и
сохранением условий в зоне коммутации и рабочих
характеристик. Анализ топологии целезой функции
(рис. 4), построенной по результатам укрупненного

ИСКЭМ является ядром (инструментом) под
системы оптимизационного синтеза конструкции
(ПОСК) ДПТ. В ее основе лежит эвристическая
методика поиска оптимальных решений, суть ко
торой заключается в формировании логической
последовательности структурных деформаций рас
четной области объекта на основе анализа кар
тины поля с последующей параметрической оп
тимизацией. Механизм, позволяющий осущест
вить поиск, реализуется непосредственно программой-монитором ИСКЭМ [3, 4].
Возможности подсистемы оптимизационного
синтеза конструкции ДПТ:
1. Эвристический поиск оптимальной конст Рис. 3. Картина поля неявнополюсного
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ДПТ с усечением

Рис. 4. Топология целевой функции
Рис. 5. Структура ПЭИ ДПТ

перебора вариантов при варьировании глубины усе
чения Я и угла наклона сечения А, позволил оста
новиться на конкретных значениях весовых коэф
фициентов целевой функции и положения старто
вой точки для параметрической оптимизации. По
добный анализ особенно полезен при нелинейном
характере целевой функции, имеющем место ввиду
нелинейности свойств материалов. При этом в то
пологии целевой функции возможно наличие не
скольких экстремумов, как это видно из рисунка,
поэтому от правильного выбора стартовой точки
может принципиально зависеть успех оптимиза
ции.
Подсистема поверочного расчета синтезирован
ных конструкций ДПТ (ППР ДПТ) предназначена
для расчета рабочих характеристик машины с
любой конфигурацией расчетной области с ис
пользованием результатов конечно-элементного
расчета полей. Она инициирует перебор вариантов
расчета ДПТ при различной нагрузке, обработка
которых позволяет построить рабочие характе
ристики на основе результатов расчета магнитных
полей. Кроме того, данная подсистема включает
в себя интерактивный инструмент работы с гра
фиками:
Возможности подсистемы поверочного расчета
ДПТ:
1. Перебор вариантов ДПТ для различных
нагрузок.
2. Расчет характеристик ДПТ.
3. Анализ рабочих характеристик.
Описанные подсистемы представляют собой
единый комплекс теоретического исследования
ДПТ, где отдельные части связаны между собой
информационно, структурно-логически и мето
дически.
Для экспериментальной проверки результатов
численного исследования на базе ПЭВМ IBM PC
АТ и стандартного интерфейса КАМАК был раз
работан испытательный стенд [5], управляемый
в рамках АСИ ДПТ подсистемой эксперимен
тального исследования (ПЭИ) ДПТ (рис. 5).
Аппаратная часть ПЭИ содержит коммутаци
онную и пускорегулирующую аппаратуру, а также
следующие функциональные модули: два вось

миразрядных АЦП; два 14-разрядных АЦП; ком
мутатор; синхронизатор-таймер; счетчик импуль
сов; два 10-разрядных ЦАП.
Программная часть интерфейса строится на
базе библиотеки стандартных подпрограмм, вы
зывающих процедуры обслуживания КАМАК.
Имеется возможность регистрировать по 6 из
мерительным каналам мгновенные значения па
раметров; тока двигателя 0—5 А; тока возбуждения
0—0,6 А; напряжения 0—220 В; частоты вращения
0—4000 об/мин; температурного перегрева об
мотки статора 0—115°С; момента на валу 0—
2,5 Н м. Используются три канала управления
установкой: включение и отключение двигателя
с пульта ЭВМ; регулирование напряжения пи
тания электромагнитного тормоза 0—220 В; ре
гулирование напряжения питания обмотки воз
буждения двигателя 0—220 В.
Информация о работе двигателя снимается
системой датчиков, установленных непосредствен
но на двигателе и в стенде. Сигналы с датчиков
после нормирующих устройств подаются на входы
измерительных модулей. Коэффициенты пропор
циональности определяются расчетным путем.
Работа с системой ведется в режиме диалога.
Система позволяет снимать рабочие характери
стики, исследовать регулировочные свойства и
отслеживать пуск двигателя. При снятии пусковых
характеристик за время разгона двигателя (0,5 с)
система делает до 1200 замеров всех регист
рируемых параметров, фиксируя их мгновенные
значения и рассчитывая необходимые.
Комплексное взаимодействие описанных под
систем позволяет оперативно принять решение
и вернуться на предшествующие этапы иссле
довательской работы или перейти к последующим,
не выходя из структуры АСИ. При этом ин
теграция всех работ в рамках единой системы
не только сокращает сроки исследования, но и
предполагает получение качественно лучших ре
зультатов [6].
Исследование возможностей модернизации
конструкции неявнополюсного ДПТ, проведенное с
помощью АСИ ДПТ, позволило, в частности, оце

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

23

нить влияние усечения спинки статора, дающее до
18% экономии по стали за счет более рационально
го раскроя, а также прорезей в спинке статора по
осям главных прлюсов, позволяющих получить до
9% экономии яо меди. Изготовленный опытный
образец двигателя подтвердил предсказанные пока
затели. Расхождения в результатах, полученных с
помощью ПЭИ ДПТ в автоматическом и ручном
режимах, не превышают 4%.
Таким образом, в настоящее время создана и ус
пешно эксплуатируется комплексная АСИ ДПТ,
обеспечивающая возможность проведения числен
ного и физического экспериментов, позволяющая
существенно сократить сроки исследовательских
работ в области проектирования и совершенствова
ния конструкции ДПТ и наилучшим образом орга
низовать рабочее место исследователя.
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ТРАНСФОРМАТОРЫ
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Исследование характеристик нелинейного дросселя
в режиме с подмагничиванием
Е.Б. ГЕРАСИМОВ, Ю.Б. КАЗАКОВ

Ивановский государственный энергетический университет

Режим подмагничивания дросселя возникает значения. Дальнейшее проектирование или выбор
при его использовании в схеме сглаживающего стандартного дросселя чаще всего производится
LC-фильтра. Наряду с традиционным исполне исходя из недопустимости насыщения магнитонием дросселей, где индуктивность постоянна в провода во всем диапазоне токов нагрузки. На
диапазоне рабочих токов, в последнее время про пример, в [2] рекомендуется даже 1,5-кратный
является интерес к использованию элементов с запас по току. В этом случае индуктивность прак
тически неизменна при изменении тока нагрузки,
нелинейными свойствами.
Значительное число устройств потребляет от а обеспечение непрерывности тока дросселя во
источника электропитания постоянный ток в не всем диапазоне нагрузки оборачивается его за
котором диапазоне от 7min до /тах. Это различного вышенными габаритами, а иногда приводит и
рода усилители, радиопередающие и исполнитель к увеличению габаритов батареи конденсаторов
ные устройства и т.д. Применение нелинейных фильтра. Последнее объясняется тем, что при
дросселей позволяет уменьшить массу и габариты сбросе нагрузки перенапряжение на конденсаторах
фильтров. Классический порядок расчета LC- не должно превышать их рабочего напряжения.
фильтра предполагает определение произведения Можно сказать, что при некотором сочетании
LC, исходя из условия обеспечения заданного параметров элементов фильтра возможно более
уровня пульсаций на выходе фильтра. При выборе чем двукратное перенапряжение, что вынуждает
конкретных значений L и С [1] исходят из того, выбирать конденсатор на более высокое напря
чтобы обеспечить режим непрерывного тока дрос жение или завышать емкость. В обоих случаях
селя при минимальной нагрузке, для чего ин повышаются габариты и масса фильтра.
Между тем, в [3] отмечено, что критическое
дуктивность не должна быть ниже некоторого
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значение индуктивности, необходимое для обес стики достигается изменением формы воздуш
печения режима непрерывного тока дросселя, за ного зазора.
Экспериментальное исследование свойств не
висит от нагрузки. В фильтре, предназначенном
для работы в диапазоне нагрузочных токов ин линейных дросселей проведено по схеме, при
дуктивность при малой нагрузке должна быть веденной на рис. 1. Цель эксперимента — ис
больше. Предложено использовать дроссель, у ко следование влияния формы зазора дросселя на
торого индуктивность изменяется под действием зависимость его индуктивности от тока подмагничивания.
нагрузочного постоянного тока.
В [4] приводятся сведения о том, что режим
непрерывного тока дросселя обычно обеспечивает
схемам преобразователей постоянного напряже
ния определенные положительные свойства при
повышенной мощности нагрузки, широком ди
апазоне ее изменения, особенно при наличии не
скольких выходных каналов. Далее сделан тот
же вывод о перспективности применения в пре
образователях постоянного напряжения дросселей
с переменной индуктивностью, зависящей от тока.
В результате патентного поиска выявлено зна
чительное число технических решений, направ
ленных на обеспечение нелинейной зависимости
индуктивности дросселя от тока, большинство из
которых соответствует следующим направлениям:
Рис. 1. Эскиз и схема измерения характеристик
использование нелинейности В (Н) без изме
нелинейного дросселя в режиме с подмагничиванием
нения геометрии;
изменение сечения участков магнитопровода;
Испытуемый дроссель выполнен на разъемном
изменение формы зазора;
Ш
12 х 15
из
феррита
комбинация материалов с различными маг магнитопроводе
М2000НМ9. Измерение индуктивности проводи
нитными свойствами;
лось мостом переменного тока Р1, подключенным
подмагничивание постоянными магнитами;
подмагничивание постоянным током от внеш к измерительной обмотке с числом витков
wH= 100, а режим подмагничивания магнитопро
него источника.
Использование нелинейности кривой намаг вода задавался обмоткой подмагничивания с чис
ничивания присуще большинству способов. Не лом витков wn =400, развязанной по частоте внут
изменность исходной (стандартной) геометрии реннего генератора моста Р1 от источника по
магнитопровода и обеспечение заданных харак стоянного тока при помощи балластного дросселя
теристик дросселя лишь за счет намагничивания L6. Ввиду того, что величина индуктивности
предоставляют неширокие возможности. Опреде L6 имеет конечное значение, что приводит к из
ленные недостатки присущи и способам, свя вестной погрешности, измерения максимального
занным с применением внешних, дополнительных значения индуктивности (при токе подмагничи
источников питания. Изменение сечения участков вания / п = 0) проведены дважды: при разорванной
замкнутого магнитопровода нетехнологично, спад цепи обмотки подмагничивания и при подклю
индуктивности здесь происходит при слишком ченной цепи источника подмагничивающего тока.
малых токах. Реальные перспективы использо Во втором случае результаты оказывались ниже
вания имеют, на наш взгляд, способы, связанные на 12-15% .
Исследован ряд вариантов, отличающихся фор
с комбинацией различных материалов, а также
мой зазора центрального стержня. Варьировалась
с изменением формы немагнитного зазора.
Вопросы о целесообразности использования в диапазоне от 2 до 8 мм с шагом 2 мм ширина
тех или иных вариантов конструкции нелинейных выборки Ъ на центральном стержне при неиз
дросселей в конкретных схемах устройств элек менной ее высоте h=3 мм, а также толщина
тропитания должны быть отнесены к компетенции d прокладок, обеспечивающих основной зазор. Ис
специалистов в области преобразовательной тех пользовались прокладки толщиной 0,05; 0,1; 0,3
ники. Нам же представляется актуальной задача и 1,5 мм. Основные результаты эксперименталь
разработки инженерных методов расчета харак ных исследований опубликованы в [5], некоторые
теристик подобных устройств с использованием из них отражены на рис. 2, а , 6 , в, где показаны
графики изменения индуктивности дросселя при
полевых моделей.
Для дальнейшего исследования выбрана кон изменении тока подмагничивания (кривые 3). Из
струкция дросселя, где нелинейность характери меренные значения индуктивности к обмотке подВологодская областная универсальная научная библиотека
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Получены приближенные выражения для оцен
ки размеров зазора, позволяющих получить мак
симальное Lmax и минимальное Lmm значения
индуктивности на границах диапазона токов от
/ m jn до / т а х , обеспечивающие приемлемую т о ч 
ность
при небольшом основном зазоре d:
A = ^maxwfi0/'^s ~ ^т/Нг >

(^)

d = /т т ty o /B s ~

(2)

;

*1 = ^min Д*4*0 W2 “ ^2 I

(3)

s2 = 2Lmax d / f l o w 2 ,

(4)

где A=d+h — зазор в области выборки; h =3 мм —
высота выборки; Bs — индукция насыщения; Ьт —
средняя длина магнитной силовой линии; ^ —
площадь поперечного сечения выборки; s2 — пло
щадь поперечного сечения узкого участка магнитопровода;
1 — коэффициент, учитывающий
разброс характеристик.
В таблице приведены результаты измерений
и расчетов максимального значения индуктив
ности, выполненных с использованием соотно
шений (1)—(4).
Номер
варианта

1

Рис. 2. Зависимость индуктивности дросселя от тока подмагничивания, ширина выборки 6 мм, основной зазор 0,05
(а), 0,1 (б), 0,3 (в):
I — расчет по основной кривой намагничивания; 2 —
расчет с учетом остаточной индукции; 3 — результаты из
мерений; 4 — с учетом погрешности схемы измерений

магничивания не приводились. Здесь же при
ведены кривые, построенные по результатам из
мерений, но с учетом погрешности, вносимой
цепью подмагничивания (кривые 4).
Результаты экспериментов показали, что путем
варьирования основного зазора и ширины вы
борки на центральном стержне можно изменять
нелинейную характеристику дросселя.
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Аналитические методики не позволяют вы
полнить расчет нелинейной зависимости в ди
апазоне токов. Для решения этой задачи целе
сообразно применить численные методы моде
лирования магнитного поля.
Методом конечных элементов (МКЭ) с ис
пользованием интерактивной системы для мо
делирования физических полей [6] выполнен рас
чет магнитного поля для исследования вариантов
конструкции, а также получены зависимости, от
ражающие изменение индуктивности дросселя в
функции тока подмагничивания.
Допустимо решение плоскопараллельной дву
мерной задачи. Кривая намагничивания магнит
ного материала аппроксимируется кубическими
сплайнами. Электромагнитная энергия для каж
дого из конечных элементов вычисляется путем
численного интегрирования методом трапеций,
при этом диапазон индукции от 0 до В (В —
индукция элемента) равномерно разбивается на
N отрезков с шагом АВ. Полная электромагнитная
энергия в области D (x ,y )
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W=SSB
fH dBdD ~2
D

О

k=

2 0,5(Hi+Hi+i)A B s k,

(5)

1 i= 1

где E — число конечных элементов;
— площадь
fc-го элемента; Hi-aoj+a-J (Bi-Bj)+a2j (Bi~Bj) +
+ a 2 j ( B i - B j ) 3 — напряженность поля на г'-м шаге
интегрирования, определяется для у-го кубиче
ского сплайна.
Индуктивность на единицу длины вдоль zкоординаты [7]
L = 2W /I2 .

(6)

Первоначально при расчете магнитного поля
и индуктивности (кривые 1 на рисунках
2, а, б, в) использовалась основная кривая намаг
ничивания феррита. Расчетные характеристики
приведены к числу витков измерительной об
мотки для удобства сопоставления с результатами
измерений. Поведение расчетных и эксперимен
тальных зависимостей в основном совпадает, од
нако отклонения расчетных значений от экспе
риментальных довольно большие, особенно в об
ласти высоких значений индуктивности.
Было сделано предположение, что ошибка вы
звана наличием остаточной индукции, которая
при использовании основной кривой намагни
чивания не учитывалась. Кривая намагничивания
подверглась корректировке (рис. 3), после чего
расчеты повторены. Их результаты отражаются
кривыми на рис. 2, а, б, в. Безусловно, расчетная
погрешность имеет место и в этом случае, но
она существенно меньше, чем при использовании
основной кривой намагничивания. В значитель
ной части диапазона изменения индуктивности
она не превосходит 10—15%. С учетом того, что
реальные характеристики магнитных материалов
имеют определенный разброс и могут отклоняться
от приведенных в справочной литературе [8], по
грешность расчета можно считать вполне при
емлемой для практических целей.
Выводы
1.
На семействе физических моделей
ны, а на основе моделирования магнитного
методом конечных элементов рассчитаны

Рис. 3. Зависимость магнитного сопротивления от индукции
для феррита М 2000НМ 9: 1 — по основной кривой на
магничивания; 2 — с учетом остаточной индукции

симости, отражающие изменение индуктивности
дросселя в функции тока подмагничивания для
различных вариантов сочетания основного зазора
и ширины выборки на центральном стержне.
2.
При расчете индуктивности в режиме с
подмагничиванием целесообразно использование
характеристик магнитного материала с учетом
остаточной индукции, при этом результаты рас
чета и эксперимента согласуются с приемлемой
для практики точностью.
Список литературы

1. Найвельт Г.С. и др. Источники электропитания ра
диоэлектронной аппаратуры: Справочник. М.: Радио и связь,
1985.
2. Драбович Ю.И., Комаров Н.С., Марченко Н.Б. Тран
зисторные источники электропитания с бестрансформаторным входом. Киев: Наукова думка, 1984.
3. Справочник по полупроводниковой электронике / Под
ред. Л.П. Хантера. М.: Машиностроение, 1975.
4. Северне Р., Блум Г. Импульсные преобразователи
постоянного напряжения для систем вторичного электро
питания. М.: Энергоатомиздат, 1988.
5. Герасимов Е.Б. Проектирование нелинейных дросселей
для сглаживающих фильтров постоянного тока / / Авто
матизированный анализ физических процессов и проекти
рование в электромеханике. Межвуз. сб. науч. тр.— Иваново:
ИЭИ. 1991.
6. Герасимов Е.Б., Казаков Ю.Б., Тихонов А.И. Сопря
женное моделирование стационарных физических полей ме
тодом конечных элементов / / Электротехника. 1994. № 9.
7. Сайоннадьер Ж.-К-, Кулон Ж.-Л. Метод конечных
получеэлементов и САПР- М.: Мир, 1989.
Справочник по электротехническим материалам. Т. 3. /
поля Под8 .ред.
Ю.В. Корицкого, В.В. Пасынкова, Б.М. Тареева. Л.:
зави- Энергоатомиздат, 1988.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

27

Расчет параметров управляемого реактора
с учетом магнитного рассеяния обмоток
И.А. ШКУРОПАТ, инж.

Санкт-Петербургский государственный технический университет
При проектировании мощных управляемых
шунтирующих реакторов (УШР) с продольным
подмагничиванием, особенно на предварительных
стадиях расчетов, таких, как оптимизация по
обобщенному методу, прикидочные расчеты, не
обходимо иметь наглядные аналитические вы
ражения для параметров и характеристик реактора
в установившемся режиме работы.
Характерный показатель работы УШР в ус
тановившемся режиме — степень насыщения ста
ли магнитопровода, выражаемая через так на
зываемый угол насыщения tpH (угол перехода маг
нитной индукции в стали из насыщенной области
в ненасыщенную при идеальной кривой намаг
ничивания (рис. 1) [1, 2]. Как было показано
в [2], от этого показателя зависят такие пара
метры, как коэффициент высших гармоник, крат
ности увеличения переменной и постоянной со
ставляющих МДС и другие определяющие тех
нико-экономические показатели УШР.

В статье для нахождения зависимости токов
в обмотках и магнитных индукций в стержнях
однофазного УШР предлагается непосредственное,
минуя расчет переходных процессов, нахождение
вынужденного (установившегося) решения сис
темы нелинейных дифференциально-алгебраических уравнений, основанное на ее преобразовании
в систему алгебраических уравнений.
Полный магнитный поток УШР можно ус
ловно разделить на поток, замыкающийся только
по стали магнитопровода, и поток рассеяния, про
ходящий по «воздуху» в межобмоточном про
странстве окна и частично по стали. Потокосцепления обмоток можно при этом выразить че
рез само- и взаимоиндуктивности рассеяния в
схеме замещения электрической цепи.
Для приближенного определения характера из
менения во времени индукции и напряженности
магнитного поля в стали магнитопровода при
наличии магнитных потоков рассеяния рассмот
рим однофазный УШР, состоящий из двух от
дельных идентичных модулей с «встречно-последовательной» схемой соединения обмоток (рис. 2).
^е.у

Рис. 1. Идеальная кривая намагничивания
и определение угла насыщения

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема УШР

Каждый модуль имеет простейшую конструкцию
В [3] был рассмотрен характер изменения во и состоит из обмотки переменного тока (ОПТ),
времени магнитной индукции в стали магни обмотки управления (ОУ), по которой протекает
топровода и МДС обмоток УШР в установив постоянный ток подмагничивания, и замкнутого
шемся режиме работы при различных углах на магнитного сердечника (рис. 3). Полагаем, что
сыщения и с учетом магнитного рассеяния об магнитопровод броневого типа, его стержень име
моток. В этой работе приведены аналитические ет постоянное по всей длине активное сечение.
выражения не для всего диапазона определения Мысленно заменяем верхние и нижние ярма по
угла насыщения, а только для режимов полу- лупространствами с плоской поверхностью, пер
предельного и предельного насыщений. При этом пендикулярной оси стержня, и бесконечной маг
не учитывались балластные индуктивные сопро нитной проницаемостью (рис. 3), что соответ
тивления, которые могут быть включены в цепи ствует применяемой на практике конструкции
переменного тока и управления.
УШР с накладными ярмами [2]. В этом случае
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ZLby

Ry

Lt.y

dip.
’ ~dt
44>C2

at

ФФ

d<t>cz
dt

Рис. 4. Схема замещения электрических цепей УШР
гго

iУ
uw(У

Рис. 3. Конструктивная схема реакторного модуля

насыщается только стержень, а ярма не насы
щаются и служат только для проведения маг
нитного потока. Обмотки реактора полагаем рав
ными по высоте длине стержня.
Схемы замещения электрической и магнитной
цепей этого УШР представлены на рис. 4 и 5.
Математическая модель УР, основанная на этих
схемах, представляет собой следующую систему
уравнений:

Hcг(Всг)

Рис. 5. Схемы замещения магнитных цепей:
а — первого модуля; б — второго модуля

Um sin (cot + а) = —гр + R i;
uy = f t b + iy Ry \
ip—Lgi i M
i
+wBc2sc+La i;
tyy I-(yy]
w B c2

^ ^ ( j 1 *+^-'{jy2
+ ^j 6y iy >

iw + iyWy = Hcl lc ;
iw - iyWy = Hc2 lc ;
Я = F(B) ,

о
Я

M(J2 /y+wBgi
^ 0 2 i+ w B c l Sc

( 1)

sign (В)

при | В | sS Bs ;
в IНо

bs

при |£ | >BS,

( 2)

где Bs — магнитная индукция насыщения;
2) потери в стали и вихревые токи в проводах
обмоток отсутствуют;
3) напряжение, приложенное к цепи управ
ления и вызывающее ток .подмагничивания в
ОУ,— идеально-постоянное
Uy=const;

где Um — амплитуда напряжения, приложенного
4) силовые линии магнитной индукции в стер
к цепи переменного тока (ЦПТ); со — угловая жне и в каналах рассеяния параллельны оси стер
частота сети; t — время; а — фазный угол; жня независимо от текущей магнитной прони
f и хру — полное потокосцепление ЦПТ и цепи цаемости стали стержня, что обеспечивается при
управления (ЦУ) соответственно; /, /у — токи ра нятой конструктивной схемой с ненасыщающибочий и управления; R , Ry — активные сопро мися ярмами; вследствие этого можно полагать,
тивления В ЦПТ И ЦУ; Ьац 2), 1ауЦ2) — ин“ что само- и взамоиндуктивности рассеяния об
дуктивности рассеяния ОПТ и ОУ; L6 , L6y — моток также не зависят от степени насыщения
балластные индуктивности в ЦПТ и ЦУ; стали стержня. Тогда для идентичных модулей:
М,al(2)
взаимоиндуктивность рассеяния между
^ с т1 (2 ) L ( j ~ C O n S t, I o y l ( 2 ) ~ I < J y const,
ОПТ и ОУ модуля; w , wy — числа витков ОПТ
и ОУ соответственно; ВС1(2) ~~ мгновенное зна
M a i ( 2)= A *a= con st.
чение магнитной индукции в стержнях модулей;
Это допущение приводит к тому, что члены
ЯС1(2) — мгновенное значение напряженности
магнитного поля в стержнях модулей; /0 — длина уравнений системы ( 1), содержащие как мно
стержня; sc — активное сечение стержня. Индекс жители взаимоиндуктивности рассеяния, взаимо1 относится к первому модулю, а 2 — ко второму. уничтожаются. Взаимоиндуктивности уже не при
сутствуют в уравнениях реактора, что значительно
Принимаем следующие допущения:
1) кривая намагничивания стали — идеальная упрощает задачу аналитического решения сис
темы основных уравнений УР
кусочно-линейная (рис. 1)
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Индуктивности рассеяния обмоток определя
ются магнитными проводимостями соответству
ющих каналов рассеяния. Площадь каналов рас
сеяния ОПТ и ОУ
^об

^с>

^ау

‘'о б.у

».

где so6 и i'og y — площади эквивалентных средних
витков ОПТ и ОУ, расположенных на расстоянии
примерно трети радиального размера обмотки от
ее внутренней поверхности [4].
Высота каналов рассеяния равна длине стер
жня. Тогда индуктивности рассеяния ОПТ и ОУ
вычисляются по известным формулам:
L a

—[4 a

W

Sq/ I

q

,

L fjy

•

H o w y

(3)

У>у = V'yO .

где 1р0 и 1ру0 — постоянные интегрирования, яв
ляющиеся постоянными составляющими полных
потокосцеплений ЦПТ и ЦУ.
Оба идентичных реакторных модуля при со
вместной работе намагничиваются постоянными
МДС противоположных направлений. В соответ
ствии с законом симметрии можно полагать, что
и постоянные составляющие магнитной индукции
в сердечниках будут равны по модулю и про
тивоположны по знаку. Это принципиальное ут
верждение позволяет преобразовать (5) в систему
алгебраических уравнений и рассчитать харак
теристики УР в установившемся режиме. На этом
основании полагаем:

В установившемся режиме работы УР рабочий
ток не имеет постоянной составляющей, а ток
в ЦУ можно представить в виде, соответствующем
его разложению в ряд Фурье:
iy — io ■+■iy _ ,

Uy —Iq R y

,

(4)

где i0 — постоянная составляющая этого тока,
обусловленная приложенным к ЦУ постоянным
напряжением (ток подмагничивания); /у_ — его
переменная составляющая, обусловленная процес
сом намагничивания (в дальнейшем знаком ~
в индексе будут обозначаться переменные со
ставляющие величин).
При расчете параметров установившегося ре
жима работы мощного УР активными сопротив
лениями в ЦПТ и ЦУ пренебрегаем:
Ry =

(8)

В с2 = В с2~+ В с0 ;

(9)

-co s (cot + а) = cos (tut) .
Подставляем (4), (6)—(9) в (5) и получаем
выражения для потокосцеплений ЦПТ и ЦУ:
2La i + vrac (Вс1 _+ Вс0) + ш с (Вс2_- Вс0) =

f У>= Um sin (a)t + а) ;

= ^fcos(a>Q + tf0 ;

Ч>- (2La + L6) i + wBcl sc + wBc2 s0 ;
V'y=(2Loy+Z.6y)(ty + F 0 / W y ) + W y Bcl s c ~
iw + /yjVy + F0 = H c l lc ;
iw - iy jv y - F 0 ~ H c2 l c ;
H = /(B )

2 -^с у ( / у

w y B c 2 s c>

(5)

Условимся, что балластные индуктивности вхо
дят как слагаемые в соответствующие индуктив
ности рассеяния, т. е.
2 Lgy + Lg y = 2Lg y .

Интегрируем дифференциальные уравнения,
входящие в (5), и получаем:
30

f ic i = f ic i ~ + f i c 0 ;

где Вс1_и Вс2_ — переменные составляющие те
кущей магнитной индукции в первом и втором
сердечниках, получаемые при разложении ее в
ряд Фурье; Вс0 — постоянная составляющая маг
нитной индукции, одинаковая для обоих сердеч
ников. Разные знаки перед Вс0 в (8) и (9) обус
ловлены противоположными направлениями под
магничивания сердечников.
Как и в [2], полагаем, что искомые функции —
четные, и рассматриваем процессы в реакторе
в установившемся режиме в течение периода в
интервале -n /2 ^ c o t^ 3 n /2 . Для этого фазный угол
а выбираем таким, что

0; R ш 0.

Обозначаем E0=i0wy — МДС подмагничива
ния. Тогда для установившегося режима работы
система (1) с учетом (4) принимает следующий
вид:

2L a + L q = 2L a ;

(7)

(10)

F o / W y ) + W y S q ( B ci j f B c 0 )

— WySc

(Bc2~r~ B c o )

= V'yO •

( 11)

Теперь приравниваем друг к другу переменные
члены обеих частей этих уравнений
2La i + wsc (Вс1 _+ Вс2_) = ^ cos (cut) ,
ILoy iy~+ wysc (Bcl

Bc2_) = 0.

( 12)
(13)

Разделим обе части уравнения (12) на wsc,
а (13) — на wysc. Заметим также, что
Um/(wwsc)=Bm — амплитуда магнитной индукции
в сердечнике в режиме XX (обычно Bm^Bs). Вы
ражения (12) и (13) преобразовываем к виду:

- J - - г г iw + Вс1 + Вс2 = 2Вт cos (cut) ;
V = - Вологодская
cos
+ а ) областная
+ Vo ;
(6)
w научная
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2)
л/2^<рн^ л , вплоть до предельного насы
щения.
Исследуем сначала первую область, когда
0^<рн^ л /2 .
Решаем систему (14) при a)t=<pH и получаем
в результате выражение для постоянной состав
ляющей магнитной индукции в стали:

З^б.у ^0 h iyWy + Всi - Вс2 - 2Всо — 0.
W$Se Ио1с
Обозначаем ка~ —

и fcCTV= qy2c- — коэф-

/‘оИ- *с

/“ o * V c

фициенты рассеяния ОПТ и ОУ, равные от
ношению магнитной проводимости для потоков
рассеяния обмоток к магнитной проводимости
сердечника при полностью насыщенной стали с

Всо = Bs ~ Вт cos (<рн ~ к ау (ju0/l0) F0 .

(15)

Подставляем (15) и (13) и получаем;
С учетом этого система уравнений для ус
тановившегося режима работы УР принимает сле
дующий вид:

2kay i w + Всг + Вс2 = 2Вт cos (cut);
С

2к.a
2кау -т + Вс1 + Вс2 = 2Вт cos (cut) ;
аК
2 k o y j - i y W y + В с1

•®с2 ~ 2Всо - 0;

iw + iyjVy + F0 = Я с1 /с
'с ;
w - /у jvy - F 0 = Я с2 lr
/с ;
Я = /(Я ).

ЯС1 = (ВС1 “ В 'У и о »

+ Б с1 - S c2 = 2 В * -

2 B m c o s (#>н) >

ig

iw + iy Wy = Я с1 /с ;
w - /уwy = Я с2 /с ;
Я -/(Я ).

(14)

Таким образом, путем принятия упрощающих
допущений и предположения (9) и (10) система
алгебраическо-дифференциальных уравнений пре
образовывается в систему алгебраических урав
нений (14), легко решаемую при кусочно-линейной аппроксимации кривой намагничивания
(2). Эта система уравнений является исходной
для получения выражений для мгновенных зна
чений МДС обмоток и магнитных индукций в
стержнях для всего диапазона определения угла
насыщения <рн. Решение является кусочно-аналитической функцией.
В соответствии с принятой идеальной кривой
намагничивания между магнитными индукциями
и напряженностями магнитного поля в стержнях
при различных магнитных состояниях стержней
существуют следующие зависимости:
первый стержень насыщен, второй — нена
сыщен:

y T j y Wy

При <рнИ л/2 в течение периода реактор на
ходится в следующих состояниях:
1. Первый стержень насыщен, второй — не
насыщен ( {cut | *£#>н)>
2. Оба стержня ненасыщены (<pH<wt^n-cpH);
3. Первый стержень ненасыщен, второй — на
сыщен (л-<рн*£а)1^л+<рн).
Таким образом, как решение системы урав
нений (16) получаем выражения для мгновенных
значений токов в обмотках и магнитных ин
дукций в сердечниках в установившемся режиме
работы при заданных угле насыщения и коэф
фициентах рассеяния обмоток (рис. 6, 7).

IW =

Вт1с
<
и0 (“
о
А*о(2

[cos(cot) cosу?н], \cot\^<pH-,
<рн^ш^л-<р„] (17)
[cos (a>0+cos р н], л —<рн^ш1^л+<рн;
[cos (cot)-cosу?„1, И1=£р„;

f* o

+ к а + к ау)

lyWy= о

<pH^ w t^ - < p H; (18)

Яс2 = 0;
^о(2 +^а+^оу)

оба стержня ненасыщены:

[cos(co?)+cos(^H] ^ - ^ H^to^7r+ ^H;

Я с 1 = Я с2 = 0;
оба стержня насыщены:

я
с1 = (Bci- Bs)/hq; Нс2 = (Вс2 -

В,)/Ио

;

первый стержень ненасыщен, второй — на
сыщен:
Яс1 = 0 ;

Я с2 = (Вс2 - В 5)/ ц 0 .

Можно выделить две характерные области в
диапазоне определения <рн:
1) 05£рнг£лУ2, т. е. от холостого хода до полупредельного насыщения;

Рис. 6. К р и в ы е м агн и тн ы х индукций
в стерж н ях

п ри

< р н ^ л /2
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Теперь рассмотрим характеристики УР при
угле насыщения л /2 ^ (р и^ л .
Решаем
систему
уравнений
(14)
при
wt=<pH^ n /2 и получаем выражение для посто
янной составляющей магнитной индукции в стер
жнях:
1+^оу
в с0 = Вг -------2ZВ т co s ( О

- кау (Н0/1 0) F 0 ■

(24)

После подстановки (24) в (14) имеем:'
Но iw
... + Вс1 + Вс2 = 2Вт cos (cut) ;
2к„'~г
'а L
(у> />
);
2kay^ i ywy+Bc l- B c2=2B5- -2-—p
1+*ffB mcos vkh

(25)

iw + iyWy = Яс1 /с ;
w - гуywy
wy = Я с2 /с ;
Я = /(5 ).
При <ри^ л / 2 в течение периода реактор на
ходится в следующих состояниях:
1. Первый стержень насыщен, второй — не
насыщен ( | cut | ^ л -у>н).
2. Насыщены оба стержня (jt—<pH^ a )t^2 n -

2Bm
D _j______ m

[cos (cof) - cos <pH],
s (2+k<j+kfjj)
Bs+Bm [cos(<yf) cos(^>H)], <pH*Za)t^Ji-<pH\
B c l~

(19)

2B„

[(1+^oy)
B s + {2 +ka +kay) 1^
■ 'v° y cos 0»Q“

л-<рн^Ш^я+<рн;

-(!+*«,) cos ftpH],
2B„
- B s+ (2 +ka +kay)

C0S (Wt>>+

K1+W

~ (Р н )-

3. Первый стержень ненасыщен, второй — на
сыщен (^>н=аСО£Зй2лГ-^>н).
Решив систему уравнений (25), найдем вы
ражения для мгновенных значений МДС обмоток
и магнитных индукций в стержнях при
<рн35л:/2 (рис. 8, 9)

+ (l+fcCT)C0SpH],
( 20 )
Bc2= - B s+Bm [(cos(nif)+ cos(y)H)], p B*cat*n-<p%
2В
Br+ (2+ка+ка^)
.. m,—-[cos (a>f)+cospH],
л-<pи*£wt^л+<pн^,

cos (cut)
\(Ot\
CW =

По этим выражениям можно вычислить ин
тегральные параметры реактора. МДС подмаг
ничивания:

-

1+fc,ay
COS^J,
1+k„

Л - (pLH \

BmL
mс
H0 ( l +^ct)
m

cos (cot)

Кс

/“ о (2+fca +fccry)

,

7 c - ip H^ c o t^ (p H;

l+fcjy
cos (cot) 4------—COSfpE

«art « 2 л г - ^ н ;

З л /2
F o = J=
2л:

fJ iyУW У
y d o jt =
|“ о (2 "*■^0
-л /2

X я Is*11(^н) _

^oy)

cos (^h)1 •

( 21 )

Подставляем (21) в выражение для постоянной
составляющей магнитной индукции (15) и по
лучаем ее выражение в явном виде:
Всо = BS - B m cos (<ри)
X л [ S*n ( ^ н ) -

коуВп
2 + кд +кду

‘Р н C 0 S ( ^ Н) ] •

( 22 )

Первая гармоника МДС:
jJt/
Зя/2L
4 » iH f /

-я/2
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2В
2В_II.

ШаЛ=^(2+ка1кЛ > H -s i n ( 2 ^ H)/2 ).(2 3 )
г „'“ " Я°У"

Рис. 8. Кривые магнитных индукций
в стержнях при гг/2«у>н ^ я
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(26)

«п (¥>„)

(fcay_fco-)(3r-^,H) cos (v’h) Унcos (*>„)

2+ ка+ коу

2 ( l + f c ff) ( 2 + f c a +fcoy)

2 ( l + * ff)

(30)

Подставляем (30) в (24), получаем выражение
для постоянной составляющей магнитной индук
ции в явном виде:
Вс0

Дг

Bs cos (У>н)

^кдуБщ

1+ка

я (2 + к а +ка^)

х [sin (<рн) + (л - р н) cos (рн) ] .

(31)

Первая гармоника МДС:
З л /2

Wlml = i

f iwd(ut =
-я/2

Рис. 9. Кривые МДС обмоток при л / 2

<рн € я

X
Bmh
т с
)
ftо (2+Ar^+fcgy) COS ( c o t ) - ^ P C0S(pH
И | < л - / н;
Вш
т К
с
cos (^>н), при n-(pH^wt^<Pu, (27)
Ы 1+ка)
l+^CTV
Вт
т 1г
с
Н„ (2+^ +fcgy) c o s H ) “ THt“ cos^H)
sSatf <2л: —^>н .
В I

'

1+fca y
cos (cof) - l+k„ COS ( p H)

2В
m

(2 + k a + k<Ty)

\wt\ И л -< р п \
^ + ( I ^ f cos ("0-COS (рн)] ,
Scl =

(28)

я-<рн^о)Ы<рн;
2Вт(1+кт)
Bs+^ Tk^
[cos (cot)-cos
<pH *Scot ^ 2л-< ри .

Bc2 =

2B (l+fcOT)
~ В*+ (2+ка+к% IC0S (" 0 + COS C^h)] >
|<uf| =S я - р н ;
в
[cos (cof)+COS (рн)],
—B„+J (l+*o)
—B.+

2B_

cos (at) + 1+kay cos (pH)

(2 +ка^кау)

ipH ^ c o t *S2 jc - <p^.

МДС подмагничивания
З л /2

i0wy = Fo = i

f
-я /2

iyWyd(0t =

2Bmlc
яц 0

X

(29)

я -У н

2В I
я /г0

+ У и - я /г _ (l+fcpy) sin (2у>н)/2

2+^ст+^сту

. (32)

Выводы
1. Предложен метод получения решения си
стемы нелинейных дифференциально-алгебраических уравнений УР при установившемся режиме
работы, минуя расчет переходного процесса, путем
их преобразования через принятие упрощающих
допущений в систему алгебраических уравнений.
2. Получены выражения для мгновенных зна
чений МДС обмоток и магнитных индукций в
стержнях обобщенного идеализированного одно
фазного УР с продольным подмагничиванием во
всем диапазоне определения угла насыщения
0^<рн^2 л . Из них можно вывести выражения
для интегральных параметров УШР (относитель
ный гармонический состав МДС обмоток и маг
нитной индукции в стержнях и др.).
3. Электромагнитные процессы в УШР не за
висят от порядка расположения ОПТ и ОУ на
стержне.
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Влияние сжимающих напряжений на магнитные свойства
магнитопроводов из быстрозакаленных сплавов ГАММАМЕТ
Ю.Н. СТАРОДУБЦЕВ, О.Б. КОРОБКА

Ранее были представлены общие физические
и магнитные свойства магнитопроводов из бы
строзакаленных сплавов ГАММАМЕТ®: ГМ
440С1 [1] и ГМ 411, ГМ 501 [2]. В процессе
изготовления трансформаторов, реакторов, дрос
селей неизбежно воздействие сжимающих напря
жений на магнитопровод. При этом напряжения
могут оказывать значительное влияние на маг
нитные свойства магнитных материалов. В статье
приведены результаты исследований влияний
сжимающих напряжений на магнитные свойства
кольцевых ленточных магнитопроводов ГАММА
МЕТ®.
Сжимающее давление прикладывалось к тор
цевым поверхностям кольцевых ленточных маг
нитопроводов размером 10/16-5 или 15/25-10
с помощью рычага (рис. 1) через прокладки тек
столита толщиной 5 мм и резины толщиной

на магнитопровод. На рис. 1 представлены кривые
относительного изменения магнитной проница
емости при напряженности магнитного поля
Нм=0,1 А /м и частоте /= 2 0 кГц.
В качестве прокладок использовали текстолит
толщиной 2 мм (кривая 1 на рис. 1), текстолит
толщиной 5 мм (кривая 2), текстолит толщиной
5 мм и резину толщиной 2 мм (кривая 3),
медь толщиной 5 мм и резину толщиной 2 мм
(кривая 4). Из рис. 1 следует, что чувствитель
ность магнитной проницаемости к сжимающим
напряжениям сильно зависит от прокладок, через
которые передается давление. Низкая чувствитель
ность получается для более толстых и более же
стких (медь) прокладок, а также при наличии
резины со стороны магнитопровода, которая также
способствует выравниванию давления по плоско
сти. Полученные результаты согласуются с дан
ными для электротехнических сталей [3—5]. От
сюда можно сделать вывод, что сравнение ре
зультатов воздействия сжимающих напряжений
не корректно, если не приведены в соответствие
методы, используемые различными авторами для
создания сжимающих напряжений. Для дальней
ших исследований нами выбрана пара прокладок:
текстолит толщиной 5 мм и резина толщиной
2 мм, прилегающая к торцевой поверхности маг
нитопровода. Прокладки располагались симмет
рично с двух сторон.
На рис. 2 представлены зависимости магнит
ной проницаемости /и0д от сжимающего давления
для магнитопроводов ГМ 501, выбранных из раз
ных партий. Видно, что магнитопроводы в за
висимости от партии могут иметь разную чув-

Рис. 1. Схема приложения сжимающего давления к магнитопроводу и зависимость относительного изменения маг
нитной проницаемости И0А ПРИ частоте 20 кГц от давления
в магнитопроводах ГМ 501 для разных прокладок

2 мм, причем резиновые прокладки прилегали
к магнитопроводу. Магнитную проницаемость из
меряли в переменном магнитном поле на одном
витке. Удельные магнитные потери определяли
с помощью ваттметрового метода.
В [3—5] было показано, что магнитные свой
ства магнитных материалов сильно зависят от
степени неоднородности сжимающего напряже
ния. В частности, при однородном давлении маг
нитные свойства изменяются незначительно [5].
Рис. 2. Зависимость магнитной проницаемости
Поэтому вначале были опробованы различные частоте 20 кГц от давления для магнитопроводов
прокладки, через которые передавали давление отобранных из различных партий
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501,

ствительность к сжимающим напряжениям. Это
связано с различными значениями магнитострйкции насыщения Xs в каждой партии, представ
ляющей одну плавку, т.е. имеющей одинаковый
химический состав. В свою очередь, в сплаве
ГМ 501 магнитострикция зависит от соотношения
железа и кобальта. Типичные значения магнитострикции насыщения в ГМ 501 не превышают
0,2-10~6. При XS~Q магнитопровод практически
не чувствителен к сжимающим напряжениям.
В магнитном сплаве ГМ 411 магнитострикция
насыщения определяется соотношением кремния
и бора. С увеличением отношения Si/B до оп
ределенного значения магнитострикция насыще
ния снижается. На рис. 3 представлены зави
симости магнитной проницаемости ^ 0,1 от ДаВ“
Рис. 4. Влияние числа циклов деформации сжатия N на
магнитную проницаемость ип i при частоте 20 кГц для
стт а х = 1 -25 МПа: 1 — ГМ 501; 2 - ГМ 411; 3 — ГМ 413

ГМ 501 (кривая 1 соответствует кривой 1 на
рис. 2), ГМ 411 и ГМ 413 (кривые 2, 3 со
ответствуют кривым 2, 3 на рис. 2). Видно, что
наименее чувствителен к циклической деформа
ции магнитный сплав ГМ 413.
На рис. 5 представлены кривые зависимости
магнитной проницаемости при напряженности
магнитного поля 1 А /м и частоте 20 кГц от
сжимающего давления на торцевые поверхности
магнитопроводов ГМ 440С1 различных классов
(номинальная относительная начальная магнит
ная проницаемость указана цифрами у кривых).
Из рис. 5 следует, что с увеличением давления
Рис. 3. Зависимость магнитной проницаемости fiQ j при
частоте 20 кГц от давления а для магнитопроводов с разным
соотношением содержания кремния к бору Si/B (ат. %):
1 - 13,5/9; 2 - 14,7/7,9 (ГМ 411); 3 - 15,9/6,8 (ГМ
413)

ленйя а для разных отношений содержания крем
ния и бора Si/B, причем содержание других ком
понентов в сплаве не изменяется. Для сплавов
1, 2 и 3 на рис. 3 магнитострикция насыщения
равна 1,7-10~6, 1,2-10~6 и 0 ,4 1 0 _6 соответ
ственно. Из рис. 3 следует, что с уменьшением
к, снижается чувствительность магнитной про
ницаемости к сжимающим напряжениям. Ин
тересно отметить, что хотя наиболее высокую
магнитную проницаемость имеет сплав 1 (рис. 3),
однако под действием давления а =2 МПа маг
нитная проницаемость всех трех сплавов сбли
жается.
Магнитная проницаемость также снижается с
увеличением числа циклов деформации сжатия.
На рис. 4 представлено изменение магнитной
проницаемости /*01 в зависимости от числа цик Рис. 5. Зависимость магнитной проницаемости /г у при ча
лов деформации при атах=1,25 МПа для сплава стоте 20 кГц от давления а для магнитопроводов ГМ 440С1
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Р, Вт/кг
магнитная проницаемость возрастает. Для классов
300—1000 магнитная проницаемость увеличива
ется на 15—20% при давлении 5 МПа, а для
классов 1500 и 2000 значение
возрастает на
25-35% .
Сравнение рис. 2, 3 и 5 показывает, что магнитопроводы ГМ 440С1 и ГМ 411, ГМ 501
имеют качественно различные зависимости
ц {а). Напомним, что после отжига для снятия
внутренних напряжений структура сплава ГМ 501
остается аморфной, а сплав ГМ 411 полностью
кристаллизуется с образованием зерен размером
менее 20 нм. После отжига аморфная и нанокристаллическая структуры обеспечивают вы
сокую магнитную проницаемость этих сплавов
6. Зависимость удельных магнитных потерь Р от ам
с магнитной анизотропией в плоскости ленты, Рис.
плитуды индукции Вм в магнитопроводе ГМ 440С1-900
преимущественно вдоль ее длинной оси. Маг для частоты /: 1,1' —20; 2,2' —100; 3,3' —200 кГц до
нитопровод ГМ 440С1 представляет композицию ( 1', 2', 3 ') заливки клеем на основе эпоксидной смолы
на основе магнитного сплава ГМ 440, имеющего
положительную магнитострикцию насыщения
в области низких частот и амплитуд индукции.
25-10“ 6 и жидкого стекла. После отжига ГМ С увеличением / и Вм значения удельных маг
440С1 кристаллизация происходит только на по нитных потерь до и после заливки сближаются.
верхности ленты. Поверхностный слой кристал
Таким образом, установлено, что сжимающие
литов вследствие того, что кристаллическая мат напряжения влияют на магнитные свойства маг
рица имеет более высокую плотность, чем амор нитопроводов ГАММАМЕТ по-разному. Под дей
фная, создает сильные поверхностные сжимающие ствием торцевого давления магнитопроводы ГМ
напряжения внутри ленты, а следовательно, маг 411 и ГМ 501 ухудшают свои магнитные свой
нитную анизотропию перпендикулярно поверх ства, причем с уменьшением магнитострикции
ности ленты. Такая магнитная анизотропия по насыщения чувствительность к напряжениям сни
зволяет получить линейную кривую намагничи жается. Отсюда следует, что магнитопроводы ГМ
вания.
411 и ГМ 501 можно использовать только в
Исходя из сказанного, сжимающее давление защитных каркасах. Сжимающее давление повы
на торцевые поверхности магнитопроводов ГМ шает магнитную проницаемость и снижает удель
501 и ГМ 411 нарушает продольную магнитную ные потери магнитопроводов ГМ 440С1. Причем
анизотропию и, следовательно, снижает магнит степень изменения магнитных свойств зависит
ную проницаемость, которую измеряют в на от частоты и амплитуды магнитной индукции.
правлении длинной оси ленты. Сжимающее дав Это допускает использование магнитопроводов
ление на торцевые поверхности магнитопровода ГМ 440С1 без защитных каркасов.
ГМ 440С1 нарушает магнитную анизотропию,
перпендикулярную поверхности ленты, и, следо
вательно, облегчает перемагничивание вдоль оси
ленты, поэтому на магнитопроводах ГМ 440С1 Список литературы
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Управляемые дугогасящие реакторы
для электрических сетей 6—35 кВ
Е.Н. БРОДОВОЙ, А.М. БРЯНЦЕВ, Н.Д. ДАРВИН

АЭИ, Казахстан
Для компенсации емкостных токов однофаз
ного замыкания на землю в сетях 6—35 кВ
рекомендуется использовать дугогасящие реакто
ры. Эти устройства должны обеспечивать гашение
дуги путем снижения тока в месте замыкания
до значения не более 5 А. Для этой цели ис
пользуются серийно изготавливаемые реакторы
ЗРОМ, РЗДСОМ, которые настраиваются на ожи
даемый ток замыкания и имеют настройку, близ
кую к резонансной с 5%-й перекомпенсаЦией.
Анализ работы этих устройств, проведенный
рядом организаций, показал, что их использо
вание не дает значительного эффекта. Это связано
с тем, что существующие электрические сети име
ют сложную структуру, снабжены автоматикой,
поэтому трудно обеспечивать заданную настройку,
и т.д. Кроме того, ряд организаций и иссле
дователей отмечают, что предварительно настро
енные дугогасящие реакторы (ДГР) в нормальных
режимах работы электрической сети могут вы
зывать перенапряжения при кратковременных несимметриях.
Альтернативными устройствами существую
щим типам ДГР являются управляемые дуго
гасящие реакторы (УДГР), которые при осна
щении их автоматическими регуляторами позво
ляют существенно повысить надежность работы
электрических сетей (рис. 1).
Использование УДГР позволяет рассмотреть

5 -0

УДГР

Х р ^Х е ,
где хр, хс — индуктивные сопротивления реактора
и сети нулевой последовательности.
При изменении хс соответственно меняют со
противление реактора хр.
II. Режим глубокой расстройки
Хр »

Хс .

При таком режиме не возникают резонансные
перенапряжения.
III. Режим глубокой расстройки
Хр «

Хс .

В этом случае УДГР работает как ограничитель
перенапряжений. В режиме однофазного КЗ УДГР
автоматически настраивается по условию
хр = хс .
Реализовать такие режимы работы можно, ис
пользуя УДГР, принципиальная схема которого
приведена на рис. 2.
Конструктивно УДГР выполнен на плоском
шихтованном магнитопроводе трансформаторного
типа, на стержнях которого расположены секции
совмещенной обмотки постоянно-переменного то
ка. К ответвлениям обмотки подключен преоб
разователь для регулирования тока подмагничи
вания. На стержнях расположены сигнальная и
импульсная -обмотки. К последней подключено

Ф~Ф~Ф<

Ов
вл -1 j

|

|йл-л/

ни ни ни Ih h IhhIhh
X ,

ьвл-1 '

1

Рис. 1. Компенсированная электрическая сеть

вопрос компенсации с новых позиций.
Анализ работы электрических сетей с ДГР
показал, что надежность в значительной степени
зависит от режима работы ДГР до наступления
однофазного КЗ.
УДГР позволяет реализовать три режима ра
боты с сетью до наступления однофазного КЗ.
Рис. 2. Принципиальная
I. Режим предварительной настройки:
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устройство повышения быстродействия.
Выбор конструкции, схемы соединения обмот
ки УДГР, способа управления основывался на
обеспечении заданных технико-экономических ха
рактеристик. УДГР имеет следующие преимуще
ства: вольт-амперные характеристики (рис. 3)
практически линейные, коэффициент нелинейных
искажений рабочего тока не превышает 0,04 во
всем диапазоне регулирования (рис. 3), у него
высокое быстродействие и т. д.

и соединена обычным контрольным кабелем с
УДГР, допустимое расстояние между ними 200 м.
Для диагностики УДГР и всех блоков разработана
простая методика, не требующая специального
оборудования.
В настоящее время в опытной эксплуатации
находятся двенадцать УДГР (сроки эксплуатации
1—5 лет). В нормальном режиме работы этих
реакторов хр» хс. Анализ результатов эксплуа
тации показал надежность работы УДГР и САНК,
снижение числа замыканий в сети. От обслу
живающего персонала получены хорошие отзывы.
УДГР выпускаются малыми партиями МНПО
«Электрозавод» (г. Москва) и ТЭРЗ (г. СанктПетербург).
Планируется освоение серийного производства
УДГР в Казахстане: на Кентауском трансфор
маторном заводе УДГР, САНК — на Казахском
радиотехническом заводе.

Основные технические характеристики
УДГР типа РЗДУ ОМ-400/10
Номинальная мощность, кВ А ....... 400
Номинальное напряжение, к В ......... 6,35
Номинальный ток, А ................. .
63
Диапазон регулирования тока, А .. 2—63
Номинальные потери, к В т ............... 12
Коэффициент нелинейных
искажений, о.е................................... .. 0,04
Регулирование тока............................. Плавное
Масса активной части, к г ............... 1150
Масса преобразователя, кг ............... 12
Общая масса (с маслом и
баком), кг ............. ............................... 2900
Установка ............................................... Наружная
Охлаждение .............................................. Масляное
Длительность работы, ч ..................... 16
На рис. 4 показана компоновка активной части
УДГР и преобразователя. Все эти части разме
щены в общем баке.
Для обслуживания и ремонта преобразователь
извлекается через люк расширительного бака без
слива масла.
Управляемый дугогасящий реактор оснащен
автоматической системой настройки компенсации
(САНК), которая определяет до замыкания на
землю ожидаемый ток однофазного замыкания
и выводит УДГР на режим компенсации. САНК
обеспечивает подстройку УДГР и в режиме од
нофазного КЗ.
Принципиальная схема включения УДГР с ав
томатической настройкой в электрическую сеть
приведена на рис. 5.
САНК располагается в закрытом помещении
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Шустовой трансформатор тока
Е.В. СИДИРЯКОВ

Чувашский Государственный университет
Измерительное преобразование больших то
ков — задача достаточно актуальная. Одним из
вариантов решения данной проблемы является
применение трансформаторов тока типа шунта
[1]. Отличительная особенность данных трансфор
маторов — наличие короткозамкнутой шунтовой
обмотки (выполненной в виде контейнера), внутри
которой расположен магнитопровод. Измеритель
ная обмотка обычно располагается поверх шун
товой обмотки, но также возможно ее размещение
и внутри контейнера над магнитопроводом:
Теоретические основы применения шунтовых
трансформаторов изложены в [2], там же указаны
основные ограничения — проявление поверхно
стного эффекта с увеличением толщины шунтовой
обмотки и соответственно ухудшение частотных
свойств.
Вместе с тем расширение частотного диапазона
шунтового трансформатора возможно благодаря
конструктивному решению — расположению из
мерительной обмотки внутри шунтового слоя
(рис. 1). Физический эффект от такого разме
щения проявляется в том, что действие маг-

1
Ё.ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ^

I

Ж чччччуччччччч^ ^

I* 2
ф

'

V

2
Рис. 2

идального магнитопровода.
В общем случае относительно комплексов тока
Хс и напряжения f/*. имеем уравнения длинной
линии:
dUr
Dh
dx

J w L oI*>

которые сводятся к дифференциальному уравне
нию второго порядка
<*2Ь
1 dGprf/,~ j a)L0 GqIx = 0.
dx2

G Q dx

dx

\их

В [2] решение данного уравнения приводилось
на основе Бесселевых функций с последующим
их разложением через гиперболические функции,
дающих результат с приемлемой точностью.
Здесь же на первой ступени анализа проведем
исследование однородной линии. Для большей
общности решение будем искать через относи
тельную длину £~х/Д и обобщенный параметр
в= А VJi0 w/2p. Решение в этом случае предста
вится в виде

3D

U ~ M . e(6+je)t + А 2 е~(в+^ Е.

Рис. 1

нитных потоков, создаваемых внутри верхней и
нижней частей шунтовых обмоток взаимокомпенсируется в пространстве измерительной об
мотки. В результате напряжение измерительной
обмотки определится только потоком, который
замыкается в магнитопроводе и создается си
ловым током.
Представим шунтовую обмотку цепью с рас
пределенными параметрами — длинной линией
(рис. 2). Пусть
jc2=A — длина линии, а ее
первичные параметры равны [2]:

С учетом граничных условий
L ( l ) - I q имеем:
т еФ+JOy. _ е-(в+]ву
Ь -h
j+ je _ e-e-je ■

1£ (2) = 0,

Отсюда найдем обобщенный коэффициент пе
редачи тока

х

e(6+je)e + e-(e+ j0)e .

ee+j0 _ e-e-je
Графики зависимостей амплитудно-частотных
(АЧХ) и фазочастотных (ФЧХ) характеристик ко
эффициента передачи тока для различных значе
ний е представлены на рис. 3. Из них видно, что в
случае однородной линии при расположении изме
рительной обмотки между слоями шунтовой об
Т
_
-“ О
Gn М) Ч* >
мотки возможно расширение полосы пропускания
РПх
шунтового трансформатора примерно на декаду.
D 2+ 2x
( h + 2 x ) ( D , + D 2)
Анализ показывает, что наиболее примечатель
T]x = ^ ^ - 2 * + (D 1 + 2 x ) ( D 1 - 2 x ) ~
^ 0 + x ) .
ными являются е = 0,5 и £ = 0,5773. В первом
где D i,D 2 ,h — геометрические размеры торо- случае характеристики трансформатора соответВологодская областная универсальная научная библиотека
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mod. К (в,е)

ee+j6_e-e-fi
Разложение данной функции сводится к виду:
£(<М ) = |
1+1

too-

ствуют низкочастотному фильтру с линейной
ФЧХ (т. е. режиму передачи сигналов тока без
искажения формы):
К if) * 1 /V i + (f/fc)1 ;

1 + j ^ —x2
^
(2)
1 +J ~6р^ A
Логично задать R 1 и R2 равными, т. е.
Rl= R2=2R0= 2 ^ . Тогда из выражения (2) и
схемной модели по рис. 4 имеем:
L
L1 + ^2 _ ^*0 д2
R-,
2р Х '
бр '
Их решение дает:
т = t*oV
Г
‘“ о ' 7 А
L2
i r A . IX
L1 = -^~ A
К (ш ,х )

*

А

/ « о "

2

\Н €

В случае неоднородной линии решение будем
искать в виде:
Al - e e+Jff+ , Al ■е~в- $
VVo +
V»7o + е
Тогда получаем

4

=

^*7

.

Л2Т

^Ж р I
u

я А

1

L~> —

л

/“ о ' toi Vi

где х — длина, приведенная к однородной линии
и равная
х’ = x ( l - 4т
6А

r j0

+

1х / 2 А

J

Экспериментальный образец шунтового транс
форматора имел следующие параметры: магни
топровод из сплава 82КЗХСР с размерами сер
дечника К34 х 28 х 4, помещенный в контейнер
из меди толщиной 1 мм; измерительная обмотка
с числом витков и>=1000 (провод ПЭВ-1-0,06);
второй контейнер толщиной 1 мм. Для данного
трансформатора в эксперименте были получены
следующие характеристики:
/, Гц
Д<р°
к (Л

50
0,0
1

100
-0,2
1

200
-0,8
1

400
-1,6
1

800
-3,4
1,01

1600 3200
-7,0
-13
1,02 1,01

6400
-24
0,99

Выводы
1. Шунтовой трансформатор с расположением
измерительной обмотки внутри шунтового слоя
имеет более широкий частотный диапазон.
2. В схемной модели шунтового трансформатора
появляются индуктивности, зависящие от квадрата
относительного расстояния расположения измери
тельной обмотки внутри шунтового слоя.
3. В зависимости от относительного рассто
яния расположения измерительной обмотки меж
ду шунтовыми обмотками шунтовый трансфор
матор может работать в режимах без искажения
формы ( б = 0,5) или фазы тока (е = 0,5773).
Список литературы

/ 0<

Рис. 4
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R

15^о/А2/р ,

где f c- l Q р/(у/Ъ /х0 А2). Во втором случае сигналы
тока через трансформатор передаются с мини
мальным искажением фазы.
Определим параметры схемной модели шунтового трансформатора, представленного П-образной схемой замещения шунтовой обмотки (рис. 4)
для небольших значений в. Для этого разложим
выражение (1) в степенной ряд:

'

6 (г/0 + F./2) j (Ое)
1 +уе2/з

Отсюда можно заключить, что нормированные
зависимости АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи
по току для неоднородной линии повторяют вы
ражение (2) с точностью до множителя [1- е /6 (?7о+ £ /2)]. Здесь е может трактоваться как
расстояние относительного расположения изме
рительной обмотки между шунтовыми обмотками.
Для практических расчетов имеем:

Рис. 3

_ V

л ЯJ?0 ^+ Сх

1. А.с. 134702S СССР. Преобразователь тока в напря
жение / Е.В. Сидиряков, Ю.Я. Лямец, В.Н. Козлов / / От
крытия. Изобретения. 1987. № 39.
2. Лямец Ю Л., Сидиряков Е.В. Трансформатор тока
типа шунта / / Электротехника. 1989. № 2.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ
Расчет цепей с распределенными параметрами
на основе операторного исчисления
В.В. БАЗУТКИН, ЦИВЕНЬ ЛИН

МЭИ

Расчет и прогнозирование перенапряжений в
электроустановках высокого напряжения являются
основой выбора уровня изоляции. В абсолютном
большинстве случаев расчет приходится вести в
сложных цепях с распределенными постоянными.
Несмотря на существование многочисленных ме
тодов расчета переходных процессов в таких це
пях, надо отметить существование вычислитель
ных трудностей, с которыми приходится стал
киваться расчетчику. Во многих случаях при
ходится идти на существенные упрощения, что
лишает в значительной мере результаты необ
ходимой достоверности. В статье описан алгоритм
расчета коммутационных перенапряжений в цепях
с распределенными параметрами на основе опе
раторного исчисления.
Основные этапы разработанного метода рас
смотрим на примере расчета переходных про
цессов в длинной линии. На рис. 1 показан
элемент длины А/ линии в операторной форме.
Для этого элемента справедливы следующие со
отношения:
Un(P) = J f £ j W n - 1 iP) + Un +1 ip)] +

+Ш

[/п(°) - in+1 (°)] + C(f w

}-“п ( ° ) ;

(!)

In -1 (Р)> In iP)> In+i iP) ~~ ток в индуктивных ветвях
/1- 1, n и /г+1, соответственно; «*„_!(()), un (0),
Mn+l (0)» /и- 1(0), /и (0), 1и+1 (0) - начальные ус
ловия.
Во временной области соотношениям (1) и
(2) соответствуют уравнения:
t
“п it) =

[ы „_1 ( г ) + и п + 1 ( T ) \ d T +

о
+ Кх (0 [/„ (0) - i n+1 (0)] + К2 (0 ип (0);

(3)

t
in it) = f D (t-т) [/„_ j (т) + in+l (r)J dr +
о
+ Кз it) K - l (0) - un (0)] + K4 (t) /„ (0),

(4)

где
K i(t)= LD (t); K3 (t)=CD (t); K2 (t):=
определяемые по те
ореме разложения [1], причем знак «:» обозначает
обратное преобразование Лапласа.
В последние уравнения входят выражения типа
интеграла
i
7 = J D ( t- T ) x ( r ) d r .
(5)
о
Этот интеграл представим в виде

h iP) ~ Jjjp j Un- 1 iP) + h + \ iP) 1 +

J = a(t)A x + b (t)x (0 ),
+

K - l (0) - un (0)] +

/„ (0) ,

(6)

(2)

где H (p)=p2 LC+p (LG+CR)+2+RG\ L, C, R,G —
индуктивность, емкость, сопротивление и про
водимость элемента длины А/ линии, соответ
ственно; Un^ x {p), Un (p), Un+l (р) — напряжение
в узлах п - 1, п и п+1, соответственно;

где х — узловые напряжения или токи в ветвях;
Дг=х (Г)-* (0).
Тогда уравнения (3) и (4) можно привести
к системе трехточечных уравнений относительно
приращений неизвестных на интервале времени
[Тк , Тк+1], где Tk+l- T k-tt (здесь / уже рассмат
ривается как расчетный шаг времени),
- а (0 Аип_ ! + Аип - в (0 Ди„+ 1 =

Ь

(t) [и„_ х (0) +

+ ий+1(0)]+ а:1(0[/л(О)-/„+1(0)]+[^2(0 -1 К (О ); (7)
- а (0 А/„_! + А/„ - a (t) Ain+x± b (t) [/„_j (0) +
+ in+ l(0 )]+ ^3(0[wn—l(0 )-« n (0 )] + [^4(0—11гп(0)Рис. 1. Эквивалентная схема замещения
элемента линии в операторной форме

(8)
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шается методом прогонки, причем весьма просто
выдерживаются условия устойчивости и моно
тонности решения.
В качестве иллюстрации приведем расчет фор
мирования тока главного разряда молнии (рис. 2)
при представлении облака в виде разрядной ем
кости (Сн= 13,9 нФ, RH= 2 кОм), а канал лидера
в виде линии с распределенными параметрами
(рис. 3): Lо = 1,24 мкГн/м (удельная индуктив
ность), R q =2,A О м / м (удельное сопротивление),
С0 = 1О пФ/м (удельная емкость), /=2000 м (дли
на линии), Д/=100 м (длина элемента), й к=24 Ом
(сопротивление заземления), LK=12,4 мкГн (ин
дуктивность заземления).

раторные уравнения в матричном виде:
(pC+G)U(p)=T1i(p)+Cu(0)+pC0u 0( p ) - c 0u0(0y, (9)
(pL+R) 1(р) =T2U(p) +Li (0)+TqUq (р),

(10)

где U (р) ,1(р) — вектор потенциалов узлов и
токов в индуктивных элементах; и (0), /(0) —
начальные условия; U0 (р), ы0 (0) — воздейству
ющий импульс и его начальное значение; L, С,
R, G — матрицы индуктивностей, емкостей, со
противлений и проводимостей, соответственно;
С0 — вектор емкостных связей узла, к которому
прикладывается источник, с остальными узлами;
Г|, Т2, Tq— матрицы связей.
Общие правила формирования матриц С,
С0, Тъ G, L , R , T 2 ,T 0 приведены в [2].
Так как входящие в (9) и (10) матрицы не
особые, то простыми преобразованиями (9) и
(10) можно привести к виду:
(р2 Ех + pFx + A) U (р) + A j / (р) = рЕх и (0) +
+F2 i (0)+ (р2 F3+F2 F6) U0 (j >)-pF3 u0 (0); (11)
(p2E2 +pFA + B )I(p) + Bx U(p) = pE2i( 0) +
+F5 u (0)+p (F6+F5F3) U0 (p )-F 5F3 h0 (0), (12)

Рис. 2. Ток главного разряда молнии

где Е г , E2 — единичные матрицы; F j= C~1 G\
A = -F 2F5-, A x=F2F4- F4=L_1 /?; B = -F 5F2, B x=
—r - 1
F i-C
F3=C~1 C0; E 5 ~ L ~ x T 2 ;
= FS F l\
F6=L-1 T0) L~l — обратная матрица L\ C_1 —
обратная матрица С.
Построчное деление уравнения (11) на
S iiip )~ p 2+pFx й +Аи позволяет записать каждую
строку уравнения (11) в виде:

-Hf-

R0

■ l>

Рис. 3. Расчетная схема главного разряда молнии

Переходный процесс в многослоевой обмотке
трансформатора. На рис. 4 приведен элемент Д/
расчетной схемы обмотки в виде распределенной
цепной схемы в операторной форме, где L k k ,
Rkk, Ккк — индуктивность, сопротивление, про
дольная емкость А-го элемента; С пп, G n n — ем
кость, проводимость узла п на землю; С ,j —
поперечная емкость между узлами i и j.
Для такой схемы справедливы следующие опе-

1*(Р)
РСпп т
к 1
“JO)®
М6""
Р Un(P)

Cn + J,n * J

-е —

(п)

7

_L

,

-J -

____

Цл-и(о)@ у
P J w p )
(n+T)

N

М

j*i
М

р

j= 1
+

-PF3 / FUi + F l,i
s u (p )

(13)

u o

M
где F7il= 2 F 2j i j F f ) j - F 3j i A ii \ N — число незави7=1
симых узлов; М — число индуктивных ветвей.
Построчное деление уравнения (12) на
S2ti(p )-p 2+pF4ia+Bii позволяет записать каждую
строку уравнения (12) в виде:

ни© P^n+IJz

N

F

Рис. 4. Эквивалентная схема замещения элемента транс
форматора в операторной форме без учета взаимной ин
дуктивности
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Рис. 6. Конструкция слоевой обмотки ТТ с пятью слоями

Номер элемента.
CL)

Рис. 5. Распределение резонансных перенапряжений по об
мотке (а) и потенциал на изолированном конце (б)

+ Pj^

U^

- s

^

“o(Oy.

(14)

i = 1 >2 ,

,М,

где

fs r lW r
/= 1

Во временной области соотношениям (13) и
(14) соответствуют уравнения, аналогичные по
структуре (3) и (4). Используя представление
интегралов в виде (6), окончательно получаем
систему линейных алгебраических уравнений от
носительно приращений токов и потенциалов рас
четной схемы.
Из-за значительного превышения (почти на
порядок) диагональных элементов над внедиагональными, получается хорошая устойчивость
решения системы.
В качестве иллюстрации приведены кривые
переходных процессов во вторичной обмотке
трансформатора тока (ТТ) при воздействии ин
дуктированной ЭДС, с частотой, близкой к ре
зонансной (рис. 5).

Расчетные параметры релейной обмотки
ТТ35 кВ с коэффициентом трансформации
3000/1 (рис. 6)
Число слоев......................................5
Сопротивление элемента, Ом .0,0107
Индуктивность элемента, Гн . 0,00166
Продольная емкость витков, пФ
первого слоя .......................1,30
второго слоя ........................1,55
третьего с л о я ...................... 1,81
четвертого сл о я...................2,06
пятого слоя ........................ 2,31
Поперечная емкость между
элементами, пФ
первого и второго слоев 0,202
второго и третьего слоев 0,238
третьего и четвертого
слоев ........................ ............... . 0,274
четвертого и пятого слоев0,310
Емкость элемента на землю, пФ
первого слоя .......................0,322
пятого слоя ........... .............0,322
В расчете вторичная обмотка ТТ разделена
на 40 элементов.
Выводы
1. Разработан численный метод расчета пе
реходных процессов в сложных цепях с распре
деленными параметрами.
2. Разработанный численный метод показал
высокую устойчивость при достижении необхо
димой точности, экономичности и надежности
в практике создания защиты от перенапряжений.
Список литературы
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Расчет магнитного поля в устройствах электромеханики и
интерпретация результатов средствами компьютерной техники
Е.И. ЗАБУДСКИЙ, М.В. ПАВЛОВ

Ульяновский политехнический институт
Рассматриваются статические ферромагнитные
устройства электроэнергетического назначения, к
которым относятся управляемые и насыщающи
еся реакторы, реакторы-трансформаторы и др. Ак
тивная часть их состоит из магнитопровода и
в общем случае нескольких пространственно рас
пределенных обмоток, причем функции несколь
ких отдельных обмоток могут быть совмещены
в одной обмотке. Магнитопровод выполняется
трансформаторным или по типу сердечников
электрических машин переменного тока. Магнит
ное поле создается обмотками, в общем случае
обтекаемыми переменным и постоянным токами.
Устройства работают в различных режимах на
магничивания (вынужденном, свободном и сим
метричном) и являются существенно нелиней
ными, рассеивание и вытеснение магнитного по
тока в них достигает заметных значений [1, 2].
В связи с изложенным исследование устройств
и их оптимизацию необходимо осуществлять на
основе полевых методов.
Переменное магнитное поле в этих устройствах
описывается, с учетом ряда допущений, нели
нейным уравнением в частных производных па
раболического типа
Vх ^vx^l =

)

at + / ( 0 .

( 1)

Так как области существования полей в ус
тройствах имеют сложные очертания, то для ана
лиза магнитного поля использован метод конеч
ных элементов. Согласно МКЭ уравнение (1) вы
ражается посредством нелинейного энергетическо
го функционала, который является стационарным
в пространстве в каждый момент времени и при
двумерной постановке задачи записывается в виде
в
F \A (x ,y ,t)] = S
s

dS. (2)

Минимизация функционала (2) при заданных
граничных условиях Неймана и Дирихле позво
ляет определить значения векторного магнитного
потенциала (ВМП) А, которые являются реше
нием уравнения (1). По распределению потен
циала определяются дифференциальные и интег
ральные характеристики магнитного поля уст
ройств.
Система трех нелинейных алгебраических
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уравнений (НАУ), Минимизирующая функционал
(2), записанный для локального треугольного ко
нечного элемента первого порядка, имеет вид
[3, 4]
^ [ ^ и ] + ^ т и ] = £ти<>] + т й ,

(3)

где
2

[71 =

12

1

1

1 .2

1

1

2

1

Ки
*•

M

=

i

кл
Kki

ка

Kik

k jj

Kjk

Kkj Kkk

Элементы К матрицы [Л/] являются функциями
координат вершин i , j , k конечного элемента;
[А ] — вектор-столбец подлежащих определению
значений потенциала в вершинах; \А0] — век
тор-столбец известных значений потенциала, со
ответствующих предыдущему временному слою;
[7] — вектор-столбец плотности тока; н — маг
нитная проницаемость, зависящая от магнитной
индукции; о — удельная электрическая прово
димость; At — временной интервал; А — площадь
конечного элемента.
На основании (3) формируется система НАУ
для ансамбля конечных элементов, аппроксими
рующих область расчета поля, из решения ко
торой определяется искомое распределение по
тенциала. Система НАУ решается методом Нью
тона. Алгоритм решения учитывает ленточную
структуру якобиана, формируемого на каждой ите
рации, что значительно сократило затраты ма
шинного времени. Реализована возможность ди
скретизации области расчета симплекс-элемен
тами посредством задания координат только тех
вершин регулярной сетки, которые находятся на
осях координат, что существенно упрощает под
готовку файла с исходными данными.
Для иллюстрации приводятся некоторые ре
зультаты расчета магнитного поля в одном модуле
трехфазного насыщающегося реактора [1]. Актив
ная часть HP состоит из трех одинаковых мо
дулей, которые соединены между собой элект
рически. Электромагнитная схема одного модуля
показана на рис. 1. Модуль состоит из трех
стержневого планарного магнитопровода с тор
цевыми и боковыми ярмами и катушек фаз трех
фазной обмотки. В каждую фазу входит по пять
катушек с соотношением чисел их витков равным
wM:wc:iv6:wc:»vM= 0,395:0,743:1:0,743:0,395. Приня
тые соотношение чисел витков катушек, схема
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Рис. 1

соединения катушек и расположение их на стер
жнях обеспечивают исключение из кривой тока
обмотки 5-й, 7-й, 11-й, 13-й гармоник, а также
гармоник кратных трем. Отсутствие в фазах зам
кнутых контуров, индуктивно связанных с гар
мониками магнитного поля, обусловливает по
вышенное быстродействие HP, который предназ
начен для подавления фликера в системах элек
троснабжения промышленных предприятий, а
также для компенсации зарядной мощности ЛЭП.
Технология изготовления модуля HP не сложнее
технологии изготовления силового трансформа
тора соответствующих мощности и конструкции.
Выпуск насыщающихся реакторов может быть
осуществлен трансформаторостроительными заво
дами. Фирмой GEC насыщающиеся реакторы по
добной конструкции изготовлены и установлены
у ряда потребителей.
В плоскую область расчета поля HP включена
1/2 активной части одного модуля. Рассчиты
вались стационарное магнитное поле при фик
сированных мгновенных значениях токов в трех
фазной обмотке, а также переменное магнитное
поле. Кривая намагничивания материала магни
топровода аппроксимирована кубическим сплай
ном. На рис. 2 показана область расчета маг
нитного поля.

тройствах электромеханики», который зарегист
рирован в отраслевом фонде алгоритмов и про
грамм НИИВО (регистрационный № 94696) и
ему присвоен сертификат качества [5].
Фильм содержит следующие фрагменты:
1)
название фильма; 2) электромагнитную схе
му устройства; 3) конструкцию устройства (вид
сверху); 4) область расчета магнитного поля; 5)
математическую модель электромагнитного поля;
6) ансамбль конечных элементов, аппроксими
рующий область расчета поля; 7) изменение плот
ности тока в обмотках; 8) кривую намагничи
вания; 9) картину силовых линий магнитного
поля в области расчета; 10) изменение магнитной
индукции в пространстве; 11) изменение маг
нитной индукции во времени; 12) изменение маг
нитной напряженности в пространстве; 13) из
менение магнитной напряженности во времени;
14) изменение магнитной проницаемости в про
странстве и во времени; 15) изменение векторного
магнитного потенциала в пространстве; 16) из
менение векторного магнитного потенциала во
времени; 17) предложение о сотрудничестве.
На рис. 3 показано изменение во времени
индукции переменного магнитного поля HP в

Рис. 3

81, 201 и 333 конечных элементах (КЭ), которые
соответствуют стержням магнитопровода модуля
(на рис. 2 показано приближенно расположение
этих КЭ). На рис. 4 приведены результаты гар
монического анализа зависимости B=f(wf) (ко
7
У
N
—
нечный элемент 201), представленные в форме
/ КЭ 81
КЗ 201 ' КЭ 333
Ось симметрии
дА/(1п=0
гистограммы. Эти результаты используются при
проектировании HP и расчете потерь в стали.
Рис. 2
Сдвиг по фазе первых гармоник магнитной ин
дукции в стержнях магнитопровода модуля (см.
Средствами компьютерной трехмерной графи также рис. 3), определенный из расчета маг
ки реализовано графическое представление на эк нитного поля, точно совпадает с данными, пол
ране дисплея результатов расчета. Разработан ком ученными при построении звезды векторов МДС
пьютерный фильм «Геометрическая интерпрета стержней магнитопровода (векторы МДС крайних
ция результатов расчета магнитного поля в ус стержней магнитопровода модуля, на рис. 1 эти
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О В1 ВЗ В5 В7 В9 В11 В13
Амплитуды гармоник
Рис. 4

стержни обозначены цифрами 1 и 3, смещены
по отношению к вектору МДС среднего стержня
2 соответственно на +160° и на -160°.
На рис. 5 показано распределение силовых
линий Л (х ,у ) =const магнитного поля HP, а на
А ( х , у)= c o n s t, t —const

0

0,0<t- 0,03

0,13

0,П

Рис. 7

пределение напряженности H = f(x,y), а на
рис. 8 — пространственное распределение отно
сительной магнитной проницаемости
—f( x ,y ) в области расчета при t=const. Пики
напряженности обусловлены концентрацией си
ловых линий поля в углах окон магнитопровода,
им соответствуют впадины на рис. 8. Для ус
транения (среза) пиков можно, например, со
ответствующим образом выполнить небольшие
прорези в углах окон.
На основе разработанных программ расчета
стационарного и переменного магнитного поля,
которые учитывают нелинейность среды, реаль
ную геометрию области расчета и реализуют ме-

0,22 0,26

Рис. S

рис. 6 — пространственное распределение маг
нитной индукции B—f( x ,y ) в области расчета
для фиксированного момента времени t. На ос
новании анализа рис. 5, 6 сделан вывод о том,
что поперечное сечение боковых и торцевых ярм
магнитопровода можно принять равным 0,5—0,52
от поперечного сечения стержня. При этом в
сечениях ярм амплитуда первой гармоники маг
нитной индукции будет иметь такое же значение,
как и в сечении стержня.
На рис. 7 приведено пространственное рас-

Рис. 8

тод конечных элементов, возможно оптимизи
ровать конструкцию различных устройств элек
тромеханики.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД
Колебательный электропривод
А.И. КОПЕЙКИН, В.П. ЗАХАРОВ

Владимирский государственный технический университет

жением регулирующего органа.
Электропривод [2] содержит генератор меха
нических колебаний 1 (рисунок), выполненный
на основе бесконтактной машины переменного
тока с обмотками статора 1' и активным ротором
Г '(в частности, с постоянными магнитами).
Электрическая часть представлена системой уп
равления 2, включающей в себя регулируемый
источник переменного тока 3, состоящий из за
дающего устройства 4 и электронного усилителя
мощности 5, регулируемый источник постоянного
тока 6 для управления параметрами колебаний
и энергетикой, а также корректирующие блоки
7 и 8.
Принцип работы привода следующий. Коле
бания требуемых параметров формируются за
дающим устройством (к примеру, маломощным
генератором). Электрический сигнал с этого ге
нератора усиливается электронным усилителем и
подается на зажимы статорных обмоток элек
трической машины, которая представляет собой
либо серийный двухфазный или трехфазный дви
гатель, либо специальный электродвигатель, пред
назначенный для колебательного режима работы.
Для придания приводу колебательных свойств,
а также получения необходимой полосы пропу
скания и желаемых энергетических характеристик
применяется регулируемый источник постоянного
тока, подключаемый также к соответствующим
выводам неподвижных обмоток статора. При та
ком подключении статорных обмоток машины
переменного тока в воздушном зазоре статорротор возникает качающееся магнитное поле, со
здающее знакопеременный момент, который и
вызывает вибрацию ротора двигателя с частотой
задающего устройства в случае работы электро
привода в вынужденном режиме.
Если привод предназначен для работы в ав
токолебательном режиме, то используется прин
цип самовозбуждения и необходимость в зада
ющем устройстве отпадает. В этом случае ме
ханические колебания создаются соответствую
щим выбором параметров блоков коррекции и
их подключением к электродвигателю и усили
телю мощности.
Представленная на рисунке блок-схема явля
ется основой разработки различных по функ
Блок-схема электропривода
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Применение электроприводов колебательного
движения разнообразно и широко освещено в
литературе [1], где подробно приводятся основные
предъявляемые к ним технические требования
и технические характеристики.
Анализ этих устройств с угловым движением
показывает, что в качестве генераторов механи
ческих колебаний преимущественно используются
электроприводы на основе двигателей постоянного
тока и асинхронных с полым ротором.
Применение первых ухудшает эксплуатацион
ную надежность и ограничивает возможности
электромеханических систем из-за щеточно-коллекторного узла и относительной сложности тех
нического выполнения. В случае асинхронных ма
шин снижаются энергетические характеристики,
что приводит к смещению их предпочтительного
диапазона в сторону более высоких частот и ма
лых мощностей.
В статье приводятся результаты теоретических
и экспериментальных исследований по разработке
многофункциональных электроприводов с улуч
шенными энергетическими характеристиками и
предназначенными для создания механических
колебаний требуемых параметров, в качестве элек
трически управляемых безредукторных источни
ков колебательного перемещения, усилия, мощ
ности. Использование их позволяет упростить
практическую реализацию, повысить надежность
ряда устройств испытательной и вибрационной
техники, а также расширить их применение как
в измерительных системах, так и в качестве ис
полнительных устройств с колебательным дви-

циональным возможностям безредукторных ко работке электромеханических систем измерения
лебательных- электроприводов: измерительных, уп момента инерции относительно оси вращения,
равляемых источников колебательного перемеще поворота твердых тел (различных по форме и
ния, усилия, мощности. Эти типы колебательных однородности деталей, валов, якорей, роторов раз
электроприводов но сравнению с известными об личных машин, механизмов, узлов), а также яко- /
ладают следующими основными преимущества рей, роторов электрических машин различных
ми:
мощностей и типов без их разборки при воз
упрощением технической реализации и по можности их механического сочленения с по
вышением надежности, гак как в одной кон движной частью испытательного стенда. В случае
струкции (двигателе переменного тока серийного измерения роторов синхронных машин любых
исполнения или специальной разработки) совме мощностей и типов опыт значительно упроща
щены и источник электромагнитного (колебатель ется, причем измерения могут проводиться не
ного) усилия и управляемая «электрическая пру посредственно в производственных условиях при
изготовлении электромашин как на автоматизи
жина»;
улучшенными энергетическими характеристи рованных линиях для 10(>%-го контроля по па
ками из-за возможности работы привода в ре раметру, так и в случаях изготовления мелких
серий или специальных одиночных машин. Сам
зонансном режиме;
возможностью управления резонансом регули процесс измерения имеет широкие возможности
руемым источником жесткости электромехани автоматизации, малотрудоемок, а продолжитель
ческой системы, что позволяет поддерживать ность вычисления определяется только временем
энергетически выгодный режим при изменении подключения объекта к стенду и выводом ротора
параметров, условий работы, нагрузки привода; в режим колебаний и составляет несколько секунд.
Точность измерения параметра составляет не
упрощением и повышением надежности из
мерительной части электропривода из-за осуще менее 1,5%. Причем указанная погрешность мо
ствления обратных связей но положению колеб жет быть уменьшена доработкой методики из
лющейся части корректирующим устройством, мерения, технических средств и применением
имеющим только электрическую связь с вывод ЭВМ.
Вывод. Исследования по разработке широкой
ными зажимами фаз статора электродвигателя;
гаммы
электроприводов с использованием уп
возможностью управления амплитудой коле
равляемой
«электрической пружины» на базе бес
баний как регулируемым источником перемен
контактных
машин переменного тока с активным
ного тока (преобразователя), так и изменением
ротором
позволят
существенно улучшить техни
жесткости «электрической пружины»;
ческий
уровень
многих
систем управления ко
возможностью улучшения стабильности пара
метров колебаний в энергетически выгодном ре лебательным движением; расширить область их
зонансном режиме работы за счет электроди применения и диапазон мощности; проще и энер
гетически выгоднее реализовать как вынужденные,
намического демпфирования;
возможностью осуществления автоколебатель так и автоколебательные режимы работы с тре
ного режима работы надлежащим подбором па буемыми параметрами движения.
раметров электромеханической системы и орга
низацией обратной связи с помощью коррек
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относительно широким диапазоном мощностей
1. Лу копии коп В.И. Электропривод колебательного дви
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Программное обеспечение транспьютерного моделирующего
комплекса для исследования и оптимизации САУ
роботов-манипуляторов с адаптивными свойствами
ЮЛ. БОРЦОВ, доктор техн. наук, проф., А.В. САВИЛОВ, канд. техн. наук

лирующего комплекса (TMK) являются: проекти
рование новых моделей роботов и модернизация
уже существующего парка роботов с точки зрения
повышения их динамической точности средствами
управления, главным образом адаптивного; разра
ботка и анализ адаптивных и других алгоритмов
управления, поддающихся эффективному распа
раллеливанию. Кроме того, этот программный
комплекс может быть интегрирован в состав более
мощного комплекса для моделирования производ
ственных процессов, предполагающих использова
ние промышленных роботов, в масштабах произ
водственных единиц типа цеха или участка. Перс
пективным направлением является использование
комплекса при проектировании транспьютерных
систем управления роботами.
Состав вычислительных средств TMK:
— персональный компьютер IBM PC AT/XT,
выполняющий функции host-машины для транс
пьютерного модуля;
— транспьютерный модуль для PC типа МТМ;
— транспьютерный адаптер ВВК-РС.
Заметим, что возможна и другая конфигурация
транспьютерных средств. Вместо платы МТМ мо
гут использоваться мультикластеры типа МС-3
с фиксированной топологией, Р-кубы или другое
оборудование фирмы PARSYTEC, соединенные с
IBM посредством адаптера ВВК-РС и линка (ри
сунок). Применение мультикластера или Р-куба
дает возможность использования дополнительных
транспьютерных модулей, что значительно по
вышает потенциальную производительность ТМК.
Рост производительности особенно эффективен в
случае успешного решения задачи распаралле
ливания вычислительных процессов моделирова
ния динамики робота и адаптивных алгоритмов
управления.
Исходная
информация,
подготавливаемая
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пользователем:
— файл исходной модели объекта;
— файл начальных условий;
— файл матрицы коэффициентов адаптивных
алгоритмов управления.
Файл исходной модели объекта содержит па
раметры, полностью описывающие моделируемый
трехзвенный манипулятор: длины и массы звень
ев, моменты инерции звеньев.
Файл начальных условий содержит начальные
значения параметров и условий процесса мо
делирования: скорость движения схвата манипу
лятора по траектории, начальные значения углов
поворота шарниров, шаг интегрирования, тип ал
горитма управления, число переменных, выво
димых на дисплей.
Файл матрицы коэффициентов адаптивных ал
горитмов управления содержит постоянные ко
эффициенты усиления адаптивных алгоритмов.
Разработанное авторами программное обеспе
чение ТМК состоит из трех частей.
Первая часть — параллельная программа, ра
ботающая на транспьютерах и решающая сле
дующие задачи:
1) программная генерация траектории робота;
2) решение прямой и обратной задач ки
нематики;
3) численное решение методом Рунге—Кутта
систем дифференциальных уравнений, описыва
ющих динамику робота;
4) реализация адаптивных алгоритмов управ
ления приводами робота.
Программа написана на языке С и работает
при поддержке программной среды PC-PARIX,
разработанной в фирме PARSYTEC-Petersburg. Ис
пользование PC-PARIX значительно сокращает за
траты времени на отладку транспьютерных при
ложений и предоставляет широкие возможности
по изменению количества и конфигурации ис
пользуемых транспьютеров.
Вторая часть — программа, работающая в
среде ДОС и выполняющая следующие функции:
1) диалог с пользователем;
2) загрузка исполняемого кода в транспьютеры
и запуск транспьютерной части программного
обеспечения ТМК;
3) отражение на экране дисплея в графической
форме траектории движения робота;
4) сохранение в файле данных на диске ре
зультатов моделирования.
В режиме диалога с пользователем произво
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дится ввод параметров для файлов исходной мо
дели робота, начальных условий и матрицы ко
эффициентов адаптивных алгоритмов управления,
работа с файлами графиков и другие сервисные
функции. Программа написана на языке C++.
Третья часть программного обеспечения —
файл опций d-сервера, содержащий описание то
пологии транспьютерной сети, имя транспьютер
ной части программного обеспечения, номер линка, связывающего транспьютерный модуль с hostмашиной и другая системная информация. То
пология транспьютерной сети содержится в биб
лиотечном файле описаний — дескрипторе. В
настоящее время поставляются стандартные де
скрипторы для конфигураций 1x1, 1x2, 1 х 4,
2x1, 2x2, 2x4. Для нашего случая наиболее
подходящим является дескриптор 1x3, специ
ально созданный авторами.
Связь между программой, работающей на
транспьютерах, и программой в IBM PC осу
ществляется через сокеты — двунаправленные ка
налы обмена данными. Сокеты связывают каждый
из транспьютеров с программой в IBM PC через
d-сервер. Инициализация или открытие сокетов
производится асимметрично, в режиме клиентсервер. В нашем случае клиентами являются
транспьютеры. После инициализации сокетов из
IBM в транспьютеры передается информация из
файлов исходной модели объекта, начальных ус
ловий объекта и матрицы коэффициентов адап
тивных алгоритмов управления. Транспьютерная
Научно-производственная и конструкторская

программа передает в IBM координаты очередной
точки или траектории манипулятора или графика
изменения моментов двигателей. После оконча
ния моделирования в IBM передается время, за
траченное на процесс моделирования.
Движение манипулятора может осуществляться
в двух режимах: программная генерация траек
тории и задание управления по степеням по
движности. В случае программной генерации тра
ектории схват манипулятора вычерчивает слож
ную геометрическую фигуру (в этом случае на
иболее наглядно проявляются искажения траек
тории, обусловленные изменением параметров и
влиянием взаимосвязей степеней подвижности
манипулятора). В случае задания управления по
степеням подвижности на каждую степень уп
равление подается раздельно в виде ступенчатого
воздействия, величина которого задается поль
зователем. Все графики, полученные в результате
моделирования, могут быть распечатаны на при
нтере или сохранены в файлах.
Дальнейшее развитие моделирующего комп
лекса может привести к включению в его состав
действующего промышленного робота, система
управления которого реализована на базе транс
пьютеров и связана с ЭВМ через коммуника
ционный порт. Пользователь такого моделиру
ющего комплекса мог бы, используя ЭВМ, мо
делировать различные законы управления и пе
редавать их в систему управления робота для
завершающих испытаний на реальном объекте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Новая серия установочной аппаратуры в модульном исполнении
для низковольтных комплектных устройств
А.М. ФЕДОРОВ, доктор электротехники

фирма «Динистор» (дочернее предприятие АО
«Электропривод») освоила производство и с IV
квартала 1994 г. начала поставки’ установочной
аппаратуры в модульном исполнении для низ
ковольтных комплектных устройств.
В состав серии входит следующая аппаратура:
светосигнальная арматура типа АСФ;
светосигнальные табло типа ТСФ;
‘ Начало поставок
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кнопки командные типа ККФ;
кнопки командные со световой сигнализацией
типа ККСФ.
Светосигнальная арматура (АСФ и ТСФ) пред
назначена для работы в электрических цепях на
пряжением от 6 до 380 В постоянного и пе
ременного (частотой 50 и 60 Гц) тока и по
своему назначению и техническим параметрам
заменяет светосигнальную арматуру типов АС,
— II квартал 1995 г.
АСС, АСЛ, АЕ, АМЕ, ТСКЛ, ТСМ, ТСБ, ранее
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производимую Тбилисским электроаппаратным
заводом.
В качестве источников света в новой арматуре
используются малогабаритные бесцокольные лю
минесцентные индикаторы оранжевого, зеленого,
голубого цвета для исполнений на напряжение
питания 127, 220, 380 В переменного тока и
на напряжение 220 и 380 В постоянного тока;
специальные полупроводниковые индикаторы по
вышенного светоизлучения (светоизлучающие ди
оды диаметром 8 мм) на напряжения питания
6, 9, 12, 24 В постоянного и переменного тока
красного, зеленого, желтого цвета; в командных
кнопках в качестве контактного элемента при
менены одно- и двухполюсные малогабаритные
кнопки типа КМ 1-1 и КМ2-1 на напряжение
до 220 В частотой 50/60 Гц и максимальный
ток при индуктивной нагрузке 2 А.
Использование люминесцентных и полупро
водниковых индикаторов повышает экономич
ность их эксплуатации.
Полупроводниковые индикаторы имеют гаран
тийный срок службы 20000 ч, люминесцентные
индикаторы — 8000 ч, что значительно превышает
аналогичный показатель ламп накаливания.
Арматура выполнена в едином размерном мо
дуле 25 мм по стандарту МЭК, устанавливается
с шагом 25 мм и обслуживается только с внут
ренней стороны, т. е. арматура предохранена от
несанкционированного демонтажа. Прямоугольная
форма наружной части аппаратуры соответствует
и гармонирует с формами других информаци
онных аппаратов, устанавливаемых на панелях
управления (показывающие и измерительные
приборы, ключи управления и т.д.).
Для подключения аппаратуры не требуется ус
тановка дополнительных элементов, они установ
лены внутри корпуса.
Крепление всех видов аппаратуры к панели
устройства — с внутренней стороны посредством
двух винтов.

Аппаратура допускает присоединение пайкой
медных проводников сечением до 0,5 мм2 или
посредством плоских втычных соединителей ши
риной 4,8 мм по ГОСТ 25671-83.
При сгорании светового индикатора его замена
выполняется отпайкой выводов. Цвет свечения
определяется цветом устанавливаемых элементов.
Климатическое исполнение аппаратуры У2, Т2
ГОСТ 15150-69, механические воздействия по
группе М7 ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты аппаратуры от попадания по
сторонних тел и от проникновения воды с ли
цевой стороны соответствует без установки про
кладки — IP41, с прокладкой — IP54 ГОСТ
14255-69.
Аппаратура поставляется в комплекте со всеми
необходимыми встроенными основными и до
бавочными элементами, крепежом, втычными со
единителями.
При заказе указывается тип аппаратуры (АСФ,
ТСФ, ККФ, ККСФ), тип напряжения (постоянное
или переменное), номинальное напряжение (6,
9, 12, 24, 36, 48, 127, 220, 380 В), степень
защиты с передней стороны (IP41 или IP54),
климатическое исполнение (У2 или Т2), цвет
свечения или цвет толкателя кнопки (цвета све
чения на напряжения до 48 В: зеленый, красный,
желтый; свыше 48 В: оранжевый, зеленый, го
лубой; цвета толкателя: красный, голубой, зеле
ный, желтый, белый).
Стоимость аппаратуры в зависимости от ис
полнения в долларовом эквиваленте: типа АСФ —
1,2—1,5 дол. США, типа ТСФ — 2,5—2,8 дол.
США, типа ККФ — 2,6—3,0 дол. США, типа
ККСФ - 4 ,1-4,8 дол. США.
Справки по телефонам: 208-28-93,
208-21-24. Факс: 208-23-94.
Адрес: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2, корп. 2.
Телетайп: АТА-113359 «Дуга».
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Регулируемый электропривод переменного тока — основа
высокоэффективных энергосберегающих технологий
В.И. РОГОВОЙ, Л.Х. ДАЦКОВСКИЙ

В настоящее время структура потребления
электроэнергии в Российской Федерации такова,
что примерно половина вырабатываемой элек
троэнергии расходуется на промышленное про
изводство. По экспертной оценке не менее 30%
этой энергии расходуется турбомеханизмами: на
сосами, вентиляторами, компрессорами. При со
временном производстве энергии (1 триллион
кВт ч) это означает, что на электропривод тур
бомеханизма расходуется ориентировочно 100—
125 млрд. кВт ч в год.
В большинстве случаев [1] производительность
регулируется весьма неэкономичным способом — .
дросселированием, при постоянной частоте вра
щения механизма, что предопределяет большой
и неоправданный перерасход электроэнергии, ко
нечно, если при этом используется нерегулиру
емый электропривод. Поэтому с точки зрения
внедрения энергосберегающих технологий выше
указанные механизмы представляют существен
ный интерес и, очевидно, являются первооче
редными при модернизации технологических про
цессов. Для конкретности рассмотрим эффектив
ность применения регулируемого электропривода
на примере электропривода насосного агрегата.
На рис. 1 и 2 приведены характеристики на
сосного агрегата и сети при регулировании подачи
Q соответственно дросселированием сети и из
менением частоты вращения центробежного на
соса. Из рис. 1, 2 видно, что потребная мощность
в нашем случае, т. е. при изменении подачи Q
от номинального значения до 70% номинального,
при регулировании частоты вращения составляет

Б.И. АБРАМОВ, Б.И. МОЦОХЕЙН

Рис. 2. Q—Я-характеристики центробежного насоса (1,
2) и сети (3) при регулировании подачи изменением частоты
вращения электродвигателя:
1, 2 — соответственно при номинальной и 70% номинальной
частоте вращения; А — рабочая точка при максимальной
величине <?/(?нОМ подачи (потребная гидравлическая мощ
ность равна Г о.е.); В — рабочая точка при 70% подачи
Q и Я = 0,6 (потребная гидравлическая мощность равна 0,42
о.е.)

меньше половины мощности, потребляемой при
регулировании дроссельными клапанами (для на
глядности на рис. 1, 2 изображена потребная
мощность — заштрихованные прямоугольники).
Достигаемая экономия мощности существенно за
висит от подачи, при которой в среднем работает
насос. На рис. 3 показана экономия мощности
при разных подачах. Можно определить экономию
энергии, умножая экономию мощности на время
работы с тем или иным значением подачи.
Для иллюстрации приведен лишь один при
мер, полученный в ММП «Мосводоканал» [2].
В 1983 г. на Новонагатинской насосной станции
был реализован частотно-регулируемый асинхрон-

0
Рис. 1. Q—Я-характеристики центробежного насоса (1) и
сети без регулирования (2) при регулировании подачи
Q с помощью дросселирования (3):
А — рабочая точка при максимальном (?/(?НОм подачи (по
требная гидравлическая мощность равна 1 о.е.); В — рабочая
точка при 70% подачи Q и Я = 1,25 (потребная гидравлическая
мощность равна 0,875 о.е.)
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Рис. 3. Зависимость экономии мощности от подачи Q:
1 — при регулировании дросселированием; 2 — при ре
гулировании изменением частоты вращения электродвига
теля; 3 — экономия энергии при изменении подачи Q за
счет частоты вращения электродвигателя по сравнению с
дросселированием
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300 А 380. Многолетний опыт эксплуатации элек
тропривода показал, что экономия электроэнергии
в год составляет 0,2—0,25 млн. кВт ч при общем
расходе электроэнергии по станции 1,5 млн.
кВтч.
Конкретная экономия электроэнергии зависит
от графика работы того или иного рабочего ме
ханизма, но можно считать с достаточной сте
пенью достоверности, что эта цифра близка к
30%.
В статье рассматриваются частотно-регулиру
емые асинхронные электроприводы на базе пре
образователей частоты со звеном постоянного на
пряжения, шкала мощностей которых по дви
гателю охватывает шкалу мощностей асинхрон
ных двигателей (АД) серии 4А. В качестве пре
образователей частоты (ПЧ) для таких элект
роприводов рассматриваются ПЧ компании АВВ.
Выбор продукции этой компании не случаен.
1. Подразделения компании АВВ в течение
последних 10—15 лет активно и успешно работают
на рынке бывшего СССР и России. Накоплен
многолетний положительный опыт эксплуатации
частотно-регулируемых электроприводов с ПЧ в
различных отраслях народного хозяйства.
2. Анализ технического уровня ПЧ на основе
автономных инверторов напряжения (АИН) с
классом выходного напряжения до 1000 В ве
дущих зарубежных фирм показал, что продукция
компании АВВ соответствует лучшим мировым
образцам.
Шкала мощностей и напряжений ПЧ с клас
сом выходного напряжения до 660 В приведена

Рис. 4. Ш калы мощностей и напряжений электроприводов
с преобразователями частоты корпорации АВВ:
1 — типа ACS 200; 2 — типа SAMI DS/ACS500; 3 —
типа SAMI STAR

общепромышленного и бытового назначения
(0 ,5 5 -4 кВт);
2) преобразователи SAMI GS ACS 500, пред
назначенные для реализации общепромышленных
частотно-регулируемых асинхронных электропри
водов мощностью 2,2—315 кВт;
3) преобразователи SAMI STAR, предназна
ченные для реализации частотно-регулируемых
электроприводов переменного тока с высокими
требованиями к статическим и динамическим ха
рактеристикам.
Транзисторные преобразователи малой мощ
ности серии ACS 200 предназначены для ре
ализации частотно-регулируемых асинхронных
электроприводов общепромышленного назначения
[5]. Шкала мощностей реализуемых электропри
водов в зависимости от класса напряжения дви
гателя находится в пределах от 0,55 до 4,0 кВт,
как показано на рис. 4, позиция 1.
Основные технические характеристики
преобразователей типа ACS 200
Номинальное напряжение пи
тающей сети, В
однофазное и трехфазное ('208—240) ±10%
трехфазное .................... ".. (380—480)±10%
Частота питающей сети, Гц . 48—63
Коэффициент мощности по
1-й гармонике, приблизитель
но, о.е............................................ 0,98
Диапазон изменения выходно
го трехфазного напряжения, В 0—1 ^
Диапазон изменения частоты
выходного напряжения, Гц . . . 0—500
Несущая частота инвертора,
1—16
к Г ц .............................................
Перегрузка по току в тече
ние 60 с через каждые 10
мин:
при постоянном момен
те, если несущая частота не
более 8 кГц .............................. 1,5/н
для ACS 201-4Р1-1 ........ 1,27н
при пуске, если несу
щая частота не более 8 кГц 1,5/н
для ACS 201-4Р1-1 ........ 1,2/н
Время разгона, с ..................... 0,1—1800
Время торможения, с ............. 0,1—1800
Степень защиты:
основной каркас (без по
крывающего чехла) ................... IP20
с покрывающим чехлом IP21
панель управления........... IP65 или IP30
Температура окружающей сре
ды, ° С ......................................... 0-5-50

К рассматриваемому семейству ПЧ компании
АВВ относятся:
1)
преобразователи серии ACS 200, предназ Базовое исполнение силовой части включает
наченные для реализации маломощных частот в себя мостовой неуправляемый выпрямитель,
но-регулируемых асинхронных электроприводов С-фильтр и трехфазный автономный инвертор
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напряжения (АИН), выполненный на биполярных
транзисторах с изолированным затвором (IGBT).
Преобразователи серии ACS 201 типа 1Р1-1 и
1Р6-1 предназначены для питания от однофазной
сети 208—240 В и имеют на входе однофазный
мостовой неуправляемый выпрямитель, а пре
образователи типа 2Р1-1—4Р1-1 (табл. 1) могут
поставляться для питания от однофазной или
трехфазной сети напряжением 208—240 В и име
ют на входе соответственно однофазный или трех
фазный мостовой выпрямитель. Все преобразо
ватели серии ACS 200 (табл. 2), предназначенные
для питания от трехфазной сети напряжением
380—480 В, имеют на входе трехфазный мостовой
неуправляемый выпрямитель. Силовая часть пре
образователей ACS 200 реализована с учетом не
обходимости: отключать ток короткого замыка
ния, равный 2,25/н; пропускать в течение 60 с
ток перегрузки, равный 1,5/н, через интервалы
времени 10 мин; обеспечить работоспособность
ПЧ при повышении напряжения до 1,35UH при
UH= 240 В и до l,3 t/H при [/„ = 480 В, а также
при снижении напряжения до 65% номинального.
Силовая часть преобразователей обеспечивает ре
жим динамического торможения электропривода,
тормозной широтно-импульсный -преобразователь
(ШИП) входит в базовую конструкцию преоб
разователей, а тормозной резистор внешней ус
тановки.
Таблица 1
Номинальный
входной ток, А
Тип преоб
разователя

ACS
ACS
ACS
ACS
ACS

201-1Р1-1
201-1Р6-1
201-2Р1-1
201-2P7-1
201-4P1-1

одно
трех
фазный фазный

6,6
8,9
12,2
15,7
22,4

___
—

8,4
9,8
12,9

Выходной ток,
А
номи
наль
ный
3,0
4,3
5,5
7,1
10,7

Макси
маль
ная
кратко мощ
времен ность
но до двига
теля,
пусти
кВт
мый
4,5
6,5
8,3
10,7
13,0

0,55
0,75
1.1
1,5
2,2

1 Ток в течение 60 с через каждые 10 мин при
температуре окружающей среды + 40°С._________________

Таблица 2
Выходной ток, А
Тип преоб
разователя

ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
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201-1Р6-3
2G1-2P1-3
201-2Р7-3
201-4P1-3
201-4P9-3
201-6P6-3

Н оми
нальный
входной
ток, A

номи
нальный

3,0
3,9
5,0
7,5
9,1
12Д

2,5
3,2
4,1
6,2
7,5
10,0

М акси
мальная
кратко мощность
времен
двигате
но допу ля, кВт
стимый
3,8
4,8
6,2
9,3
11,0
15,0

0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0

Система управления преобразователями ACS
200 — цифровая, параметры систем управления
и регулирования предварительно устанавливаются
на заводе-изготовителе для нормальных режимов
эксплуатации и могут быть изменены при наладке
электропривода с панели управления преобразо
вателем. Всего имеется 43 параметра, которые
могут регулироваться и устанавливаться в до
статочно широких пределах. Они сгруппированы
в две страницы параметров.
«Первая страница параметров» содержит на
иболее часто используемые параметры и данные:
минимальная и максимальная выходные час
тоты, которые определяются номинальной ча
стотой выбранного АД (от 50 до 400 Гц) и
необходимым диапазоном регулирования скоро
сти электропривода; времена разгона и тор
можения; информация о двигателе; эксплуата
ционная информация и т. д.
«Вторая страница» содержит более сложные па
раметры: параметры JR — компенсации, время
динамического торможения (от 1 до 250 с); ус
тавки защиты от перегрузки (от 0,5/н до 1,5/н);
характеристика отношения U /f (линейная, квад
ратичная, оптимальная); несущие частоты АИН
(от 1 до 16 кГц) и т. д.
Установка требуемых значений параметров и
просмотр уставки осуществляются с использо
ванием алфавитно-цифрового дисплея панели уп
равления.
Преобразователи ACS 200 имеют следующие
виды защит: максимальная токовая (2,25/н); за
щита от перегрузки 1,5/н; от превышения и по
нижения напряжения (значения уставок указаны
ранее); от превышения температуры (свыше 90°С)
охладителя силовых полупроводниковых приборов
(СПП); от КЗ источников питания; защита от
замыкания на землю и защита от сбоев в работе
микропроцессорного устройства. Кроме того, пре
образователь выполняет ряд функций по защите
электропривода. Преобразователи ACS 200 имеют
достаточно развитую систему самодиагностики,
которая позволяет в том числе, запомнить три
последних аварийных показателя при возникно
вении аварийных ситуаций.
Управление преобразователями ACS 200 мо
жет осуществляться от штатной панели управ
ления или от внешнего устройства дистанци
онного управления (УДУ), которое содержит
шесть кнопок управления и четыре индикатор
ных устройства и может располагаться на рас
стоянии до 3 м от преобразователя. УДУ по
зволяет зафиксировать в памяти все параметры,
которые были заданы при наладке электропри
вода с преобразователем ACS 200, и затем пе
реписать эти данные в панель управления пре
образователя или УДУ. Такая возможность со
кращает время пуска в эксплуатацию нескольких
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однотипных электроприводов с преобразователя
ми ACS 200 или время восстановления ра
ботоспособного состояния электропривода при
выходе преобразователя из строя и необходи
мости его замены.
Номенклатура преобразователей ACS 200 при
ведена в табл. 1, 2. Габаритные размеры пре
образователей ACS 201-101-1-^- 1Р6-1
равны
190x157x181 мм в исполнении IP21, масса
3,1 кг. Габаритные размеры остальных преоб
разователей
по
табл.
1
и
2
равны
190x157 x 251 мм в исполнении IP21, масса
каждого 4,1 кг. Все преобразователи ACS 200
!предназначены для настенного монтажа. >
Транзисторные преобразователи частоты типа
SAMI GS/ACS 500 предназначены для реализации
частотно-регулируемых асинхронных электропри
водов общепромышленного назначения [6]. Шкала
мощностей реализуемых электроприводов в за
висимости от класса напряжениядвигателя и
моментных характеристик рабочего механизма ле
жит в пределах 2,2—315 кВт (рис. 4, позиция 2).

ACS 501 ........................... 0,1-1800
Время торможения от / тах
Д° /т т >

с

ACS 502/503/504 ........ . 1-1800
ACS 501 ................... .
0,1-1800
Степень защиты
ACS 501/502/503 .......... IP21
ACS 501/502 ................... IP54
ACS 504 ........................... IP00
Максимальный диапазон тем
пературы окружающей сре
ды, ° С ......................................... 0—45
(рабочий диапазон для каждо
го исполнения ACS 500 необ
ходимо согласовывать с АВВ
при заказе)

Базовое исполнение силовой части включает
в себя трехфазный мостовой неуправляемый вы
прямитель, LC-фильтр и трехфазный АИН, вы
полненный на биполярных транзисторах с изо
лированным затвором (IGBT). Силовая часть пре
образователя реализована с учетом необходимости
коммутации тока, обеспечивающего пусковой мо
Основные технические характеристики
мент АД, достигающий 180% номинального, раз
преобразователей типа SAMI GS/ACS-500
гон и торможение АД с временами, указанными
Номинальное напряжение трех
выше.
фазной питающей сети, В 380(400,415)± 10%
Силовая часть преобразователей обеспечивает
Частота питающего напряже
режим динамического торможения электропри
ния, Г ц ....................................... 48—63
вода, причем весьма удачно решена задача пе
Коэффициент мощности не
рехода из режима динамического торможения в
менее, о.е...................................... 0,95
режим пуска АД. При заказе преобразователя
Номинальное выходное напря
SAMI GS/AC 500 для реализации электропривода
жение, В ...................................... 380, 400, 415
с динамическим торможением ШИП постоянного
Диапазон изменения выходно
тока
входит конструктивно в базовое исполнение
го напряжения, о.е.................... —(0 1) £/н
ПЧ.
Тормозной
резистор входит в базовую кон
Диапазон изменения частоты
струкцию
ПЧ
только
для серии ACS 503; для
выходного напряжения, Гц
серии
ACS
501
поставляется
резистор типа
ACS 502/503/504 . . . . . . . 0 -1 5 0
SACERE
исполнения
IP20,
который
может быть
ACS 501 ........................... 0 -5 0 0
смонтирован
на
стене;
для
серии
ACS
502 и
Дискретность уставки часто
ACS 504 поставляются резисторы типа SAFHR
ты, Г ц ......................................... 0,01
исполнения IP00.
Диапазон работы с ослаблени
Дополнительно для преобразователей типа
ем поля, регулируемый
SAMI
GS/ACS 500 может быть поставлено при
ACS 502/503/504 .......... 3 0-180 Гц
заказе
следующее силовое оборудование:
ACS 501 ........................... 3 0 -5 0 0 Гц
1.
Фильтр
радиопомех ВФУ, причем для серии
Несущая частота инвертора
ACS
501
фильтр
поставляется в исполнении IP21
ACS 502/503/504 . . . . . . . 30 Гц
или
IP54,
а
для
ACS 503 — 1Р21.
ACS 501 .......................... 1—12 кГц
2. Линейный контактор и кнопка аварийного
шаг уставки 0,1 кГц
останова для серий ACS 502 и ACS 503.
Перегрузка по току в течение 60 с
3. Реле для терморезисторов, если в АД
через каждые 10 мин
электропривода используются терморезисторы
при постоянном момен
с положительным температурным коэффици
те на валу АД .........................
ентом сопротивления, к сериям ACS 502 и
при вентиляторной харак
ACS
503.
теристике нагрузки................... 1,1/н
4.
Пускатель
для вспомогательного двигателя
Время разгона от / т т до
вентилятора, если АД имеет независимую систему
J тах> С
охлаждения. Пускатель включает в себя реле для
ACS 502/503/504 ........... 1-1800
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Таблица 3
терморезисторов и контактор и поставляется к
сериям ACS 502 и ACS 503.
Макси
Выходной ток, A
5. Подогреватель мощностью 50 Вт, питаю
мальная
допусти
щийся от внешней цепи 230 В, который ис
Тип
кратко мая мощ
преобразователя
пользуется с целью избежания конденсации влаги
номиналь временно
ность
допусти
ный
двигате
внутри ПЧ при его останове. Подогреватель по
мый
ля. кВт
ставляется к сериям ACS 502 и ACS 503.
2,2
6. Устройство защиты замыкания на землю. ACS 501-004-3
9,3
6,2
Поставляется для серий ACS 503 и ACS 504, ACS 501-005-3
3
11,3
7,5
как отдельное устройство, а для серий ACS 501 ACS 501-006-3
4
15,0
10,0
входит в базовую конструкцию. Системы управ ACS 501-009-3
5,5
19,8
13,2
ления и регулирования преобразователей типа ACS 501-011-3
7,5
27,0
18,0
SAMI GS/ACS 500 — цифровые с широким ис ACS 501-016-3
11
24,0
36,0
пользованием предварительно программируемых ACS 501-020-3
15
46,5
31,0
прикладных микропрограмм.
22
70,5
47,0
ACS 501-030-3
Микропрограммы определяют входные и вы ACS 501-041-3
30
62
93
ходные сигналы преобразователя и все другие ACS 501-050-3
114
37
76
характеристики данной прикладной задачи, сто ACS 501-060-3
134
46
89
ящей перед электроприводом. Характерными ACS 5 0 2 /5 0 3 /5 0 4 -0 5 1 -3
114
37
76,0
примерами прикладных микропрограмм явля ACS 5 0 2 /5 0 3 /5 0 4 -0 6 1 -3
45
134
89
ются пропорционально-интегральное (ПИ) ре ACS 5 0 2 /5 0 3 /5 0 4 -0 7 1 -3
55
168
112
гулирование, электропривод с поддержанием ACS 5 0 2 /5 0 3 /5 0 4 -1 0 0 -3
75
147
221
постоянства момента, программное управление ACS 5 0 2 /5 0 3 /5 0 4 -1 2 0 -3
90
178
267
и т.д. Микропрограммы предварительно про ACS 5 0 2 /5 0 3 /5 0 4 -1 4 0 -3
110
216
324
граммируются, нажатие на клавишу дает воз ACS 5 0 3 /5 0 3 /5 0 4 -1 7 0 -3
390
132
260
можность вызвать их для использования. Все ACS 5 0 3 /5 0 4 -2 1 0 -3
474
160
316
настройки преобразователя выведены на циф ACS 5 0 3 /5 0 4 -2 6 0 -3
200
395
593
ровую клавиатуру панели управления. Всего
Примечания: 1. Номинальный и кратковременный токи
в преобразователях SAMI GS/ACS 500 имеется
несущей частоты инвертора 3 кГц.
более 250 задаваемых параметров, с помощью даны2. для
Кратковременно допустимый ток — в течение 60 с
некоторых из них входы и выходы преоб через каждые 10 мин.
3. Мощность для двигателя дана по стандарту МЭК
разователя могут быть адаптированы к тре с отношением
максимального момента к номинальному
бованиям технологического процесса, в котором
работает электропривод. Алфавитно-цифровой
Преобразователи частоты типа SAMI STAR
дисплей панели управления имеет две строки
предназначены
для реализации частотно-регули
по 20 символов в каждой. Все рабочие и
диагностические данные, а также параметры руемых электроприводов с высокими требовани
электропривода могут выводиться на дисплей ями к статическим и динамическим характери
на девяти языках. Разветвленная встроенная стикам, которые необходимы для таких рабочих
самодиагностика преобразователей облегчает те механизмов, как бумагоделательные машины,
хобслуживание электропривода и способствует шахтные подъемные машины, прокатные и про
сведению к минимуму простоев технологиче волочные станы, краны и т.д. [7]. Шкала мощ
ских процессов, в которых работает электро ностей реализуемых электроприводов в зависи
привод. Управление преобразователями типа мости от класса напряжения двигателя лежит
SAMI GS/ACS 500 может осуществляться от в пределах 18,5—2000 кВт (рис. 4, позиция 3).
собственной цифровой панели управления, с
двух внешних постов управления или через
Основные технические характеристики
последовательный интерфейс RS 485 от пер
преобразователей типа SAMI STAR
сонального
компьютера,
программируемого
контроллера или системы автоматизации тех Номинальное напряжение £/н 380(400,415)±
нологического процесса, в котором работает трехфазной питающей сети, В ±10%,660±10%
электропривод. Как правило, преобразователи Частота питающего напряже
имеют два аналоговых и шесть цифровых вхо ния, Г ц ....................................... 50 или60 ±3%
дов, а также два аналоговых и три релейных Коэффициент мощности, о.е. 0,93—0,95
КПД при номинальной на
выхода.
Номенклатура преобразователей типа SAMI грузке, %, не м е н е е ............... 98
GS/ACS 500 с классом выходного напряжения Диапазон изменения выходно
го напряжения ........... .............. 0—^/н.вх
380/400, 415 В приведена в табл. 3.
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нована на алгоритме ШИМ, предложенном спе
циалистами АВВ. Благодаря этому алгоритму ско
рость двигателя может плавно регулироваться в
широком диапазоне частоты от 0 до 200 Гц,
момент двигателя может регулироваться даже при
нулевой скорости, а направление вращения дви
гателя изменяется плавно.
Потери в двигателе невелики, и в диапазоне
частот 40—50 Гц практически не требуется деноминализация мощности АД, разработанного
для питания от сети с синусоидальной формой
выходного напряжения при /= 5 0 Гц. Точка пе
рехода двигателя на режим работы с ослаблением
поля регулируется между 25 и 200 Гц.
Система управления преобразователей SAMI
STAR — цифровая и реализована на микропро
цессорных средствах, с помощью которых рас
считываются все регулируемые переменные. Рас
четные формулы занесены в стандартные управ
ляющие программы преобразователей SAMI
STAR: программы управления инвертором, про
граммы управления двигателем и программы уп
равления технологическими процессами. Про
граммы занесены в СППЗУ микропроцессора,
расположенного в плате управления инвертором.
Управляющая программа инвертором получает
задание на напряжение и частоту из управляющей
Базовое исполнение силовой части преобра программы двигателя. Модулятор использует эти
зователя включает в себя трехфазный мостовой заданные величины при выработке выходного на
выпрямитель, LC-фильтр, автономный инвертор пряжения требуемой частоты для преобразователя
напряжения (АИН), выполненный в зависимости путем управления полупроводниковыми ключами
от класса выходного напряжения преобразователя АИН.
и его мощности на биполярных транзисторах
Управляющая программа двигателем разрабо
с изолированным затвором (IGBT) или запи тана для поддержания требуемой скорости или
раемых транзисторах (ЗТ). Тип выпрямителя (уп момента на валу двигателя. Управление двига
равляемый или неуправляемый) зависит от при телем, как вариант, может • быть скалярное по
мененного способа торможения в электроприводе, замкнутому или разомкнутому контуру и век
который у преобразователей SAMI STAR может торное.
Программа управления технологическими про
быть следующим:
1. Частотное торможение — выделяемая энер цессами выдается в качестве задания на момент
гия рассеивается в элементах привода или по или скорость в управляющую программу дви
требляется другими двигателями, при реализации гателя. Задания могут подаваться в преобразо
электропривода с общим звеном постоянного тока ватель через последовательный порт связи, так
и отдельными АИН, которые работают на соб что преобразователь SAMI STAR может рассмат
риваться как часть более сложной автоматизи
ственные двигатели.
2. Динамическое торможение — выделяемая рованной системы.
Программа управления технологическими про
энергия рассеивается в тормозном резисторе, ко
торый подключается к звену постоянного напря цессами включает в себя обычно несколько про
жения преобразователя с помощью тормозного граммных блоков, разработанных для различных
применений. Для преобразователей SAMI STAR
ШИП.
разработано
свыше 250 прикладных блоков. Ком
3. Рекуперативное торможение — выделяемая
пания
АВВ
использует
эти блоки для составления
энергия отдается в питающую сеть тиристорного
инвестора, включенного встречно параллельно ти требований конкретных применений и процессов.
Блоки, требующиеся для применения, выби
ристорному выпрямителю преобразователя.
Программно управляемый модулятор преоб раются и комбинируются с помощью, например,
разователя SAMI STAR определяет выходное на персонального компьютера или стандартной па
пряжение преобразователя путем управления си нели управления преобразователя SAMI STAR.
Имеющиеся прикладные программы легко ко
ловыми ключами АИН. Работа модулятора ос
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Диапазон изменения частоты
выходного напряжения, Гц . . . 0—200
Дискретность уставки выход
ной частоты в диапазоне
0-2 0 0 Гц, Г ц .......................... 0,01
Стабильность выходной часто
ты от максимальной, % ........ 0,01
Время разгона (до 100 Гц), с 1—600
Время торможения (от 100 Гц), с 1—600
Время нарастания момента
при 100% скачке задания мо
мента (векторное управле
ние), мс ...................................... 10—20
Динамическая точность регу
лирования скорости при
100% набросе нагрузки (век
торное управление), / о - с ........ 0,1 0,3
Степень защиты:
стандартное исполнение IP21
модульное исполнение
IP00
по заказу ........................... IP20
по заказу с необходимо
стью использования вентиля
ционной установки................... IP41, IP54
Температура окружающей сре
ды, ° С .......................................... 0 - 4 0

пировать и изменять.
Прикладные блоки аналогичны имеющемуся
программируемому логическому контроллеру,
встроенному в преобразователях SAMI STAR. Бла
годаря наличию таких блоков внешний програм
мируемый логический контроллер в большинстве
случаев не требуется.
Разработанные прикладные программы при
менения и параметры, содержащиеся в них, за
несены в СППЗУ микропроцессора, который рас
положен на плате управления инвертором. Из
менения легко сделать, если это необходимо.
Методы управления двигателем выбираются в
соответствии с требуемыми характеристиками
5. Блок-схема скалярного управления электроприводом
применения. Возможны скалярное управлейие по Рис.
по разомкнутому и замкнутому контурам:
замкнутому или разомкнутому контуру или век 1 — регулятор момента; 2 — защита от перегрузки; 3 —
преобразователь 'координат; 4 — ПИ-регулятор; 5 — ус
торное управление. Метод выбирается в зави тройство выбора режима; СВ — силовой неуправляемый
симости от того, какая требуется точность и бы выпрямитель; АИ Н — автономный инвертор напряжения;
М — трехфазный асинхронный двигатель с короткозам
стродействие регулирования скорости или момен кнутым ротором; ГГ — тахогенератор
та двигателя электропривода. Векторное управ
ление используется, когда требуются высокая точ
ментом нагрузки (рис. 5) (без учета обведенной
ность и/или быстродействие.
В скалярной системе регулирования fto ра пунктиром части схемы).
Выходное напряжение UTe{ преобразователя
зомкнутому контуру скорость двигателя регули
SAMI
STAR зависит от выходной частоты. На
руется изменением частоты / выходного напря
пряжение
линейно увеличивается до номиналь
жения преобразователя SAMI STAR так, что ско
ного
для
двигателя
значения, которое достигается
рость двигателя будет установлена такой, которая
при
номинальной
частоте.
За этой точкой вы
определяется частотой и моментом нагрузки.
ходное
напряжение
остается
постоянным.
Ошибка, которая равна скольжению и зависит
Система управления преобразователя SAMI
от нагрузки двигателя, существует между заданной
и реальной скоростями двигателя. Скалярные си STAR измеряет фазный ток ia , ib двигателя и
стемы регулирования по разомкнутому контуру вычисляет активное значение iq тока, пропор
используются для регулирования таких перемен циональное моменту двигателя. Если двигатель
ных технологических процессов, как давление, по перегружен и активный ток превышает значение
ток, уровень жидкости и для регулирования ско установленного ограничения, выходная частота
преобразователя автоматически снижается. Устав
рости двигателя.
Скалярные системы регулирования по зам ка по току может быть выбрана для преобра
кнутому контуру, так же как векторное регули зователя или для двигателя.
При скалярном управлении по разомкнутому
рование, используются для регулирования ско
контуру
скорость электродвигателя не изменяется.
рости или момента, или обоих поочередно.
В
систему
управления по разомкнутому кон
Регулятор скорости поддерживает скорость дви
туру
легко
ввести
дополнительные функции, на
гателя п равной заданию nref независимо от из
менений нагрузки, принимая во внимание, что пример, компенсацию внутреннего сопротивле
ния, защиту АД от стопорного режима и ком
момент двигателя может измениться.
Регулятор момента поддерживает момент дви пенсацию скольжения.
Типичные области применения — центробеж
гателя равным заданию Ггеf , а скорости двигателя
ные насосы, вентиляторы, центрифуги, конвейеры
могут изменяться.
Рассмотрим особенности используемых в пре и рольганги.
При скалярном управлении по замкнутому
образователях SAMI STAR двух вышеуказанных
контуру
можно регулировать либо скорость элек
методов управления двигателями.
Вид скалярного управления — по разомкну тродвигателя, либо момент, 'или оба параметра
тому или замкнутому контуру — определяется поочередно. Необходимый вид регулирования для
объектом применения или требованиями техно привода будет заранее запрограммирован ком
панией АВВ.
логического процесса.
При скалярном управлении по разомкнутому
Для скалярного управления по замкнутому
контуру
можно также ввести многие дополни
контуру скорость электродвигателя регулируется
изменением частоты / геf на выходе преобразо тельные функции.
Дополнительное регулирование скорости в ска
вателя. Скорость определяется частотой и моВологодская
областная
универсальная
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В модели двигателя рассчитывается его маг
нитный поток, а ток статора разделяется на со
ставляющие iq , ia, описывающие момент и маг
нитный поток. Обе составляющих тока могут ре
гулироваться независимо, так что можно изменять
момент двигателя, сохраняя поток постоянным.
Быстродействие системы по моменту очень
велико, время, в течение которого фактическое
значение момента, развиваемого, электродвигате
лем, достигает заданного, незначительно.
Динамическая точность регулирования скоро
сти (время устранения системой регулирования
ошибки по скорости, вызванной изменением на
грузки или задания скорости) высока.
При векторном управлении всегда необходим
тахометр, в том числе и при регулировании мо
мента, так как модель двигателя должна получать
информацию о числе оборотов ротора. Преоб
разователь автоматически определяет почти все
данные, необходимые для модели двигателя, такие
как кривая насыщения и постоянная времени
ротора хг. Инженер-наладчик должен ввести в пре
образователь только номинальные данные дви
гателя.
Постоянная времени хг зависит от его тем
пературы, преобразователь идентифицирует эту
постоянную. Когда необходимо исключительно
точное регулирование момента, для идентифи
кации используют данные о температуре статора,
измеренной посредством датчика температуры
двигателя (например, Pt 100).
Преобразователь SAMI STAR может управлять
ся от стандартной цифровой панели управления,
расположенной на двери шкафа, от устройства
дистанционного управления (УДУ), от компью
тера, от верхнего уровня системы автоматизации
технологического процесса. Управляемое положе
ние выбирается заданием параметров или циф
ровыми входами. Функции всех цифровых и ана
логовых входов и выходов программируемые.
Стандартная цифровая панель местного уп
равления CP1SAFP11PAN расположена на двери
шкафа и содержит дисплей и 9 кнопок. Функции
дисплея и кнопок программируемые.
Панель используется для управления двига
телем и частотой преобразователя, для контроля
тока двигателя или выходной частоты преобра
зователя, для задания параметров и выбора про
граммы применения. Состояние преобразователя
и информация о неисправностях могут быть так
же выведены на дисплей.
Рис. 6. Блок-схема электропривода с векторным управлением:
Номенклатура преобразователей частоты типа
1 — ПИ-регулятор; 2 — регулятор потока; 3 — регулятор
момента; 4 — преобразователь координат; 5 — модель дви
SAMI STAR с классом выходного напряжения
гателя; 6 — блок идентификации; 7 — блок коммутаторов;
380 В и 660 В приведена соответственно в табл. 4
8 — устройство выбора режима; СВ — силовой неуправ
ляемый выпрямитель; АИ Н — автономный инвертор на
и 5. Высота шкафов всех преобразователей типа
пряжения; М — трехфазный асинхронный двигатель с ко
SAMI
— 2215
мм, а глубина — 636 мм.
роткозамкнутым ротором;
ТГ
—
тахогенератор
Вологодская областная универсальнаяSTAR
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лярной системе управления по замкнутому кон
туру используется, когда нельзя применить век
торное управление, например, когда электродви
гатели в многодвигательном приводе имеют раз
ную мощность.
Скорость электродвигателя измеряется тахо
метром. Фактическая замеренная скорость вво
дится в регулятор скорости типа ПИ-преобразователя SAMI STAR.
Дополнительное регулирование момента в ска
лярной системе управления по замкнутому кон
туру используют, когда нельзя применить век
торное управление. Например, в случае, когда
невозможно пристроить к двигателю тахометр (в
векторном управлении всегда необходим тахо
метр).
Момент двигателя рассчитывается как при уп
равлении по разомкнутому контуру. Расчетное
значение используется вместо фактического в ре
гуляторе момента.
Векторное управление можно использовать для
регулирования скорости или момента двигателя,
а также обоих параметров поочередно.
Типичные области применения — краны и
подъемники, намоточные устройства и моталки,
лебедки, испытательные стенды двигателей, пор
шневые насосы и бумажные машины, а также
приводы для металлургической промышленности,
например, для устройств с натяжными роликами.
Стандартными характеристиками векторного
управления являются регулирование скорости и
момента и пуск «с хода» при подключении пре
образователя к уже вращающемуся двигателю.
При векторном управлении измеряются ток
статора ia , ib и число оборотов п ротора. По
лученные сигналы вводятся в математическую
модель AD с короткозамкнутым ротором. Модель
хранится в микропроцессорной памяти инвертора
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Таблица 4

Заключение

1. Компания АВВ выпускает широкий ассор
тимент преобразователей частоты, позволяющих
Тип
реализовать регулируемые электроприводы с тре
преобразователя
Ш ири
Масса,
буемыми статическими и динамическими харак
на, мм
кг
теристиками на уровне лучших мировых образцов.
2. С учетом тенденции роста стоимости элек
SAMI 25 F 380
38
18,5
SAMI 40 F 380
61
30
220
троэнергии
актуальной становится задача модер
SAMI 63 F 380
96
45
656
низации действующих турбомеханизмов (насосы,
SAMI 80 F 380
122
55
240
вентиляторы) с применением преобразователей
SAMI 100 F 380
152
75
частоты,
что в среднем обеспечивает до 30% эко
SAMI 125 F 380
190
90
856
360
номии электроэнергии, а в ряде конкретных слу
SAMI 160 F 380
245
110
чаев — свыше 50%.
SAMI 200 F 380
305
160
1256
>450
SAMI 250 F 380
380
200
3. Высокая технико-экономическая эффектив
SAMI 315 F 380
480
250
ность
регулируемых электроприводов, потенци
1456
610
SAMI 400 F 380
610
315
ально обусловленная высоким качеством продук
SAMI 500 F 380
760
400
ции компании АВВ, может быть достигнута при
2056
910
SAMI 630 F 380
960
500
выполнении ряда организационно-технических
SAMI 800 F 380
1215
630
3656
1390
мероприятий на этапах реализации, применения
4055
1910
и эксплуатации электроприводов, основные из ко
SAMI 1100 F 380*
1670
800
5255
2530
торых включают в себя:
SAMI 1500 F 380
1500
5656
2460
натурное обследование оборудования объекта
*
Преобразователь состоит из двух параллельно
внедрения; изучение и анализ проектной и экс
включенных АИН. Если двигатель имеет две трехфазные
статорные обмотки, то каждый А И Н включается на
плуатационной документации; анализ режимов и
соответствующую обмотку и для этого _ случая даны
принятие решения на каких рабочих механизмах
массогабаритные показатели в двух последних столбцах
целесообразно и возможно применение регули
в числителе. Если двигатель имеет одну трехфазную
статорную обмотку, то оба А ИН подключаются к ней через
руемого
электропривода; оценка экономии ресур
реактор и для этого случая даны массогабаритные
сов, получаемой в результате реализации при
показатели в двух последних столбцах в знаменателе.
нятых технических решений, в том числе сни
Таблица 5
жения эксплуатационных затрат, размеров допол
нительных затрат, срока окупаемости принятых
технических решений.
Макси Массогабаритные
маль
Номи
показатели
Для решения вышеперечисленных задач ком
ная
наль
Тип
пания
АВВ планирует создание специализиро
ный вы мощ
преобразователя
ность
ходной
Ш ири
Масса,
ванного технического центра с участием россий
ток, А двигате на, мм
кг
ских предприятий.
ля, кВт
Макси
мальная
нальмощ
ныи вы
ность
ходной двигате
ток, А
ля, кВт

SAMI
SAMI
SAMI
SAMI
SAMI
SAMI

125
160
200
250

F
F
F
F

660
660
660
660

110
140
175
220

315 F 660
400 F 660

275
350

SAMI
SAMI
SAMI
SAMI
SAMI

500 F 660
630 F 660
800 F 660
1000 F 660
1370 F 660

440
550
700
870
1200

90
110
160
200
250
315
400
500
630
800
1120

Массогабаритные
показатели

856

360

1256

500

1656

640
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соответствующую обмотку и для этого случая даны
массогабаритные показатели в двух последних столбцах
в числителе. Если двигатель имеет одну трехфазную
статорную обмотку, то оба АИН подключаются к ней через
реактор и для этого случая даны массогабаритные
показатели в двух последних столбцах в знаменателе.
** Преобразователь предназначен для двигателя,
который имеет две трехфазные статорные обмотки.
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СЭГРО
А.О. Сарапульский электрогенераторный завод

©

Электродвигатели взрывозащищенные серий АИМЛ-63, 71, 80
Двигатель находит применение в основном в
газовой, нефтяной, химической, мукомольной и
других отраслях промышленности, для привода
машин и механизмов при добыче на нефтяных
и газовых промыслах, при перекачке нефти и
нефтепродуктов.
Наш электродвигатель — это:
— 20%-ное повышение удельной мощности
относительно аналогов;
— повышенная способность к перегрузкам за
счет применения специальных материалов;
— высокая надежность и качество, обуслов
ленные применением технологии изготовления
авиационных электродвигателей и привлечением
высококвалифицированного персонала фирмы;
— 6-месячная окупаемость, обеспеченная со
вершенными электромеханическими характери
стиками.

Трехфазный асинхронный электродвигатель с
короткозамкнутым ротором во взрывозащищен
ном исполнении IExed IIBT4 (маркировка взры
возащиты: I — уровень взрывозащиты; Ех —
взрывозащищенность; ed — вид взрывозащиты;
IIB — группа взрывозащиты; Т4 — темпера
турный класс), предназначен для продолжитель
ного режима работы в помещениях и наружных
установках со средой, категория и группа которой
по взрывобезопасности соответствуют (или менее
опасны) категории и группе, указанным в мар
кировке взрывозащиты.
Активные части двигателя заключены в обо
лочку с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая
оболочка», а вводное устройство имеет взрыво
защиту «повышенная надежность против взрыва».
Электродвигатель имеет пониженный уровень воз
душного шума и вибрации.

Технические характеристики*
Типоразмер
двигателя

Мощность,
кВт

АИМЛ 63А2
АИМЛ 63В2
АИМЛ 63А4
АИМЛ 63В4
АИМЛ 71А2
АИМЛ 71В2
АИМЛ 71А4
АИМЛ 71В4
АИМЛ 71А6
АИМЛ 71В6
АИМЛ 80А2
АИМЛ 80В2
АИМЛ 80А4
АИМЛ 80В4
АИМЛ 80А6
АИМЛ 80В

0,37
0,55
0,25
0,37
0,75
1,10
0,55
0,75
0,37
0,55
1,50
2,20
1,10
1,50
0,75
1,10

Номинальная
частота вращения,
об/мин
2700
1350
2790
1350
1395
900
2700
1395
930

КПД, %,
не менее

Коэффициент
мощности

Масса, кг,
не более

70
73
68
69
75
77
72
74
67
68
78
80
76
77
69
71

0,81
0,82
0,73
0,75
0,83
0,84
0,75
0,75
0,70
0,72
0,87
0,88
0,78
0,77
0,71
0,72

11
11,5
11
11,5
14,5
14,5
15,5
14,5
15,5
14,5
15,5
20,3
20,3
24
20,3
23

* Напряжение питания 380 В, частота сети 50 Гц.

Двигатель прошел полный цикл испытаний в аккредитованном специализированном испытательном
сертификационном Центре взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, г. Донецк.

427900, Россия, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15 АО СЭГЗ,
тел/факс: 8(34147) 24961 круглосуточно.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТСЧ1
Теплосчетчик состоит из одного или двух дат
чиков объемного расхода воды ДОРВ, вычисли
теля тепла ВТ1 и комплекта термопреобразова
телей сопротивления для измерения разности
температур КТСПР-001.
По желанию потребителя теплосчетчик может
быть дополнен переносным пультом вывода ин
формации ИВ1, который через порт «СТЫК-2»
обеспечивает отображение на шестиразрядном ин
дикаторе значения температуры теплоносителя
(°С), тепловой мощности (ГДж/ч), мгновенного
расхода теплоносителя (т/ч).
Технические характеристики
Рабочая жидкость .................... Вода сетевая
Температура воды, °С, не бо
лее ................................................. 150
Диаметр условного прохода,
м м ................................................. от 25 до 200
В зависимости от типоразмера
минимальный расход, т/ч 2,0—90
номинальный расход, т/ч 4,0—150
максимальный расход, т /ч 7,0—300
Минимальная разность темпе
ратур в подающем и обрат
ном трубопроводе, °С ............. 5
Максимальное давление тепло
носителя, М П а ........................... 1,2
Предел допускаемой относи
тельной погрешности при вы
числении текущего расхода
теплоносителя, % ................... . 1,5
Номинальное напряжение пи
тания переменноготока, В
220
Частота, Г ц ................................ 50
Потребляемая мощность, Вт,
не более ......................... ....... .... 30
Длина линии связи между
датчиками и вычислителем,
м, не более................................ 100
Габаритные размеры, мм,
не более
вычислителя....................... 200x302x135
\ пульта ИВ-1 ..................... 104x300x62
Масса, кг, не более
датчика расхода (в зави
симости от типоразм ера)___ 8—60
вычислителя ....................... 5,5
пульта ИВ-1 ..................... 1,0

ческого учета.
Назначение. Коммерческий учет расхода теп
ловой энергии в трубопроводах индивидуальных
и групповых потребителей.
Надежность в течение длительного периода
эксплуатации обусловлена отсутствием движущих
ся вращающихся частей, высоким качеством из
готовления.
Высокая точность измерений обеспечивается
особенностями измерительной схемы, а также
проведением калибровки на специальных стендах.
Простое сервисное обслуживание. Все элек
трические компоненты могут быть заменены без
установки системы теплоснабжения.
Малый перепад давления, широкий динами
ческий диапазон обеспечиваются низким дина
мическим сопротивлением датчиков расхода, по
вышают экономичность теплосчетчика.
Низкая стоимость обусловлена простотой кон
струкции, низкой металлоемкостью вихревых дат
чиков и составляет 50—80% стоимости тепло
счетчиков иных принципиальных решений.
Срок окупаемости ТСЧ-1 3—6 месяцев.
Дополнительные возможности:
— определение утечек теплоносителя в системе;
— сохранение результатов измерений при .пе
рерывах питания в системе энергоснабжения;
— учет времени суммарной наработки счет
чика;
— машинная обработка измерений при под
ключении вычислителя тепла через специальный
разъем к вычислительной технике;
— использование в качестве расходомера хо
лодной воды;
— индикация всех измеряемых параметров в
натуральных единицах.
Экономия 30% ваших расходов!

20 февраля 1994 г. теплосчетчик прошел го
сударственные приемочные испытания во Все
Месячный расход тепла для отопления 70-квартирного жил
российском научно-исследовательском институте ого дома в денежном выражении:
1 — вычислитель тепла ВТ1\ 2 — датчик объемного расхода
расходометрии (ВНИИР, г. Казань) и внесен в воды
ДОРВ; 3 — термопреобразователь сопротивления
реестр средств измерений как прибор коммер- КТСПР-001
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ
Выпрямитель сварочный ВД-252 УЗ

Сварочный выпрямитель предназначен для
ручной дуговой сварки на постоянном токе низ
коуглеродистой и легированной сталей штучными
электродами диаметром от 2,5 до 6 мм в условиях
промышленных, строительных, монтажных и ре
монтных предприятий. Толщина свариваемого
металла от 2 до 30 мм.
Сварка производится как на прямой, так и
на обратной полярности; качество шва отличное.
>
Технические данные
Напряжение питающей
220, 380 или
сети, В ....................................... 220/380
Количество фаз ......................... 3
Номинальный сварочный
ток, А ......................................... 250
Диапазон регулирования сва
рочного тока, А ....................... 80—250
Режим работы, ПН% ............. 35
Продолжительность цикла
сварки, м и н ................................ 5
Потребляемая мощность, не
более, кВ А ................................ 16
Габаритные размеры, мм . . . . 575* 500 х 620
Масса, не более, кг .............. 105

жгут, розетка, вставки для предохранителя и токовыводы.
По желанию потребителей выпрямитель ВД252 УЗ может дополнительно комплектоваться:
— блоком резисторов, позволяющим расши
рить диапазон регулирования сварочного тока сту
пенчато в сторону меньших токов (25, 35 и
50 А) и таким образом производить сварку де
талей толщиной от 0,8 до 2,5 мм электродами
от 1,6 до 2,5 мм;
— четырьмя зарядно-разрядными устройства
ми (УЗР), каждое из которых обеспечивает про
ведение циклов «заряд—разряд» током от 4,5 до
19 А аккумуляторных батарей напряжением 12
или 24 В емкостью до 190 А/ч. УЗР позволяют
определить состояние аккумуляторной батареи (ее
остаточную емкость) при эксплуатации, а также
снизить сульфатацию ее пластин при длительном
хранении и тем самым продлить срок службы
батареи.

Выпускается 7 типоисполнений сварочного вы
прямителя (с колесами и без колес на разные
напряжения питающей сети). В комплект по
ставки входят также щитки, электрододержатель,
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