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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА
Опыт разработки и исследований вакуумных
выключателей для промышленности и энергетики
B.В. ШИПИЦЫН, ЮЛ. ХЛЮПИН, В.Н. СМЕТАНИН, Г.Н. ХЛЮПИНА

Екатеринбург, УГТУ-УПИ
C.П. ЧИСТЯКОВ, С.В. САЛМИН, А.В. ЗУБРИЛИН, А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Екатеринбург, НПП «ЭЛВЕСТ»
Научно-производственное предприятий «ЭЛ
ВЕСТ», образованное в 1991 г., занимается раз
работкой, исследованиями, организацией произ
водства и поставками вакуумных выключателей
на напряжения 10—110 кВ с широким диапа
зоном номинальных токов и токов отключения.
На начало 1994 г. предприятием поставлено
более 200 вакуумных выключателей серий ВБУ,
ВВЦ и ВБЭ на напряжения 35 и 110 кВ внут
ренней установки (рис. 1), около 30 выключателей
типа ВБН-35 наружной установки и более 200
выключателей наружной установки типа ВВК-27,5
(рис. 2). Начались поставки вакуумных выклю
чателей типа ВБПЭ-10, предназначенных для за
мены
маломасляных
выключателей
типа
ВМ П Э -10 без реконструкции ячеек и шкафов
КРУ (рис. 3).
Краткие характеристики выключателей, выпу
скаемых НПП «ЭЛВЕСТ», приведены в таблице.
Предприятие продолжает разработки и иссле
дования новых конструкций вакуумных выклю
чателей с улучшенными техническими и экс
плуатационными характеристиками.
Основной проблемой при разработке вакуум
ных выключателей является создание высоконаВБЭ-110

ВБУ-35

ВБН-27,5

i
i

i

Рис. 2. Вакуумные выключатели наружной
установки ВБН-35 и ВБН-27,5

дежной конструкции, обеспечивающей заданную
коммутационную способность при высокой ме
ханической и коммутационной износостойкости.
Необходимо также решать задачи: эффективного
отвода тепла от токоведущих элементов и обес
печения нормируемой температуры их нагрева
при протекании номинального тока; оптимизации
конструкции с точки зрения обеспечения необ
ходимой электрической прочности изоляции; раз
работки и выполнения технических мероприятий,
обеспечивающих снижение перенапряжений, вы-

ВБЦ-35
ВБУ-35

1 111

"А

Рис. 1. Вакуумные выключатели внутренней установки
ВБУ-35, ВБЦ-35 и ВБЭ-110

Рис. 3. Вакуумный выключатель ВБПЭ-10, предназначенный
для замены маломасляных выключателей типов ВМПЭ-10,
ВМ П-10, ВМГ-133 в ячейках КРУ типов K-III, К-ШУ, КРУ2-10, К-26
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Основные
технические
характеристики
выключателей

Типы выключателей
ВБЭ-110- ВБУ-35ВБЦ -35- В Б Н -35-20/ В Б Н -27,5-20/
20/1250У З 5/1600У З 20/1600У З 1600УХЛ1
1600УХЛ1

ВБМЭ-1040/3150УЭ

ВБИЭ-10- ВБКЭ-102 0 / 1600УЗ 20/1600УЗ

Номинальное
напряжение, кВ

110

35

35

35

27,5

10

10

10

Номинальный
ток, А

1250

1250;
1600

1250;
1600

1600

1600

2500;
3150

630—1600

6 3 0 -1 6 0 0

Номинальный ток
отключения, кА

20

5

20

20

20

40

20

20

Отключаемый
емкостной ток, А

200

200

1250

200

200

—

350

' —

Время
отключения, с, не
более

0,08

--

--

0,08

0,07

0,07

—

0,07

Механический
ресурс, циклов ВО

40000

100000

50000

20000

20000

10000

25000

25000

при номинальном
токе

20000

100000

50000

20000

20000

5000

25000

25000

при номинальном
токе отключения,
число отключений

100

100

100

100

100

25

50

50

ширина

470

580

580

1740

590

720

620

626

глубина

770

1294

1294

625

590

700

670

640

высота

3500

1485

1972

2174

2174

800

950

1158

выключателя

1510

400

450

950

300

250

200

200

полюса

470

—

-

-

300

-

—

—

Коммутационная
износостойкость,
циклов ВО:

Габариты, мм:

Масса, кг:

зываемых работой вакуумных выключателей; телях серии ВБУ, ВВЦ и ВБЭ за счет применения
обеспечения экологической безопасности.
специальных пневмобуферов двустороннего дей
В настоящей статье представлены некоторые ствия и снижение усилия контактных пружин
результаты разработок вакуумных выключателей за счет применения электродинамических ком
НПП «ЭЛВЕСТ», а также их теоретических и пенсаторов позволили снизить ударные нагрузки
экспериментальных исследований, проведенных при включении, уменьшить образование наклепа
совместно с кафедрой ТВН УГТУ-УПИ.
на контактных поверхностях, уменьшить веро
Механическая износостойкость является осо ятность появления в межконтактном промежутке
бенно важной характеристикой вакуумных вы механических частиц, уменьшить вероятность по
ключателей, предназначенных для электроустано вторных пробоев и способствовала повышению
вок с частыми коммутациями, например, таких, износостойкости механизма привода.
как печные трансформаторы, высоковольтные
Снизить нагрузки на защелки привода по
электродвигатели, фильтрокомпенсирующие уст зволила также развязка полюсов, примененная
ройства. Разработанные для этих целей вакуумные для исключения возникновения виртуальных сре
выключатели типов ВБУ-35, ВБЦ-35, ВБЭ-110 зов тока и вызываемых ими опасных перенап
имеют механическую износостойкость соответст ряжений.
Эффективность принятых решений подтвер
венно 100000, 50000 и 40000 циклов ВО [1, 2].
Исследования вакуумных выключателей с ме ждена лабораторными испытаниями и опытом
ханической износостойкостью свыше 20000 цик эксплуатации.
Высокий уровень качества изготовления и на
лов ВО показали, что одним из основных эле
ментов, определяющих механическую износостой дежность выключателя обеспечиваются размеще
кость, является сильфон вакуумной дугогаситель нием заказов на изготовление привода и сборку
ной камеры (ВДК), ресурс которого зависит не выключателей на конверсионных предприятиях
только от его хода и средней скорости пере с высокой культурой производства, а также вклю
мещения подвижного конца, но и от графика чением в программу приемо-сдаточных испы
таний и предпродажной подготовки выключателей
скорости.
Оптимизация графика скорости в выключа наработки 1000—1200 циклов ВО, после чего про
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изводится дополнительная регулировка, дозатяж- жаемым реакторами с регулируемой йндуктивка, стопорение и окончательная проверка харак ностью.
теристик.
Для выключателей на напряжение 110 кВ мо
Проблема обеспечения термической стойкости делировался случай отключения ненагруженного
и допустимого нагрева вакуумных выключателей трансформатора, соединенного с выключателем
осложняется недоступностью контактов ВДК для посредством ошиновки.
непосредственного измерения их температуры и
В условиях эксплуатации были произведены
отсутствием в стандартах нормативов на нагрев измерения коммутационных перенапряжений при
этих элементов. Поэтому при постановке задачи работе выключателей ВБУ-35 и ВБУ-110 в цепях
на проектирование токоведущих систем выклю питания печных трансформаторов, а также при
чателя (ТВС) принято руководствоваться следу работе вакуумных выключателей на напряжение
ющими положениями: температуры нагрева эле 6 кВ в цепи питания высоковольтного элект
ментов ТВС, за исключением контактов ВДК, родвигателя.
не должны превышать нормированных ГОСТ зна
Обработка результатов этих эксперименталь
чений.
>
ных исследований, а также данных, полученных
Расчеты стационарного распределения темпе из литературных источников, позволила опреде
ратуры осуществляются методом тепловых че лить некоторые параметры математической мо
тырехполюсников, согласно которому каждому дели вакуумного выключателя, в частности, зна
участку ТВС ставится в соответствие Т-образная чений тока среза и скорости нарастания элек
схема замещения, параметры которой определя трической прочности межконтактного промежутка.
ются конструкцией, размерами и материалом за Данная модель использовалась для расчетов пе
мещаемого участка, а расчет производится ме ренапряжений при работе вакуумных выключа
тодами теории электрических цепей. В результате телей в испытательных схемах и промышленных
расчета определяются превышения температуры установках.
в соответствующих точках ТВС. Расхождение меж
Полная математическая модель исследуемой
ду расчетными и экспериментальными резуль цепи [4] отражает трехфазную систему с пофазтатами не превышает 5°С.
ным представлением токов, напряжений и всех
С самого начала применения вакуума в ка существенных параметров установки и элементов
честве дугогасительной среды разработчики ва защиты.
куумных выключателей столкнулись с проблемой
Ток среза ВДК является статистической ве
перенапряжений, возникающих при отключении личиной, подверженной значительному разбросу,
малых индуктивных токов [3]. Эти перенапря поэтому в расчетах обычно принимаются зна
жения принято делить на два основных вида: чения тока среза, указанные в технических ха
перенапряжения от среза отключаемого тока и рактеристиках ВДК и составляющие 5—10 А.
Из экспериментальных данных известно, что
перенапряжения от среза высокочастотного тока
(виртуальные срезы), вызванного, в свою очередь, электрическая jipo4HocTb межконтактного проме
пробоями между контактами ВДК.
жутка ВДК после погасания дуги растет со ско
Исследования коммутационных перенапряже ростью порядка 5—50 кВ /м с и при этом ха
ний проводились экспериментальными (лабора рактеризуется большим статистическим разбро
торные испытания и опыты в условиях эксплу сом. Для упрощения систем уравнений, сопо
атации) и расчетными методами.
ставимости результатов и обеспечения некоторых
При испытаниях выключателя на напряжение расчетных запасов принято, что с момента обрыва
6—10 кВ воспроизводились условия коммутации тока электрическая прочность в вакуумном про
заторможенного электродвигателя, т.е. находяще межутке изменяется по некоторому заданному
гося в начальной стадии пуска. Испытательная закону.
схема включала в себя трехфазный источник пи
В расчетно-аналитических исследованиях при
тания, вакуумный выключатель, отрезок кабеля менялись: широко распространенный комплекс
и трехфазную модель заторможенного электро типа MICROCAP, специализированные комплексы
двигателя, представленного тремя реакторами, со ТРИАДА (разработка СПбГТУ—ЛП И ) и ОТКК—
единенными в звезду, с присоединенными в каж DVIG (разработка УГТУ—УПИ), позволяющие
дой фазе RC-цепочками и другими устройствами рассчитывать переходные процессы в трехфазных
ограничения перенапряжений.
схемах.
Для выключателей на напряжение 35 кВ мо
Результаты, полученные с использованием ука
делировалась схема коммутации печного транс занных комплексов, достаточно хорошо совпа
форматора, также подключенного посредством ка дают.
Ограничение коммутационных перенапряже
беля. В этом случае кабель моделировался кон
денсаторами, а печной трансформатор — трех ний при отключении вакуумными выключате
фазным испытательным трансформатором, нагру лями малых индуктивных токов до уровня, безВологодская областная универсальная научная библиотека
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опасного для изоляции, соответствующей требо
ваниям ГОСТ 1516.1-76, достигается разновре
менностью размыкания контактов полюсов вы
ключателя, при которой контакты первого полюса
размыкаются на 10—15 мс раньше контактов двух
других полюсов. Возможные повторные пробои
межконтактного промежутка первого полюса, вы
зывающие высокочастотные возмущения тока в
других полюсах, не приводят к виртуальным сре
зам, поскольку контакты этих полюсов еще зам
кнуты. К моменту размыкания контактов двух
полюсов (через 10—15 мс) дуги в первом полюсе
уже нет, и межконтактное расстояние достаточно
велико, чтобы не возникли пробои от процессов
в соседних полюсах.
5
Если изоляция электрооборудования имеет
уровень электрической прочности ниже норми
рованной ГОСТ 1516.1-76 (в первую очередь это
относится к электродвигателям на напряжение
6—10 кВ отечественного производства), то ука
занное решение может оказаться недостаточно эф
фективным, равно как и широко применяемое
подключение параллельно защищаемым объектам
нелинейных ограничителей перенапряжений, RCцепочек и синхронизация момента размыкания
контактов первого отключающего полюса отно
сительно нуля тока.
В НПП «ЭЛВЕСТ» разработан блок глубокого
ограничения перенапряжений (О ПН Б-Ю ), пред
ставляющий собой трехполюсную конструкцию,
каждый полюс которой состоит из вакуумной
камеры на сравнительно небольшой ток отклю
чения, соединенной последовательно с резистором.
При выполнении операции «Отключение» кон
такты вакуумных камер ОПНБ-Ю кратковремен
но подключают резисторы между фазой и землей,
в результате чего перенапряжения существенно
ограничиваются.
Различные
конструктивные
исполнения
ОПНБ-Ю предусматривают либо встраивание
блока в конструкцию вакуумного выключателя,

либо компоновку его, в виде отдельного блока.
Эффективность работы ОПНБ-Ю была дока
зана многочисленными расчетами, лабораторны
ми опытами на макетных схемах, а также про
верена в условиях эксплуатации при проведении
осциллографирования фазных напряжений на за
жимах электродвигателя типа А-114-6М номи
нальной мощностью 200 кВт на Уфимской ТЭЦ-4
А 0 «Башкирэнерго». Измерения проводились спе
циалистами фирмы ОРГРЭС (г. Москва). Про
веденные экспериментальные исследования в ре
альной сети показали высокую эффективность ог
раничения коммутационных перенапряжений при
совместной работе вакуумного выключателя с бло
ком ОПНБ-Ю : в этом случае при отключении
вакуумным выключателем вращающегося и за
торможенного электродвигателя перенапряжения
отсутствовали.
Накопленный НПП «ЭЛВЕСТ» в результате
сотрудничества с кафедрой ТВН УГТУ—УПИ и
с другими научно-исследовательскими организа
циями опыт разработок и исследований позволяет
решать задачи разработки и производства ва
куумных выключателей, не только удовлетворя
ющих российской специфике эксплуатации, но
и соответствующих по основным показателям ми
ровым стандартам.
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Экранирование полимерных опорных изоляционных
конструкций ОРУ сверхвысокого напряжения
А.И. АФАНАСЬЕВ, канд. техн. наук

Санкт-Петербургский Государственный технический университет

В результате сотрудничества специального про
ектно-конструкторского и технологического бюро
ZRT—1780
(СПКТБ) АО «ЭЛВО» (г. Великие Луки) и ка
федры «Электрические и электронные аппараты»
Санкт-Петербургского Государственного техниче
ского университета (СПбГТУ) разработана по
лимерная опорная изоляционная крнструкция
(ИК) ферменного типа, собираемая из тонко
стержневых полимерных изоляторов (ТОПИ) и
предназначенная для эксплуатации в составе разъ
единителей и шинных опор ОРУ на номинальное
напряжение 220 кВ и выше. Одна из основных
и в то же время наиболее сложных проблем,
которая решалась при ее создании, состояла в
определении концепции экранирования ИК,
структуры экранной системы, и в соответствии
с этим — проектировании экранной арматуры
для конкретных аппаратов.
Как известно, экранная арматура электрообо
рудования служит для регулирования электри
г.~20
ческого поля в изоляции по трем основным кри
териям:
13
Г
1) обеспечения требуемой электрической проч
ности;
033
2) подавления стримерной короны на эле
5)
ментах оборудования, в том числе, на самих
экранах;
Рис. 1. Эскиз шинной опоры ШОС-500-П-УХЛ1 (а) и тон
3) ограничения напряженности поля в зоне костержневого полимерного опорного изолятора (о): 1 —
полимерный тонкостержневой .изолятор; 2 — высоковоль
расположения изолирующих элементов, подвер тный экран; 3 — экран подножника (заземленный); 4 —
дополнительный
экран верхнего пояса жесткости; 5 — экженных интенсивному электрическому старению. ранодержатели высоковольтного
экрана; 6 — экранодержаВыбор структуры и размеров экранов должен тели экрана подножника; 7 — дополнительные экраны сред
него пояса жесткости; 8 — верхний (высоковольтный) пояс
проводиться совместно по всем критериям. По жесткости;
9 — промежуточный (средний) пояс жесткости;
следние, однако, весьма противоречивы и их удов 10 — нижний (заземленный) пояс жесткости; 11 — подножник; 12 — шинодержатель; 13 — окончеватель; 14 —
летворение возможно только путем поиска ком стеклопластиковый
стержень; 15 — ребристое трекингоэропромиссных решений. Наиболее часто в практике зиодугостойкое покрытие
проектирования такие решения ищутся путем оп
тимизации некоего устройства (в нашем случае —
осуществляется глубокое ограничение перенапря
экранной арматуры) по какому-либо одному кри
жений.
Две таких опоры, изготовленные совместно
терию, причем поиск ведется только в области
АО
«ЭЛВО»
и СПбГТУ, в 1987—1990 гг. успешно
решений, приемлемых по остальным критериям.
Задача выбора экранов полимерных изоляци прошли опытно-промышленную эксплуатацию в
онных конструкций ферменного типа по кри ОРУ-500 кВ подстанции Саяно-Шушенской ГЭС.
Ш инная опора ШОС-500-П-УХЛ1 представ
териям 1 и 2 рассматривалась во многих работах.
ляет
собой двухъярусную пространственную рас
В статье рассмотрены возможности выбора эк
косную
изоляционную конструкцию (рис. 1,а).
ранов по третьему критерию.
Выбор экранов полимерной опорной изоля Каждый ярус включает в себя восемь тонкостер
ционной конструкции проведем на примере шин жневых стеклопластиковых опорных изоляторов
ной опоры типа И10С-500-П-УХЛ1 (рис. 1), (рис. 1,6), соединенных между собой металли
предназначенной для эксплуатации в составе от ческими поясами жесткости. Узлы крепления изо
крытых распределительных устройств, в которых ляторов в поясах располагаются на поверхности
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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цилиндра Ди = 0,28 м, ось которого совпадает с
осью симметрии ИК.
Изоляционные конструкции распредустройств
с глубоким ограничением перенапряжений имеют
уменьшенные габариты, в частности, высота шин
ной опоры указанного типа приблизительно на
30% меньше высоты полимерных шинных опор,
предназначенных для работы на подстанциях с
нормальным уровнем ограничения перенапряже
ний. Соответственно, средняя напряженность
электрического поля по высоте изоляции также
на 30% выше и составляет £ Ср= ^н.р.ф/^и=
2. Эпюры распределения напряженности электрического
= 1,1 кВ /см при допустимом значении макси Рис.
поля по высоте изоляторов неэкранированной (а) и оп
тимально
экранированной (б) изоляционной конструкции
мальной напряженности для использованных в
500 кВ (пояса жесткости тороидальные, подножник диа
изоляторах (рис. 1,6) стеклопластиковых стержней метром 0,3 м, высотой 2,5 м)
марки СПП-ЭВ £дОП= 2,0-ь2,5 кВ/см, т. е. до
пустимая неравномерность распределения интен применяемой в составе ШОС-500-Н-УХЛ1. Вид
сивности поля составляет Кн доп= 2,7но, что имеются четыре пика напряженности.
Оценка влияния элементов шинной опоры (в Наибольший из них наблюдается вблизи верхнего
том числе экранной арматуры) на напряженность пояса жесткости, находящегося под высоким по
в изоляции проводилась на основании анализа тенциалом (при расчетах полагалось, что потен
электрического поля аппарата. В принципе, расчет циал верхнего пояса равен наибольшему рабочему
параметров поля может выполняться с помощью фазному напряжению шинной опоры 1/н.р.ф=
любого известного численного метода, однако для = 303 кВ). Обычно пояса жесткости различных
анализа трехмерных электрических полей, харак ферменных конструкций изготавливают в виде
терных для ОРУ высокого напряжения целесо многоугольника, в углах которого располагаются
образно использовать метод эквивалентных за узлы крепления опорных элементов. Однако ис
рядов (МЭЗ). Преимущества МЭЗ перед методами пользование в рассматриваемой полимерной ИК
интегральных уравнений, конечных элементов, квадратных поясов жесткости (рис. 3,с) неце
Монте-Карло и другими становятся еще более лесообразно по условию оптимальной организа
очевидными, если пренебречь влиянием полиме ции ее электрического поля. В табл. 1 приведены
ров на напряженность поля в изоляции. Такое
допущение исходит из того, что:
стержневые полимерные изоляторы занимают
весьма небольшой объем пространства;
до 25% объема стеклопластиковых стержней
составляют газовые включения, где напряжен
ность электрического поля слабо отличается от
напряженности поля в той же точке пространства,
но при отсутствии полимерного диэлектрика (при
радиусе стержня до лс = 10 мм не более, чем
на 4%).
Расчеты проводились на ИВМ-совместимом
ПК с использованием П ПП «TRITON», реали
зующего в удобном для пользователя виде метод
эквивалентных зарядов [1]. Были составлены и
использовались несколько расчетных моделей с
числом эквивалентных зарядов до 300.
Регулирование электрического поля в изоляции
возможно не только с помощью экранов, но и
путем оптимизации формы полеобразующих
электродов. Поэтому на первом этапе работы ис
следовалось влияние конфигурации и размеров
поясов жесткости и подножника на напряженность Рис. 3. Эскизы элементов ИК ферменного типа различного
исполнения: а — пояс жесткости квадратной (слева) и то
поля в стеклопластике.
роидальной (справа) формы; б — расположение экраноНа рис. 2,а приведена эпюра распределения держателей между узлами крепления изоляторов (версия 1 —
слева) и над узлами (версия 2 — справа); в — пояс жесткости
напряженности по высоте изоляторов неэкрани- (вид сбоку); 1 — узлы крепления изоляторов; 2 — экранодержатели
рованной ферменнойВологодская
изоляционной
конструкции,
областная
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Таблица 1
М аксимальная напряженность электрического поля в изоляторах вблизи верхнего пояса жесткости
Форма поясов жесткости
Вари
ант

Краткое описание исследуемой конструкции

Тороид

Квадрат

£ м , кВ/см

*э

Ем, кВ/см

*э

1

Неэкранированная ИК на цилиндрическом подножнике
диаметром 0,3 м, высотой А= 2,5 м

17,62

1,0

25,70

1,0

2

ИК по вар. 1 с тороидальным экраном (йт = 0,8 м; гт= 0,030 м);
экранодержатели не имитировались

8,06

2,19

_

_

3

ИК по вар. 1 с тороидальным экраном (RT = 0,8 м; гт = 0,045 м);
экранодержатели не имитировались

6,76

2,61

_

_

4

ИК по вар. 2 с четырьмя экранодержателями, расположенными
по версии 1

6,43

2,74

—

-

5

ИК по вар. 2 с четырьмя экранодержателями, расположенными
по версии 2

5,55

3,17

8,57

3,0

6

ИК по вар. 3 с четырьмя экранодержателями, расположенными
по версии 1

5,63

3,13

_

—

7

ИК по вар. 3 с четырьмя экранодержателями, расположенными
по версии 2

4,57

3,86

6,98

3,68

8

ИК по вар. 1 с одиночным дополнительным экраном

5,61

3,14

8,86

2,90

9

ИК по вар. 8 с тороидальным экраном (Ят = 0,8 м; гт= 0,030 м);
экранодержатели по версии 2

2,43

7,25

3,56

7,29

10

ИК по вар. 8 с тороидальным экраном (Дт = 0,8 м; гт = 0,045 м);
экранодержатели по версии 2

1,98

8,90

2,92

8,80

В табл. 1—4 приводятся наибольшие значения напряженности, т. е. Ем = max {£m l , Em 2 , Ет з ...}.

результаты расчетов напряженности в ТСПИ
вблизи верхнего пояса. Видно, что изменение
формы пояса жесткости с квадратной на торо
идальную приводит к снижению максимальной
напряженности в изоляторах с 25,70 до 17,62
кВ/см, т. е. на 46%. Столь сильное влияние формы
объясняется значительно более равномерным рас
пределением заряда по периметру тороидального
Е,

1В
6

*

2

пояса по сравнению с квадратным и определяет
необходимость применения тороидальных поясов
в ферменных изоляционных конструкциях не
смотря на их относительно низкую технологич
ность.
Распределение напряженности электрического
поля вдоль изолятора вблизи верхнего пояса же
сткости приведено на рис. 4 (кривая 1).
Дальнейшее существенное ограничение напря
женности в ТСПИ вблизи верхнего пояса может
быть осуществлено путем его экранирования. В
данном случае целесообразно использование то
роидального экрана, охватывающего ИК и со
осного с ней (рис. 1,д и 3,6). Минимальные
размеры экрана определяются исходя из обес
печения требуемой электрической прочности изо
ляции. В [2] показано, что оптимальные размеры
высоковольтного экрана (радиус кривизны осевой
линии тороида RT и заглубление экрана ЛЯт)
для создания благоприятных условий работы за
грязненной и увлажненной ИК при напряжении
промышленной частоты составляют:

0
RT Si 2,8 RK;
Рис. 4. Распределение напряженности по высоте ТСПИ
вблизи верхнего пояса жесткости (координата z отсчиты
вается вниз от нижнего края верхнего оконцевателя изо
лятора, пояса жесткости тороидальные): 1 — неэкранированная ИК; 2 — ИК экранированная высоковольтным то
роидальным экраном (RT= 0,8 м; гт = 0,045 м) с четырьмя
экранодержателями по версии 2; 3 — ИК экранированная
дополнительным экраном (а = 0,08 м; 6 = 0,08 м); 4 — оп
тимально экранированная ИК (Ц10С-500-Н-УХЛ1)
8

ЛЯТ = k 1RT,

(1)

где А:1= 0,34 -ь 0,55.
При этом наивысшие разрядные характери
стики изоляции при грозовых перенапряжениях
согласно [3, 4] достигаются, если выполняется
следующее соотношение между размерами экра
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нов (высоковольтного и подножника) и верти
кальным габаритом изоляционного воздушного
промежутка Н и в:

начим Ет2. Первоначально при расчетах ИК с
тороидальным экраном не учитывались экранодержатели, служащие для крепления экрана к вер
хнему поясу.
1
0,6
Как видно из рис. 5 (кривые 1', 1” , 3', 3” ),
(2)
первый пик напряженности значительно превы
где k2 = l ,6+2,0.
шает второй. Увеличение радиуса экрана Rr при
Одновременно электрическая прочность ИК водит к быстрому увеличению Ет1 при одно
при коммутационных перенапряжениях увеличи временном относительно медленном снижении
вается при уменьшении размеров экрана под Ет2. Увеличение радиуса трубы тороида гТ с 0,030
ножника [4, 5].
до 0,045 м вызывает снижение Ет1 в 1,15—1,8
Из соотношения (1) и (2) следует, что размеры раза (большее значение относится к меньшим
экранов должны составлять /?т>0,80 м и RT и наоборот). Полученные результаты объяс
# n>0,45 м.
>
няются тем, что при увеличении радиуса экрана
В [6, 7] показано, что наиболее глубокое ог его емкость и, соответственно, заряд возрастают
раничение напряженности электрического поля в несколько медленнее, чем расстояние от тороида
полимерной изоляции достигается при установке до пояса жесткости и экранируемой изоляции.
тороидального экрана ниже верхнего пояса на Увеличение же радиуса трубы при прочих равных
расстояние
условиях ведет к росту заряда экрана, что по
вышает его эффективность.
АНТ = k3RT 0,71 - 0,058
- 0,73 [ К
.
(
3
)
Таким образом, для максимального ограни
«г
/
чения напряженности поля в изоляторах целе
где к3=0,8 + 1,0.
сообразно принять радиус экрана минимально
Соотношение (3) не противоречит условию (1) возможным, т. е. равным 0,8 м. В этом случае
и поэтому было использовано при расчете за наибольшая напряженность в изоляторах верхнего
висимостей напряженности поля в изоляторах от яруса при тороидальных поясах жесткости со
радиуса тороидального экрана (рис. 5).
ставит 8,06 кВ /см при гт= 0,030 м и 6,76 кВ/см
При установке тороидального экрана проис (табл. 1), что более чем в 2,7 раза превышает
ходит подавление пика напряженности вблизи .Едоп- И это несмотря на то, что коэффициент
верхнего пояса, но одновременно несколько ниже экранирования Кэ, равный отношению напряжен
экрана появляется второй пик напряженности. ности в изоляции неэкранированной конструкции
Пик над экраном (вблизи пояса) условно назовем к напряженности в ней после экранирования ИК,
первым и обозначим ЕтХ\ пик ниже экрана обоз- для тороидального экрана весьма высок, составляя
2,61 при радиусе трубы 0,045 м.
Повышение Кэ до Необходимого уровня в 7,1—
8,8 возможно путем повышения кратности рас
щепления экрана, однако в данном случае это
нецелесообразно, так как существенно повышает
материалоемкость экранной арматуры и эксплу
атационные механические нагрузки на ИК, т. е.
в итоге стоимость аппарата. Более экономичный
путь состоит в выборе оптимального числа и
расположения экранодержателей высоковольтного
экрана, обладающих значительным экранирую
щим эффектом.
Эти экранодержатели при их симметричном
относительно И К расположении могут крепиться
к верхнему поясу жесткости между узлами креп
ления изоляторов (версия 1, рис. 4,6) или не
посредственно над узлами (версия 2). Расчеты
показывают, что тороидальный экран с экрано
держателями по версии 2 ограничивает напря
женность поля в изоляторах более эффективно.
Рис. 5. Зависимости первого (Ет \) и второго (Ет 2) мак
Например, при ftp=0,8 м и гт= 0,045 м такой
симумов напряженности в изоляторах вблизи верхнего пояса
жесткости от радиуса высоковольтного тороидального экрана
экран позволяет снизить интенсивность поля до
Rj. Г , 1 " — экран без экранодержателей, гт =0,030 м; 2',
4,57 кВ/см, что на 23% ниже по сравнению
2 — экран с четырьмя экранодержателями по версии 2,
гт = 0,030 м; 3 ' , 3 ’' — экран без экранодержателей,
с экраном с экранодержателями по версии 1
гт=0,045 м; 4 ', 4 " — экран с четырьмя экранодержателями
по версии 2, гт = 0,045 м
и на 48% — по сравнению с одиночным тороидом
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(табл. 1, варианты 7, 6 и 3).
Распределение напряженности вдоль ТСПИ
вблизи верхнего пояса жесткости при установке
экрана (i?T=0,8 м, гт=0,045 м, АЯТ= 0,415 м)
с четырьмя экранодержателями по версии 2 при
ведено на рис. 5, кривая 2. Видно, что здесь
также имеются два пика напряженности, причем
первый из них, как и ранее, значительно (при
близительно в 3 раза) превышает второй. Именно
первый пик напряженности подвергается наиболь
шему ограничению в результате действия экранодержателей (рис. 5). Их влияние стабили
зирует значение Ет1 при увеличении радиуса эк
рана свыше 0,7 м, которое определяется в ос
новном радиусом гт.
Приведенные результаты показывают, что эк
раны традиционной структуры, удовлетворяющие
критериям 1 и 2, даже при оптимизации их
элементов и элементов И К не позволяют снизить
напряженность поля в полимерной изоляции ИК
сверхвысокого напряжения (330 кВ и выше) до
допустимого уровня (табл. 1, вариант 7). Для
удовлетворения критерия 3 в состав экранной
арматуры необходимо включать дополнительные
экраны (ДЭ), специализированные для ограни
чения максимумов напряженности электрического
поля вблизи узлов закрепления изоляторов в по
ясах жесткости ферменных конструкций, так как
именно эти максимумы наиболее опасны для
изоляции и не могут быть достаточно эффективно
подавлены.
Дополнительный экран должен удовлетворять
следующим требованиям:
эффективное ограничение пиков напряженно
сти поля в ТСПИ, превышающих £ доп;
экранирование всех изоляторов, находящихся
в одинаковых условиях (т. е. изоляторов одного
яруса);
минимальное количество элементов, составля
ющих ДЭ; простота его конструкции;
отсутствие отрицательного влияния на элек
трическую прочность изоляции и начальное на
пряжение стримерной короны конструкции в це
лом.
В качестве удовлетворяющей названным тре
бованиям может быть предложена экранная си
стема, изображенная на рис. 6. Система состоит
минимум из одной пары лежащих в одной пло
скости концентрических тороидов, ось симметрии
которых совпадает с осью симметрии И К. Ра
диусы кривизны осевых линий первого (R{) и
второго (Д2 ) тороидов выбраны так, что

Рис. 6. Эскиз дополнительного экрана: 1 — верхний пояс
жесткости; 2 — экранодержатель высоковольтного экрана;
3 , 4 — первый и второй тороиды дополнительного экрана;
5 — изолятор

а = R \ - Rcv = Rcр - i ?2 ~ 0,5 (R \ - R 2 ) .

(5)

Дополнительный экран заглублен относительно
края оконцевателя (узла закрепления изоляторов
в пояс жесткости) на расстояние Ъ.
При установке на верхний пояс жесткости неэкранированной И К дополнительного экрана
предлагаемой конструкции пик напряженности
вблизи этого пояса расщепляется на два: один
наблюдается выше ДЭ на месте исходного пика,
а другой — несколько ниже экрана (рис. 5).
Значение пиков зависит как от напряженности
поля в изоляторах до экранирования конструкции,
так и от параметров а и ft ДЭ. Радиус трубы
или прутка (гд), из которого изготавливаются
тороиды ДЭ,влияет на его коэффициент
эк
ранирования весьма слабо: при изменении гд от
0,002 до 0,020 м он изменяется не более чем
на 5%. Очевидно, что величины а и b будут
оптимальны, если максимумы напряженности над
дополнительным экраном и под ним будут оди
наковы, т. е. Ет1=Ет2. Исследования показывают,
что при 0 ,2 < # Ср<0,8 м эти размеры зависят
только от радиуса стеклопластикового стержня
ТСПИ и аппроксимируются следующими фор
мулами:
а = 0,071 + 0,8 гс ,

(6)

Ъ = кл у/ а2 - г2 ,

(7)

где к4- 0 ,1 -г- 1,4.
Пики напряженности, значительно превыша
Тороиды равноудалены от изоляторов на рас ющие среднюю и даже допустимую напряжен
стояние а, которое связано с их радиусами со ности, наблюдаются в изоляторах не только вбли
зи верхнего пояса жесткости, но и у других поясов
отношением:
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(4)

Таблица 2
М аксимальная напряженность электрического поля в изоляторах вблизи нижнего пояса жесткости
Форма поясов жесткости
Вари
ант

Краткое описание исследуемой конструкции

Квадрат

Тороид
Ем, кВ/см

*э

Ем, кВ/см

*э

Цилиндрический подножник диаметром 0,3 м, высотой ft = 2,5 м
не экранирован, высоковольтный экран также отсутствует
(неэкранированная ИК)

2,91

1,0

3,85

1,0

2

Подножник не экранирован, установлен высоковольтный
тороидальный экран (Я,.=0,8 м; гт = 0,030 м) с четырьмя
экранодержателями по версии 2

3,15

0,92

4,34

0,89

3

Подножник не экранирован, установлен высоковольтный
тороидальный экран (Лт =0,8 м; гт = 0,045 м) с четырьмя
экранодержателями по версии 2

3,39

0,85

4,59

0,84

4

ИК по вар. 2, установлен тороидальный экран подножника
(Яп = 0,47 м; гт = 0,030 м), экранодержатели экрана подножника
не имитировались

1,01

2,87

1,29

2,98

5

ИК по вар. 3, установлен тороидальный экран подножника
(Кп = 0,47 м; гт = 0,030 м), экранодержатели экрана подножника
не имитировались

1,09

2,67

1,39

2,78

6

ИК по вар. 3, установлен тороидальный экран подножника
(Лп = 0,47 м; гт = 0,030 м) с четырьмя экранодержателями по
версии 2

0,83

3,48

1,07

3,60

ИК по вар. 5, установлен тороидальный экран подножника
(Яп = 0,47 м; гт= 0,030 м) с четырьмя экранодержателями по
версии 2

0,87

3,34

1,14

3,38

1

7

(рис. 2,а). Второй по значению пик напряжен сии 2. В случае выбора размеров экрана под
ности находится вблизи нижнего пояса жесткости, ножника в соответствии с соотношениями (2)
установленного непосредственно на заземленном и (3), т. е. i?n=0,47 м, ДНП= 0,115 м, напря
подножнике. Потенциал нижнего пояса равен ну женность электрического поля в изоляторах вбли
нижнего
пояса
жесткости
составляет
лю и поэтому его заряд определяется исклю зи
чительно емкостным взаимодействием этого по 0,87 кВ /см (табл. 2, рис. 7). Дополнительного
яса с расположенными рядом и отличными по экранирования подножника не требуется.
В отличие от верхнего и нижнего поясов же
потенциалу электродами (в нашем расчетном слу
чае — элементами И К, находящимися под вы сткости, имеющих фиксированные потенциалы,
соким напряжением). Несмотря на указанное раз промежуточный (средний) пояс обладает плава
личие, нижний пояс, как и верхний, представляют ющим потенциалом, который задается частич
собой электроды с фиксированным потенциалом, ными емкостями этого пояса на другие элек
и поэтому закономерности, выявленные при эк троды, обладающие фиксированными потенциа
ранировании верхнего пояса, распространяются лами. Обладая суммарным собственным зарядом,
и на нижний. Как и ранее, переход от квадратной равным нулю, средний пояс жесткости влияет
формы пояса к тороидальной позволяет умень (усиливает) на напряженность поля только в нешить напряженность в ТСПИ (табл. 2, вариант 1).
Е, кВ/см________________ ______ _______________
Однако это уменьшение, составляющее 32%, не
сколько ниже, чем было отмечено для высоко
вольтного пояса (46%, табл. 1). Это объясняется
тем, что в отличие от верхнего пояса жесткости
на нижний оказывают экранирующее действие
подножник и поверхность земли. Установка на
2
верхний пояс экранной арматуры оптимальных
\ — ^
размеров и конфигурации увеличивает напряжен
О
0,2
ОД
0,6
Z, м
ность вблизи подножника с 2,91 до 3,39 кВ/см
(на 16%, табл. 2), которая, в целом, остается Рис. 7. Распределение напряженности по высоте ТСПИ
хотя и выше допустимой, но относительно не вблизи нижнего пояса жесткости (координата z отсчитывается
от верхнего края нижнего оконцевателя изолятора):
высокой, легко подавляемой тороидальным эк вверх
1 — неэкранированная ИК; 2 — оптимально экранированная
раном с четырьмя экранодержателями по вер ИК (Ш ОС-500-П-УХЛ1)
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Таблица 3
М аксимальная напряженность электрического поля в изоляторах вблизи среднего пояса жесткости
Форма поясов жесткости
Вари
ант

Краткое описание исследуемой конструкции

Тороид
Ем, кВ/см

1

Квадрат
*э

Ем, кВ/см

Напряженность в месте расположения среднего пояса жесткости
(собственно пояс жесткости отсутствует); неэкранированная ИК на
цилиндрическом подножнике диаметром 0,3 м; высотой А= 2,5 м

0,29

0,27

2

Напряженность в месте расположения среднего пояса жесткости
(собственно пояс отсутствует); ИК по вар. 1 с высоковольтным
экраном (ftp = 0,8 м; гт = 0,030 м) и экраном подножника (RT = 0,47 м;
гт = 0,030 м); все экраны с четырьмя экранодержателями по версии 2

0,87

0,86

3

Напряженность в месте расположения среднего пояса жесткости
(собственно пояс отсутствует); ИК по вар. 1 с высоковольтным
экраном (Я -= 0,8 м; гт= 0,045 м) и экраном подножника (йт = 0,47
м; гт = 0,030 м); все экраны с четырьмя экранодержателями по
версии 2

0,90

4

ИК по вар. 2 при наличии среднего пояса жесткости

1,45

—

5

ИК по вар. 3 при наличии среднего пояса жесткости

1,56

1,0

6

ИК по вар. 4 при экранировании
дополнительным экраном

среднего пояса жесткости
1,04

_

7

ИК по вар. 5 при экранировании
дополнительным экраном

среднего

1,08

1,44

*э

0,89
—

-----

1,66

1,0

1,13

1,46

пояса жесткости

посредственной от себя близости и только путем Радиус пояса жесткости, равный Ra, на интен
разделения зарядов на своей поверхности. Отсюда сивность поля вблизи пояса не влияет. На рис. 8
следует, что ограничить напряженность в изо приведены распределения напряженности вблизи
ляторах, оконцеватели которых закреплены в по пояса с А = 0,07 м и гм= 0,025 м. Из рисунка,
ясах жесткости с фиксированным зарядом, можно а также из табл. 3 (варианты 3 и 5) видно,
не только оптимизацией их формы и экрани что внесение пояса жесткости в воздушный про
рованием, но и размещением этих поясов в зонах межуток приводит к увеличению напряженности
изоляционного промежутка аппарата, где напря в изоляторах в 1,73 раза. При этом различие
женность поля относительно низкая [6]. На прак в коэффициентах Ку для поясов квадратной и
тике это означает выбор длины изоляторов одного тороидальной формы составляет всего 6%. Не
яруса ИК по результатам расчета ее электри дает также результата попытка подавить напря
ческого поля. Следует отметить, что в рассмат женность в изоляции путем уменьшения соот
риваемой шинной опоре средний пояс жесткости ношения А /(2гм) при постоянном А = 0,07. м
как раз и располагается в области с наиболее (рис. 9, кривая 1). В то же время увеличение
низкой интенсивностью поля: для неэкраниро- А при постоянном /^=0,025 м вызывает заметное
ванной ИК эта напряженность составляла повышение интенсивности поля в диэлектрике:
0,28 кВ/см, а после установки высоковольтных
экранов и экрана подножника возросла в 3 раза
и достигла 0,9 кВ /см (табл. 3, варианты 1 и 3).
Относительное увеличение напряженности по
ля, вызванное внесением в изоляционный воз
душный промежуток ИК металлического пояса
жесткости, зависит от его формы и размеров
и может быть описано с помощью коэффициента
усиления (Ку), который определяется как отно
шение максимальной напряженности в изоляции
Рис. 8. Распределение напряженности по высоте ТСПИ
вблизи пояса к напряженности в этой же точке вблизи среднего пояса жесткости (координата z отсчиты
при его отсутствии. Как показывают исследования, вается вверх от верхнего края нижнего оконцевателя изо
лятора): 1 — напряженность в месте расположения среднего
при заданной длине и глубине узла закрепления пояса жесткости (собственно пояс отсутствует); 2 — на
изоляторов в поясе жесткости его основными пряженность при наличии среднего пояса жесткости; 3 —
напряженность при экранировании среднего пояса двумя
геометрическими размерами следует считать вы дополнительными экранами (а = 0,08 м; 6 = 0,025 м). ИК
соту узла закрепления (Д) и радиус стальной с высоковольтным экраном Л~ = 0,8 м, гт = 0,045 м и экраном
подножника Rn = 0,47 м, гп = 0,030 м; каждый экран с че
трубы (гм), из которой изготовлен пояс (рис. 3,в). тырьмя экранодержателями по версии 2
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Рис. 9. Зависимости коэффициента усиления напряженности
электрического поля в изоляторе в зависимости от гео
метрических размеров пояса жесткости (ИК с высоковоль
тным экраном RT= 0,8 м, гт = 0,045 м и экраном подножника
йп = 0,47 м, гп = 0,030 м; каждый экран с четырьмя эк
ранодержателями по версии 2): 1 — Д = 0,07 м; 2 —
гм=0,025 м

изменение высоты узла закрепления с 0,07 до
0,14 м (соответственно А /(2 гм) с 1,4 до 2,8)
влечет за собой рост напряженности на 55%
(рис. 9, кривая 2).
Таким образом, при постоянном радиусе трубы
пояса жесткости, который выбирается на основе
механического расчета И К, необходимо всемерно
уменьшать высоту узла закрепления изоляторов
в поясе. Высота оконцевателей ТСПИ, исполь
зуемых в рассматриваемой шинной опоре, со
ставляет 0,038 мм. В АО «ЭЛВО» разработана
конструкция узла закрепления по высоте, не пре
вышающая А = 0,07 м.
Следует отметить, что несмотря на заметное
искажение поля поясом жесткости, абсолютное
значение максимальной напряженности в изо
ляторах составляет 1,56 кВ/см, что не превышает
ее допустимого уровня. Поэтому дополнительное
экранирование пояса с целью еще большего по
давления напряженности в изоляторах необяза
тельно. Однако при проектировании полимерных
ИК необходимо учитывать, что полимерные ма
териалы весьма критичны к воздействию высоких
температур, которые, в частности, могут на них
воздействовать при дуговом перекрытии изоля
ции. Для обеспечения отсутствия непосредствен
ного контакта изолятора и электрической дуги
необходимо применять специальные меры, ос
новной из которых является установка на поясе
жесткости устройства, отбрасывающего дугу от
поверхности ТСПИ. Для этой цели вполне под
ходят дополнительные экраны, конструкция ко

торых описана выше. «Эти двойные тороидальные
экраны устанавливаются сверху и снизу от пояса
и могут быть выбраны так, чтобы одновременно
ограничивать напряженность в изоляторах и на
поверхности пояса (последнее необходимо для не
допущения снижения электрической прочности
изоляции при импульсах перенапряжений, ка
ковое может произойти при внесении в изо
ляционный промежуток аппарата металлического
электрода с «плавающим» потенциалом [4]).
Так как средний пояс жесткости усиливает
напряженность вблизи своей поверхности только
путем разделения зарядов, сохраняя свой сум
марный заряд равным нулю, оптимальные раз
меры его дополнительных экранов существенно
отличаются от полученных для поясов с фик
сированным потенциалом и для рассматриваемой
шинной опоры составляют а = 0,08 м, Ь= 0,025 м,
га = 0,006 м. При этом напряженность электри
ческого поля в изоляторах не превышает
1,08 кВ /см и слабо отличается от напряженности
в этой зоне до внесения в промежуток пояса
жесткости (рис. 8, кривая 3 и табл. 3, вариант 7).
После установки всех перечисленных экранов
оптимальных размеров и конфигурации макси
мальная напряженность в полимерной изоляции
шинной опоры типа Ц10С-500-НУХЛ1 не будет
превышать допустимого уровня в 2,0 кВ /см
(рис. 3,6).
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ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Релаксационный метод контроля электрической прочности изоляции
В.М. РОЖКОВ, канд. техн. наук

В ходе контроля или исследования электри
ческой прочности (ЭП) изоляции требуются срав
нительно большая мощность источника испы
тательного напряжения и специальная защита его
от короткого замыкания в случае пробоя изо
ляции. Однако не всегда фиксация пробоя должна
сопровождаться значительным разрушением изо
ляции. Выгоднее иметь чувствительный индика
тор пробоя и маломощный источник напряжения
(ИН). В статье предлагается один из возможных
вариантов использования маломощных ИН, когда
контролируется ЭП изоляционной системы, со
стоящей из твердого диэлектрика и газовых про
слоек.
Схема контроля приведена на рис. 1. Пред
положим, что испытания ведутся от ИН посто
янного тока с внутренним сопротивлением

Рис. 1. Схема релаксационного метода контроля

напряжения пробоя
газа. После чего процесс
повторяется. Под действием тока пробоя на кон
туре R HСн возникают импульсы напряжения, ко
торые фиксируются счетчиком импульсов (СЧ)
(Сн — входная емкость счетчика). Подобные про
цессы протекают в известных схемах импульсных
релаксационных ЛС-генераторов [1], поэтому ме
тод контроля и называется релаксационным. Ак
тивным элементом генератора является сам ОК.
^ Для возникновения генерации в схеме необ
ходимо выполнение условий:
r 3 = R3(C3 + Q ) » rp = RHC3;

(1)

1 = ян + я:) + йи ^ /пог ’

(2)

где х3 и Гр — постоянные времени заряда и
разряда конденсатора С3; Сх — емкость ОК;
/ ПОг ~~ ток погасания разряда в газовом канале
при напряжении t/nor; Е — ЭДС ИН.
Таким образом, контроль ЭП изоляции ведется
постоянным напряжением, а ток пробоя изоля
ции, если пробой возникнет, носит импульсный
характер. При этом степень разрушения изоляции
будет меньше по сравнению с разрушением, вы
званным током пробоя, который бы протекал
постоянно до момента снятия £/исп. Кратковре
менное протекание тока пробоя позволяет ис
пользовать ИН малой мощности, т. е. ИН с боль
ш им R a, что к тому же облегчает выполнение
условия (2). Большое же сопротивление резистора
R3 не требует специальных мер по защите ИН
от короткого замыкания при пробоях в ОК.
Рассмотренная схема контроля с некоторым
приближением аналогична схеме исследования
стойкости изоляционных материалов к поверх
ностным частичным разрядам (ЧР) [2]. Очевидно,
что ЧР могут возникать при испытаниях изо
ляции и по схеме рис. 1, если при заданном
и исп будут происходить пробои только газовых
прослоек в изоляционной конструкции ОК. Тогда
счетчик должен различать импульсы генерации
от импульсов ЧР. Это не сложно выполнить,
если ввести амплитудную селекцию: известно, что
амплитуда импульсов ЧР всегда меньше сигналов,
связанных с пробоем изоляции. Но если в ходе
испытаний образовался газовый канал, то пробои
этого канала и пробои газовых прослоек при

R„. Объект контроля (ОК) подключен к ИН через
резистор
R3 с
большим
сопротивлением
(107-ь109 Ом). Параллельно ОК включен кон
денсатор С3. После включения ИН происходит
медленный заряд С3 и подъем напряжения на
ОК до заданного значения UKcn. Если в твердой
составляющей изоляции ОК есть разрушенные
участки или эта твердая составляющая проби
вается напряжением [/исп, то образуется сплошной
газовый канал между токоведущими частями ОК
и в этом канале возникает газовый разряд. За
счет большой проводимости канала С3 быстро
разряжается до напряжения погасания Unor раз
ряда и ток через ОК прекращается, прекращается
до момента, пока напряжение на С3 вновь не
восстановится до уровня £/исп или до уровня
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ЧР могут характеризоваться амплитудами им 
пульсов одного порядка, если толщина твердой
составляющей изоляции мала по сравнению с
газовыми прослойками. Чтобы обосновать тре
бования к амплитудной селекции, проанализи
руем работу модели изоляционной конструкции
в виде двух круглых дисков, покрытых изоля
ционным лаком. В такой модели могут возник
нуть пробои или ЧР [3]. Предположим, что: диски
диаметром 21? = 7 м м покрыты лаком BJI-931
с относительной диэлектрической проникаемостью ел=3,25; толщина покрытия
= 0,02 мм
соответствует толщине изоляции обмоточного
провода диаметром 0,31 мм; воздушный зазор
между дисками d2= 0 ,l мм.
В режиме пробоя модели в схеме контроля
возникает генерация импульсных колебаний, для
описания которых, использовав [1], легко полу
чить следующие выражения:
—\ ^'исп ^'пог
1
/ = *з(с3+.сх) In
^■'исп—

( 3)

частота генерации;
и пр
т-

(4)

пог :

(5)
— длительность и амплитуда импульсов на на
грузке RH.
Рассматривая режим ЧР в модели, предпо
ложим, что ЧР возникает не по всей поверхности
покрытия дисков, как в [3], а согласно [4] только
на ограниченной ее части с диаметром, например,
2г= 1 мм. Тогда ОК может быть заменен эк
вивалентной схемой (рис. 2), на которой: С2 —
емкость воздушного промежутка в области воз
никновения ЧР; Ci — емкость диэлектрика, по
следовательно включенной с С2; С0 — емкость
остальной части модели; р х — объемное сопро
тивление диэлектрика.
Расчет эквивалентных параметров может быть
выполнен по формулам:
**
1=1

С,
Со_

_
псп

Г*1

Г
= с2

С

Iг

п Г1

— Си

2d,

с =

( 6)

где ео=8,854-10 12 Ф /м; р 1= 5 -1 0 14 О м м .
Получено:
Ci = 0,56
пФ,
G2=0,01
пФ,
Со = 2,95 пФ, i?1= 3 ,2 5 -1014 Ом.
Эквивалентная емкость всей модели
с, с,
Cx = C0 + 7-i r f - = 3

пФ.

(7)

Согласно [5] один ЧР, вызванный пробоем
емкости С2, может создать скачок напряжения
на Сн
■AUX,

(8)

Ю0
СзСн
Cv +
с , + c„

(9)

где

AUX = AU0 =

— скачок напряжения на Сх, равный скачку на
пряжения на С0, так как Сх - С0; AQ0 — изменение
заряда на С0 под действием ЧР.
Значение AQ0 можно найти, использовав закон
сохранения зарядов при пробое С2 [5]:
С о U qh + С , U-[„
'1 н — С оо U
и а*
0к + C i и

( 10 )

где U0и и i/ j H — напряжения на С0 и
в
момент начала пробоя С2 при U2np; U0k и
U ik — напряжения на С0 и Сг в момент окон
чания пробоя С2 при U2noT.
С учетом того, что Uq=Ux + U2 и изменение
напряжения На воздушной прослойке, т. е. на С2
AU2—U2ltp—U2nor, из условия (10) легко получить:
Сп С л AU*)

AQ0 = C0 AU0 = - ^ f .

(И )

Подставляя (11) и (9) в (8), после преоб
разований получаем:
AUH =

с: \и 2
= K AU2 .
с
с
(Сх + Сх)
1 + FX+ F^3

(12)

Коэффициент К всегда меньше 1 и показывает,
насколько амплитуда (12) импульсов ЧР меньше
амплитуды (5) импульсов генерации схемы. Пра
вомерность К распространяется только на случаи,
когда в ОК образуются газовые каналы и толщина
твердой составляющей изоляции в 5—10 раз
меньше газовых прослоек. Последнее приводит
к соотношению:
Unp ~ У Пог — & U 2 — ^ 2 п р ~ ^ 2 пог >

которое и позволяет сравнивать (5) и (12). На
пример, в схеме на рис. 1 с учетом (1) и (2)
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Рис. 2. Эквивалентная схема для расчета параметров ЧР

примем R3= 50 мОм (при 1/исп=1н-5 кВ), включить микроамперметр А , зашунтированный
С3=500 пФ, Сн=20 пФ. Тогда по (12) для рас конденсатором Са. При отсутствии металлических
смотренной модели с параметрами (7) получим замыканий микроамперметр ничего не покажет,
К= 0,02. Если даже принять К=0,5, что прак при наличии замыканий его показание будет оп
тически маловероятно, то и в этом случае осу ределяться выражением (2).
Релаксационный метод можно использовать
ществить амплитудную селекцию в счетчике им 
как
для исследования ЭП изоляции, так и для
пульсов не составит технической сложности.
ее
контроля.
В первом случае, регулируя чув
Работа схемы в режиме генерации экспери
ментально проверялась при исследовании ЭП ствительность счетчика импульсов и коэффициент
междуфазной и корпусной изоляции статоров его подключения к общему сопротивлению
микроэлектродвигателей (МЭД), работающих при RH, при плавном увеличении t/„cn можно за
нормальном или пониженном давлении воздуха, фиксировать напряжение начала ионизации, на
а также на моделях изоляции в виде скруток пряжение устойчивой ионизации [5] и напряжение
из обмоточного провода. Следует отметить, что пробоя.
Во втором случае, когда контролируется ЭП,
усиление ионизационных процессов в рабочей ка
подается
[/исп заданного значения, а счетчик ус
мере МЭД при снижении давления [6] еще в
танавливается
в режим регистрации пробоев. Если
большей степени приближает ОК к активному
счетчик
и
микроамперметр
ничего не покажут,
элементу обычных схем RC-генераторов. При
то
ОК
признается
исправным,
если покажут (либо
веденные в [6] вольт-амперные характеристики
счетчик,
либо
микроамперметр)
— то ОК бра
пробоя воздуха при пониженном давлении и пред
куется.
ложенные там обобщенные кривые зависимости
Для расширения области применения релак
напряжения пробоя от давления позволили рас
сационного
метода, когда ОК удобно испытывать
считать по (1) и (2) элементы схемы, а по
в
заземленном
состоянии, предлагается второй
(3)—(5) — параметры импульсов генерации схе
вариант
схемы
контроля
(рис. 3). Работа этой
мы (импульсы пробоя изоляции) как при нор
схемы аналогична работе схемы на рис. 1 и
мальном, так и при пониженном до 0,3 кПа
не требует дополнительного анализа.
давлении воздуха и сравнить их с данными экс
перимента.
Для создания режима генерации в лобовой
части обмотки статора МЭД частично зачищалась
изоляция проводов (аналогичная операция про
водилась со скруткой). Вместо счетчика импульсов
использовался осциллограф, который подключал
ся к части сопротивления RH. При плавном уве
личении £/исп вначале. появляются редкие непе
риодические импульсы экспоненциальной формы
с длительностью примерно 1 мкс по уровню
0,5, которые при дальнейшем увеличении
Uисп переходили в периодические с частотой 20—
50 Гц, соответствующей выражению (3). Дли
тельность и амплитуда импульсов соответствовали
формулам (4) и (5). Для скруток расчетные и
экспериментальные данные отличались не более
чем на 50%. Для статоров МЭД степень со
Следует отметить, что обе схемы контроля
ответствия не рассматривалась, так как расчет можно использовать с ИН переменного тока си
по (3)—(5) носит ориентировочный характер (не нусоидальной формы, но при строгом выборе
возможно точно указать длину газовых каналов). элементов схем. Учитывая, что емкости С3 и
Цель эксперимента заключалась только в том, Сх представляют существенную нагрузку для ИН
чтобы подтвердить действительно ли схема на с частотой даже 50 Гц, очень сложно выбрать
рис. 1 работает как генератор, если в ОК имеются R3, удовлетворяющее условию (2) и не создающее
разрушенные участки твердой изоляции. Гене большую разницу между £/исп и напряжением
рация возникала и в случаях, когда исследовались на ОК. Можно уменьшить емкость С3 и умень
ОК с исправной изоляцией, но эта изоляция шить нагрузку на ИН, но при этом будет умень
пробивалась повышенным UKm.
шаться длительность импульсов генерации (4),
К недостатку релаксационного метода следует минимальное значение которой определяется па
отнести невозможность фиксации металлических разитными параметрами схемы и техническими
замыканий в изоляции, поэтому в схеме контроля возможностями счетчика импульсов. Наиболее
предлагается последовательно с RH дополнительно приемлемым решением здесь будет включение
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вольтметра параллельно С3 для измерения ре
ального напряжения на ОК, независимо от па
дения напряжения на R3. В случае использования
вольтметра отпадает необходимость включения
микроамперметра в обоих схемах.

ности статоров микроэлектродвигателей, работа
ющих при нормальном и пониженном давлении
воздуха. Результаты эксперимента подтвердили
реальность метода.

Выводы
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Миниатюрный измеритель тангенса угла потерь
изоляции высоковольтных установок
В.М. ЮРКЕВИЧ, доктор техн. наук

МЭИ

Известно, что тангенс угла потерь (tg<5) яв ложена мостовая схема, которая используется и
ляется одним из наиболее распространенных при измерениях tgd изоляции высоковольтного
средств интегральной оценки состояния высоко оборудования [1—3] и при измерениях радио
вольтной изоляции [1]. Вместе с тем измерение компонентов [4]. На рис. 1: U — источник вы
этого параметра сопровождается известными сокого напряжения (используется комплексная за
трудностями. Например, значение tg с5 может за пись для гармонических переменных); Си — ис
метно зависеть от температуры изоляции, ко следуемый объект, подключенный к проводу
торая, в свою очередь, зависит от ряда факторов Tip с высоким напряжением; г — резистор с
(от электрической нагрузки высоковольтного ап известным сопротивлением; UKC — напряжение
парата и др.). К примеру, при напряжении U= информационного сигнала; С0 — образцовый кон
= 70 кВ на высоковольтном вводе 110 кВ и денсатор; Z 0 — регулируемое комплексное со
tgds0,6% мощность только потерь в изоляции противление; Uo c — напряжение опорного сиг
ввода на холостом ходу (1 -0 ) составляет не менее нала; НО — нуль-орган.
В ветви информационного сигнала Цис со
0,5 кВт.
Ясно, что наиболее достоверную информацию противление г выбирается настолько малым, чтопри измерениях tg б можно получить лишь в
том случае, если исследуемый объект (далее будем
говорить пока только о высоковольтном вводе)
находится в рабочих условиях: номинальное на
пряжение, рабочий ток, длительный режим.
К сожалению, практикуемый до настоящего
времени способ измерения tg 6 имеет недостатки,
препятствующие измерениям в рабочих условиях.
Напомним кратко принципы построения си
Рис. 1
стем измерения этого параметра. В основу по
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бы влияние его на фазу тока ветви было пре Другой минус измерения на пониженном (10 кВ)
небрежимо малым. В ветви опорного сигнала Uo c напряжении определен тем, что для этого ис
образцовый конденсатор имеет собственный па пытуемый объект обычно должен быть снят с
раметр (tg <3)0 пренебрежимо малый (либо из рабочего места, что означает дополнительные за
вестный и стабильный). Комплексное сопротив траты.
Здесь ограничимся этими особенностями, при
ление Z 0 при измерении подбирают так, чтобы
комплексное опорное напряжение Uoc стало рав сущими известным способам измерения tg<5, хотя
ным Цис (Цо с= и ис). При этом в цепи нуль- имеется еще целый ряд других.
Большинство трудностей при измерении
органа НО ток / н о = 0. В этом состоянии фик
tg
с
5
оказывается связано с тем, что схема из
сируется значение Z0, и при известном Со вы
мерения
(рис. 1) опорной ветвью подключена
числяется тангенс (tg t3)0 ветви опорного сигнала,
к
источнику
напряжения U. Подчеркнем еще раз,
который равен тангенсу (tg (5)и с цепи информа
что
функция
этой ветви состоит в формировании
ционного сигнала.
Отметим некоторые характерные детали, со сигнала с фазой, жестко связанной с фазой пи
тающего высокого напряжения U. Поэтому ак
путствующие применению этой схемы.
1. Измерение тангенса (tgc5)H — измерение туальными явились поиски другого способа по
функции угла <5, т. е. нужно измерять разность лучения информации о фазе питающего напря
фаз информационного сигнала Ци с и питающего жения.
Рассмотрим рис. 2. На нем изображены два
напряжения U, при этом значения напряжений
проводящих
тела, к которым приложено напряUa c и Uo c оказываются ненужными. Это означает,
что вместо нуль-органа надо включить фазометр,
а вместо регулирующего элемента Z0 — резистор
с сопротивлением л0, также малым настолько,
чтобы фаза тока /д ветви опорного сигнала не
искажалась.
2. Применение нуль-органа НО [2] обычно
сопровождается ручной настройкой переменного
элемента Z0 (надо добиться равенства значений
и фаз напряжений Uo c- U uc). Оператор при этом
оказывается «элементом» обратной связи в «си
стеме автоматического регулирования» для до
стижения Цо с=Цпс. Функции оператора допол
Рис.2
няются еще и функциями «показывающего при
бора», поскольку по г0 , ^-элем ентам , из которых
жение. В диэлектрике между проводниками на
составляется Z0, он должен получить информацию
ходится электрическое поле, описываемое либо
о значении tgc5. На схеме (рис. 1) эти функции
скалярной функцией потенциала <p(x,y_^z), либо
не отражаются, поэтому она не может считаться
векторной функцией напряженности E ( x ,y ,z ) .
полной.
Показанная на рис. 2 картина поля соответствует
3. Обратим внимание на то, что для получения
краевой
задаче с условиями первого рода, т. е.
опорного сигнала Uo c ветвь С0 , Z0 (рис. 1) надо
задано
распределение
потенциала на границах об
подключать к рабочему напряжению U. Это оз
начает, что образцовый конденсатор С0 должен ласти: у>б= 0, <Ра~Ы.- При этом распределение по
быть рассчитан для работы на то же напряжение, тенциала в области описывается функцией
что и испытуемый объект Си (не менее). На
< p(x,y,z) = U- <p0 ( x , y , z ) ,
(1)
пример, при измерении tgd высоковольтного вво
да 110 кВ конденсатор С0 должен соответствовать где <р0 — функция потенциала при U= 1.
Распределение напряженности в соответствии
этому рабочему напряжению. Понятно, что этот
элемент значительно утяжеляет измерительную с (1)
цепь, увеличивает стоимость и усложняет работу.
—
>
(2)
E ( x , y , z ) = -g ra d p = t/( - g r a d p 0).
Находят некоторый паллиатив, проводя измере
ния на пониженном напряжении, например, 10
Из (1) и (2) следует, что^функция потенциала
кВ [2]. Минусы такого измерения очевидны, по
скольку при этом высоковольтный ввод (или дру (£_(дс,у , z) и напряженности Е ( х ,у ,z) имеют фазу
гое оборудование) находится в режиме, резко от питающего напряжения U, поскольку <р0 (x,y,z)
личающемся от рабочего, и нет возможности ре является функцией лишь координат x,y,z (не за
зультаты измерения экстраполировать до дейст висит ^от времени), причем это справедливо для
вительных. Измерения на напряжении, сильно <£ и Е в любой точке области электрического
отличающемся от рабочего, слабоинформативны. поля. Это означает, что информацию о фазе пи
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тающего,. напряжения U можно получать, измеряя
(£_ или Е в произвольной точке области, совсем
необязательно на поверхности проводника с по
тенциалом £ а= U. Например, потенциал и на
пряженность в точке 1 (<£>_], £] ) имеют одинаковую
фазу, заданную источником U. Аналогично, для
точки 2 (Е2), лежащей на поверхности «земли»;
здесь потенциал g>2 = О и измерять его не имеет
смысла, но напряженность Е2* 0 , и она может
быть измерена для определения фазы источника
напряжения U. Последний пример показывает,
что лучше ориентироваться на измерение на
пряженности Е. Добавим лишь, что при работе
с потенциалом приходится все же измерять на
пряжение (разность потенциалов), например,
между точками 1 и 2: £ i~ £ 2 = £i> что неудобно
по сравнению с измерением напряженности в
точке. Подчеркнем еще раз, что при измерении
напряженности Е можно «не отрываться» от за
земленной поверхности (точка 2 на рис. 2), т. е.
работать с заземленными (по потенциалу) эле
ментами измерительной аппаратуру. Далее пред
почтение отдано напряженности Е.
С учетом всего сказанного схема измерения
tg<5 изоляции высоковольтного аппарата (рис. 1)
приобретает вид, показанный на рис. 3. Здесь,

до нескольких процентов), то оказывается спра
ведливым равенство tg<3=<3 без ущерба для точ
ности. Поэтому шкала фазометра оказывается ли
нейной при градуировании ее функцией tg <3.
При технической реализации измерителя тан
генса электронные блоки 11-измерителя и фа
зометра объединяются (на рис. 3 эта часть об
ведена штриховой линией и обозначена tgd). С
внешними элементами у нее две связи: одна
подключена на резистор г и задает информа
ционный сигнал Uu c, а другая подсоединена к
датчику Д напряженности, расположенному на за
земленной поверхности под высоковольтным про
водом.
Приведенная схема (рис. 3) иллюстрирует но
вый подход в электрических измерениях высо
ковольтной аппаратуры, заключающийся в том,
что электрическое поле в окрестности высоко
вольтных электродов принимается за объект, уча
ствующий в измерительной системе. Формально
можно считать, что в первой («классической»)
схеме (рис. 1) опорный сигнал задается потен
циалом высоковольтного провода Пр\ в полевых
терминах (рис. 2) это соответствует измерению
потенциала точки поля (например, точки 1), если
ее помещают на поверхность проводящего тела
с потенциалом <pa=U. Гальваническая связь с этим
телом обеспечивает ток 1q в ветви опорного сиг
нала (рис. 1). Если применять способ с изме
рением напряженности Е (например, в точке 2
на рис. 2), то надобность в токе отпадает, но
зато нужны электронные блоки, реализующие ITизмеритель и фазометр (в сумме — измеритель
tg с5). В целом это позволяет отказаться от вы
соковольтного элемента (С0 на рис. 1), весь из
меритель tg <5 сделать миниатюрным; при из
мерениях он заземлен, что избавляет от хлопот,
связанных с работой на высоковольтных устрой
ствах. Измерения могут проводиться неограни
ченно долго, причем при рабочих напряжениях
испытуемого высоковольтного устройства, по
скольку при этом способе измерения (рис. 3)
определять значения напряжения не нужно.
На рис. 4 приведена структурная схема измери
теля tgd (на рис. 3 он обведен штриховой линией).
Информационный ИС и опорный ОС сигналы по
ступают на раздельные каналы, состоящие из уси
лителей и ограничителей. К сожалению, сигналы,
формируемые силовой электросетью, гармониче
скими можно считать очень условно. Поэтому уси-

как и прежде, источник U подключен к проводу
Пр (показан в разрезе), к которому подключен
испытуемый объект (высоковольтный ввод)
Си, заземленный через резистор г (небольшое
сопротивление). Ветвь информационного сигнала
UKC осталась без изменений. Опорный сигнал
теперь задается измерителем напряженности (Еизмеритель) с датчиком напряженности Д. Эти
элементы расположены на заземленной повер
хности, поэтому действия с ними не осложняются
IУ сили- О гра н и -1 <Рормиро-\
правилами работы с высоковольтными устрой
\т е л и ч и т е л и ' ват ели. \
ствами. В качестве измерителя напряженности
ИСI
Е принимается первичный измерительный пре
ГП]
образователь любого подходящего Е-измерителя,
ОС
и -п
например, [5]. Сигналы Цн с и Uoc включаются
I
на входы фазометра Ф. Поскольку tg <5 имеет
Рис. 4
обычно небольшие значения (от долей процента
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лительная часть канала имеет два интегратора, по
сле которых сигнал можно считать гармоническим.
Ограничитель формирует сигналы «почти» прямо
угольные, а прямоугольные импульсы получаются
на формирователе, функции которого выполняет
компаратор. Длительность периода сигнала на час
тоте 50 Гц Т= 20 мс, в угловой мере это 360°. Од
ному градусу соответствует отрезок времени
гj = 55,6 мкс. Измеряемые рабочие значения тан
генса tg<5 для исправного оборудования (высоко
вольтный ввод) находятся вблизи (tg d)p~ 0,006
или 0,6%. Этому значению соответствует времен
ной отрезок гр=30 мкс. Исходя из этого оказалось
возможным использовать компаратор серии
1401СА, обеспечивающий фронт импульса около
2 мкс. Прямоугольные импульсы с выхода форми
рователя (компаратора) поступают на схемы логи
ческого «И» (&), с помощью которых реализуется
обычный способ построения фазометра. На выходе
блока «&» получается последовательность коротких
прямоугольных импульсов (50 Гц), ширина каждо
го из них равна фазовому отличию информацион
ного сигнала от опорного. Блок «&» реализован на
стандартных
элементах
микросхемотехники
K155JIA3. Последовательность импульсов «пропу
скается» через усилитель, после которого включено
показывающее устройство ПУ, в качестве которого
удобно применять обычный микроамперметр маг
нитоэлектрической системы. Микроамперметр
подключается к блоку через удлинитель, что позво
ляет располагать его на произвольном удалении от
измерителя тангенса. Все усилительные и вспомо
гательные каскады выполнены на микросхемах ти
па К140 УД8Б.
Опорный сигнал на измеритель поступает от
датчика напряженности, в качестве которого ис
пользован плоский конденсатор, изготовленный
из двухстороннего фольгированного стеклопласти
ка. Значения опорного и информационного сиг
налов могут отличаться на два и более порядков.
Соответственно коэффициент усиления канала ОС
должен быть во столько же раз больше. Ин
формационный сигнал UKcs 3 В, что определяет
сопротивление г= 300 + 900 Ом (рис. 1) в за
висимости от емкости Си, определяемой типом
испытуемого объекта.
Приводим основные технические характери
стики измерителя тангенса:

Напряжение информационно
го сигнала, В ..............................
Частота поля, Гц ....................
Размеры датчика напряженно
сти, м м ..........................................
Пределы измерения tg t5, % .

3+5
50
40 х 40 х 2
1) 0,2+2
2) 1-5-8

Напряжение высоковольтной
установки, кВ .............................
Потенциал на измерительной
аппаратуре, В, не более..........
Габариты измерителя, мм . . .
Питание измерителя ................

до
330

20
170x150x150
1) от сети 220 В
2) автономное
Испытание измерителя tg (5 было организовано
на АО (завод) «Изолятор»1. Измерения прово
дились на новом бумажно-масляном высоковоль
тном вводе 110 кВ. Датчик напряженности рас
полагался на заземленной металлической повер
хности под проводом, подводящим напряжение
к вводу. Информационный сигнал поступал с
измерительного электрода, располагаемого на вво
де у заземленного фланца (с ПИН). Связь из
мерителя tg<5 с датчиком напряженности и ПИН
выполнена стандартными коаксиальными кабе
лями. Напряжение на вводе поднималось от но
минального 110/V3 до 74 кВ. Результат изме
рения tg d=0,006 (0,6%). Следует отметить, что
при необходимости изменения питающего вы
сокого напряжения в схеме измерения тангенса
должны быть предусмотрены цеци отрицательной
обратной связи по постоянной составляющей. Это
обычное требование к схемам фазометра вызы
вается тем, что каскады ограничителя усиливают
и ограничивают полезный гармонический сигнал
в сумме с постоянной составляющей, практически
всегда имеющей место из-за небаланса и других
причин. Ограничитель обычно имеет большой ко
эффициент усиления, поэтому в его выходном
сигнале постоянная составляющая оказывается за
метной. Это приводит к тому, что на нулевом
уровне выходной сигнал имеет положительную
и отрицательную части различной длительности,
отличной от половины периода Т= 20 мс. Это
вызывает значительные погрешности в конечном
результате измерения tg <5. Поскольку эта погреш
ность зависит от значений входных сигналов,
она не может быть учтена какими-либо коэф
фициентами. Поэтому необходимо вводить спе
циальные схемные решения в виде цепей об
ратной связи для подавления постоянной состав
ляющей на входах и выходах ограничителей. Если
измеритель тангенса должен работать при не
изменном значении высокого напряжения, этих
усложнений схемы можно не вводить.
Первые же испытания измерителя tg(5, ре
ализующего новый способ, продемонстрировали
его значительные преимущества. Этот способ по
зволяет отказаться от громоздких высоковольтных
устройств схемы измерения. Измерительный при
бор выполнен на современной электронной мик
росхемотехнике, миниатюрен, безопасен в работе
(заземлен). Измерения проводятся на высоковоль
тном устройстве, включенном на высокое рабочее

Основная приведенная погреш
1Испытания проводил инж. И.П. Климашевский.
ность на 1-м пределе, % . . . 5
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напряжение, т. е. можно проводить измерения tg<5
на оборудовании, не выводя его из эксплуатации.
Особо надо подчеркнуть, что электрическое поле
в этой системе создает полезный сигнал, а не
мешающий фактор («наводки»), с которым при
другом способе приходится бороться. Наконец,
описанная система является примером приме
нения средств электроники в технике непосред
ственных высоковольтных измерений, примером,
вполне возможно, первым.
Имеется ряд задач, которые надо решить для
развития описанного способа измерения тангенса
и обеспечения его техническими средствами с
различными характеристиками. Дальнейшие ис

следования проводятся с планами работы обще
ственного объединения-фонда «Датчик-Инвест».
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ТРАНСФОРМАТОРЫ

Магнитные потоки и индуктивности вольтодобавочного
трансформатора с тиристорным управлением
Ф.П. ГОВОРОВ, канд. техн. наук, В.П. ТОЛКУНОВ, доктор техн. наук

зуются как коммутирующий элемент для изме
нения схемы соединения обмоток (согласное либо
встречное) и как регулирующий элемент для ре
гулирования напряжения.
В соответствии с [1, 2] в электроустановках
потребителей применяются, главным образом, ре
версируемые трансформаторы с регулируемым
возбуждением. Поэтому рассматриваются лишь
стержневые реверсируемые трансформаторы од
нофазной конструкции с регулируемым возбуж
дением.
В зависимости от состояния тиристоров, на
грузки и схемы соединения обмоток можно вы
делить следующие режимы работы ВДТ: соглас
ного включения (СВ), встречного включения (ВВ),
холостого хода (XX), короткого замыкания (КЗ)
и противовключения (ПВ).
о--- --------"■ .....|
Режим СВ — это режим, при котором ЭДС
Е2 на зажимах вторичной обмотки w2 действует
П гмин
согласно с напряжением сети U2 (рис. 2), уве
иг
е2
личивая напряжение на нагрузке £/н. В этом ре
U)g
жиме напряжение на зажимах первичной обмотки
Г ~
о------------- _ew \_
Ux по модулю больше ЭДС Е х и энергия пе
редается из первичной цепи во вторичную. При
этом поток в магнитопроводе Фо, а также значение
намагничивающего тока / 0 отстают от напряжения
Ui на угол, близкий к я /2 . При режиме ВВ
ЭДС на зажимах вторичной обмотки Е2 действует
встречно с напряжением сети U2, уменьшая на
Рис. 1. Схема присоединения вольтодобавочного
пряжение на нагрузке UH. Напряжение на зажимах
трансформатора с тиристорным управлением
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Вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ) с
тиристорным управлением — это двух- или трех
обмоточные трансформаторы однофазной конст
рукции с расположением обмоток на одном либо
двух стержнях (рис. 1). Первичные обмотки ВДТ
подключены через группы встречно-параллельновключенных управляемых вентилей на напряжение
питающей сети, а вторичные включены после
довательно с нагрузкой на напряжение нагру
зочной сети. При этом питание первичной (воз
буждающей) обмотки возможно как от отдельного
источника регулируемого напряжения ы1; так и
от нагрузочной сети и2. Регулирование напря
жения в таком ВДТ осуществляется путем из
менения значения и фазы напряжения на пер
вичной обмотке. При этом тиристоры исполь-

U2 уравновешиваются ЭДС рассеяния Еа1, Еа2 и
падениями напряжения в цепи обмоток.
Для качественной характеристики процессов
в ВДТ без существенного ущерба влиянием на
сыщения можно пренебречь. Тогда в соответствии
с [3] для системы магнитосвязанных контуров,
питаемых от двух источников (рис. 3), можно
записать:
к =

Рис. 2. Векторная диаграмма
вольтодобавочного трансформатора

—I n —2п

+ (?>N)

( 1)

где / 0 — модуль комплексного значения намаг
ничивающего тока; (ро — его аргумент; U] —
комплекс напряжения, подводимого со стороны
первичной обмотки; U2 — комплекс напряжения
со стороны вторичной обмотки; М — взаимная
индуктивность контуров; со — угловая частота;
Z ln = rln + /rffln — полное сопротивление первич/ 2
ного контура; Z 2n=(r2п+*ст2 п ~w2 ~~ приведенное
полное
сопротивление
вторичного
контура;
г1 п >г2 п ~ активные сопротивления первичного
и вторичного контуров; дсст1п, ха2п — полные ин
дуктивности контуров; w i , w2 — числа витков
контуров.

первичной обмотки Uг по модулю меньше ЭДС
ЕI, поток в магнитопроводе Фо и значение На
магничивающего тока / 0 опережают напряжение
Ui на угол, близкий к л / 2. При этом энергия
передается из вторичной цепи в первичную. При
режиме XX ВДТ разомкнута либо первичная либо
вторичная обмотка. В первом случае трансфор
матор работает в режиме XX по вторичной, а
во втором — по первичной стороне. Весь ток,
потребляемый трансформатором из сети, является
намагничивающим. Модуль и фаза ЭДС и токов
в обмотках, а также степень насыщения маг
нитной системы трансформатора в этом режиме
определяются параметрами цепи первичной и вто
Рис. 3. Расчетная схема
ричной обмоток. При определенном их сочетании
вольтодобавочного трансформатора
возможен переход трансформатора в режим вы
нужденного намагничивания (дроссельный ре
жим), при котором ЭДС приобретают пикооб
Включение тиристоров в цепь первичной об
разную форму, достигая значительных значений. мотки ВДТ обусловливает изменение сопротив
Под режимом КЗ трансформатора подразумева ления Z ln цепи первичной обмотки в широких
ется режим замкнутого состояния первичной либо пределах, в зависимости от характеристики ти
вторичной обмотки. В первом случае трансфор ристоров и способа регулирования напряжения.
матор работает в режиме КЗ по первичной, а Соответственно изменяются модуль и фаза на
во втором — по вторичной стороне. При этом магничивающего тока I q, режимы работы и ха
основной магнитный поток Ф0, а также значение рактер электромагнитных процессов ВДТ.
ЭДС Е х ,Е 2 на зажимах обмоток равны нулю
Существующая трактовка физических процес
и в магнитопроводе существуют только потоки сов в силовых трансформаторах [4] исходит из
рассеяния обмоток Фст1, Фа2. Значение тока КЗ постоянства и независимого существования маг
определяется в этом случае параметрами цепи нитных потоков и практически не учитывает вли
первичной либо вторичной обмотки, соответст яния потоков рассеяния, проходящих частично
венно. Причем при определенном их соотношении по стали, на результирующий магнитный поток,
возможен режим КЗ, при котором токи КЗ не и его фазу на участках магнитопровода, а также
являются аварийными. При равенстве ЭДС пер состояние магнитной системы трансформатора.
вичной и вторичной обмоток трансформатор пе Считается, что по магнитопроводу проходит толь
реходит в режим ПВ. При этом напряжения U\, ко поток взаимоиндукции Фм, равный практи
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чески потоку холостого хода. Магнитные свойства
каждой части магнитопровода принимаются во
всех сечениях неизменными по длине и не за
висящими от токов в обмотках.
Составленное в статье представление об элек
тромагнитных процессах в ВДТ учитывает ш и
рокие пределы изменения основного поля и су
щественное влияние поля рассеяния на резуль
тирующий магнитный поток и его форму на
участках магнитопровода, а также характер рас
пределения магнитной индукции по длине маг
нитопровода. А особенности это относится к пре
дельным режимам работы ВДТ (ПВ, КЗ).
Интересуясь только напряжениями на зажимах
обмоток и не рассматривая распределения на
пряжений между отдельными витками, в статье
действительная сложная картина магнитного поля
заменена эквивалентной упрощенной, в которой
линии основного потока Ф0 охватывают все витки
всех обмоток. Линии потока рассеяния Фст1 ох
ватывают витки только первичной обмотки, ли
нии потока рассеяния Фа2 охватывают витки толь
ко вторичной обмотки.
Упрощенная картина магнитного поля двух
обмоточного ВДТ, созданная на основе рассмот
ренных представлений, приведена на рис. 4. Маг
нитные потоки, сцепленные с витками каждой
из обмоток, представлены следующим образом:
Ф1= Ф11 + Ф21 = Ф12 + Ф21 + Фст1=
= Ф0+Ф(т1е+Ф(71в=Ф^1+ Фст1в;
ф 2 = ф 22 + ф 12 = ф 21 + ф 12 + ф ст2 =

(2 )

= Ф 0 + Ф ст2 е + ф ст2в= Ф а 2 + ф <г2в >

где Фi= — it ; Ф2= — /2
1

w 1

1

’

*

W 2

L

Рис. 4. Упрощенная картина магнитного
поля вольтодобавочного трансформатора

Lal ■ *
La2 .
Фa1' Wl l\ ! Ф(т2 =—
12 ~ потоки рассеяния обw w2
1
моток; Фр2 — результирующий магнитный поток
на участке под вторичной обмоткой; Ф^ — ре
зультирующий магнитный поток на свободном
от обмоток участке магнитопровода; Ф^е,
Фст2 е ~ части потоков рассеяния обмоток, про
ходящие частично по воздуху и частично по ста
ли; Фст1в, Фст2в — части потоков рассеяния об
моток, проходящие только по воздуху.
Полные потокосцепления обмоток

мгновенные значения

полных магнитных потоков, пронизывающих вит
ки
первичной
и
вторичной
обмоток:
-и
Фп поток, охватывающий первичную

= ^ 11+

+^1е=^01+ ^ 1 =

~ L \ i\ + i M

i i + ~ L Mi1+LMi2 ;

4>,= W22+ ^ 2, 1, =4%12, +4>02л1+Ч>^=Ч>по+Ч>^
=
^ Tcr2‘ 02
о2~

(4)

'

обмотку и вызванный действием МДС первичной
обмотки, или поток самоиндукции обмотки;
А

22

■

ф22- — 12

- L 2 г2 + ^ м * 1 ~ ^ с т 2 г2 + и,

^ м г2 + ^ м г 1 ■

Поток самоиндукции вторичной об
Полные индуктивности обмоток

мотки;

— часть потока взаимоиндук

ции, вызванная действием вторичного контура
на первичный; Ф2 1 —

~ часть потока взаи

моиндукции, вызванная действием первичного
контура на вторичный; Ф0=Ф 21+Ф 12 — основной
магнитный поток, вызванный действием МДС
всех обмоток и обусловливающий потокосцепления обмоток

W1
^2 ~ La2 + ~ LM;

(5)

Здесь
, XV2 — полные потокосцепления пер
вичной и вторичной обмоток ВДТ;
'Р22 —
потокосцепления самоиндукции; '¥ г2 , Ч*21 — по
токосцепления взаимоиндукции; '¥а1, Wa2 — по
токосцепления рассеяния; w1 ,w 2 — число витков
обмоток; Ьа1 , Ьа2 — индуктивности рассеяния об
W01 - w1 Ф0 - -р
(il
w1
i2
v>
2) ;
wi
(3) моток; LM — взаимная индуктивность.
LM
Особенности схемы подключения и режимов
^02 - w2 ф 0 - ~ Ol W1 ~ h w2) ;
работы ВДТ обусловили то, что токи в обмотках
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трансформатора и их соотношение изменяются
в широких пределах в зависимости от соотно
шения между сопротивлениями Z l n , Z2n цепи
первичной и вторичной обмоток. Соответственно
изменяются намагничивающий ток /0, значение
основного магнитного потока Ф0 и характер рас
пределения магнитной индукции вдоль средней
силовой линии магнитопровода.
Особенность работы ВДТ — изменение зна
чения и фазы основного магнитного потока при
изменении соотношения между сопротивлениями
Z m >Zini изменяет направления передачи элек
тромагнитной мощности и, соответственно, рас
положения первичной и вторичной обмоток. В
частности, в режиме СВ первичной является об
мотка w1( в режиме ВВ — м>2 и наоборот. Ска
занное учитывается в дальнейшем без изменения
индексов.
Наличие магнитопровода приводит к тому, что
часть линий потоков рассеяния, стремясь выбрать
пути наименьшего сопротивления, проходит по
близлежащим участкам магнитопровода. Поэтому
результирующий поток рассеяния трансформатора
представляет собой сумму двух составляющих:
потока рассеяния, проходящего частично по стали
и частично по воздуху Фсте, и потока рассеяния,
проходящего только по воздуху Фот, т. е.
Фа = Фае + Ф<т •

(6)

Число линий потоков рассеяния Фсте, прохо
дящих по стали магнитопровода, зависит от кон
струкции и взаимного расположения обмоток.
Чем ближе расположена обмотка к стали, тем
больше составляющая потока рассеяния Фсте. В
предельном случае двух концентрических обмоток,
расположенных непосредственно на магнитопро
воде, число линий потока рассеяния внутренней
обмотки, проходящих только в воздухе, с до
статочной степенью точности [5] может быть при
нято равным нулю (ФСТ2в = 0)- Для рассматри
ваемой конструкции однофазного двухобмоточ
ного ВДТ при внутреннем расположении вто
ричной обмотки можно записать

проводу, при определенных соотношениях может
существенно влиять на значение результирующего
потока на участках магнитопровода, модуль и
фазу ЭДС и токов в обмотках.
При равномерном распределении обмоток
вдоль средней силовой линии магнитопровода по
токи рассеяния проходят только по воздуху и
влияния на поток взаимоиндукции и состояние
магнитной системы не оказывают. Значения по
токов Ф г , Фр 2 на участках магнитопровода равны
значению основного магнитного потока Ф0 и ха
рактеризуются модулем и фазой токов ilt i2.
При малых индукциях трансформатор работает
на линейном участке кривой намагничивания и
значения параметров L и ц постоянны. Токи
*1 , i2 в обмотках при этом однозначно опре
деляются значением параметров Z l n , Z2n цепи
первичной и вторичной обмоток.
При насыщении магнитной системы, вслед
ствие изменения магнитной проницаемости стали
ц с, значения параметров L и Ьм не постоянны.
Соответственно, значение намагничивающего тока
и магнитное состояние ВДТ определяются прак
тически характером соотношения (1).
При нарушении равномерности распределения
обмоток вдоль средней силовой линии магни
топровода появляется составляющая потока рас
сеяния Фсте, которая существенно влияет на маг
нитное состояние участков магнитопровода, зна
чение результирующего магнитного потока, мо
дуль и фазу ЭДС и токов в обмотках.
Пренебрегая потерями в стали, с достаточной
степенью точности можно считать потоки рас
сеяния в стали совпадающими по направлению
и действующими в фазе с соответствующими
токами. Сказанное позволяет утверждать, что в
режиме СВ при активно-индуктивной нагрузке,
когда *1 >*2 , поток рассеяния Фа1е, замыкающийся
частично по стали, сдвинут относительно потока
взаимоиндукции Ф0 на угол, несколько меньший
подмагничивая свободный от обмоток участок

магнитопровода. Поток рассеяния Фа2е в этом
случае сдвинут относительно потока Ф0 на угол,
несколько меньший
размагничивая участок
магнитопровода, находящийся под обмотками. В
Фа1 — Ф сг1в Ф ст1е >
(7 )
результате, в стержне под обмотками устанав
ливается значение магнитного потока, определя
ф а2 = ф ст2в + ф <т2е' ~ ф а2е •
(8 )
емое взаимным действием потоков Ф0 и
Фст2е.
Значение магнитного потока на свободном
В этом случае поток рассеяния вторичной об
мотки совместно с силовыми магнитными ли от обмоток участке магнитопровода определяется
ниями потока рассеяния первичной обмотки, за суммарным действием потоков Ф0 и ФСТ1 е. Таким
мыкающимися по магнитопроводу, образует пол образом, в режиме согласного включения ВДТ
поток рассеяния Фае подмагничивает свободный
ный поток рассеяния Фае, т. е.
от обмоток участок магнитопровода и размаг
Ф сге — Ф сг2 ф <т1е ■
( 9 ) ничивает стержень под обмотками.
В отличие от предыдущего, в режиме встреч
ного включения ВДТ, когда <i2, вследствие из
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менения направления потока взаимоиндукции,
поток рассеяния вторичной обмотки Фст2е сдвинут
относительно потока Ф0 на угол, несколько мень
ший
подмагничивая стержень под обмотками.
Поток рассеяния первичной обмотки в этом слу
чае сдвинут относительно основного магнитного
потока Фо на угол, несколько больший
раз
магничивая свободный от обмоток участок маг
нитопровода.
При изменении характера нагрузки происходит
изменение модуля и фазы токов гг , /2 в обмотках.
Соответственно изменяется значение магнитных
потоков
, Ф^2 на участках магнитопровода и
характер распределения магнитной индукции. В
частности, при увеличении нагрузки растут зна
чения токов /г , /2 в обмотках и потоков рассеяния
Фа1, Фст2. При этом значение результирующего
магнитного потока в стержне под вторичной об
моткой уменьшается в предельном случае до нуля
(режим КЗ). При уменьшении нагрузки в связи
с уменьшением значения потоков рассеяния
Фа1, Фст2 характер распределения магнитной ин
дукции приближается к прямолинейному и зна
чение магнитного потока на участках магнито
провода равно практически значению основного
магнитного потока Фо- При изменении характера
нагрузки изменяется фаза токов гх , г2 в обмотках.
Соответственно изменяются фаза потоков рас
сеяния Фа1 , Фа2, характер и степень их влияния
на значение результирующего магнитного потока
на участках магнитопровода.
При изменении соотношения между сопро
тивлениями Z l n , Z 2n цепи первичной и вторич
ной обмоток ВДТ изменяется значение намаг
ничивающего тока /0. Соответственно изменяются
значение основного магнитного потока Ф0 и сте
пень влияния потоков рассеяния Фст1, Фст2 на зна

чение результирующего магнитного потока на
участках магнитопровода.
При изменении конструктивного исполнения
ВДТ изменяются пути прохождения потоков рас
сеяния, характер распределения магнитной ин
дукции и значение результирующего магнитного
потока на участках магнитопровода.
Приведенные соображения свидетельствуют о
наличии существенно выраженной зависимости
характера электромагнитных процессов ВДТ от
режимов работы и конструктивного исполнения
трансформатора. Естественно, что при описании
столь сложного электромагнитного процесса при
менения существующих методов расчета, осно
ванных на упрощенном представлении о картине
магнитного поля трансформатора, не могут дать
удовлетворительных результатов. Для дальнейшего
повышения точности электромагнитного расчета
вольтодобавочного трансформатора с тиристор
ным управлением, обеспечивающего улучшение
технико-экономических показателей и повышение
надежности работы трансформатора, необходим
учет рассмотренных основных особенностей из
менения и характера взаимодействия магнитных
потоков в трансформаторе.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Необычные свойства однофазного коллекторного
двигателя с параллельным возбуждением
B.C. МОГИЛЬНИКОВ. А.М. ОЛЕЙНИКОВ

Однофазные коллекторные двигатели имеют,
как правило, последовательное возбуждение. При
параллельном возбуждении угол сдвига между
магнитным потоком возбуждения и током якоря
близок к 90°, а вращающий момент — к нулю.
Однако положение изменится, если в цепь
якоря включить дополнительную индуктивность
(рис. 1) и совместить фазы магнитного потока
и тока якоря. В этом случае двигатель не только
приобретает вращающий момент, но и получит
ряд необычных свойств, которые поясняются век
торной диаграммой (рис. 2), построенной при
условии, что активные сопротивления обмоток
равны нулю.
При заторможенном якоре п= 0, ток якоря
при принятых допущениях совпадает с магнит
ным потоком Ф,<р = 90°. При вращении якоря
в нем индуктируется ЭДС вращения Е=сп, ко
торая находится в фазе с потоком возбуждения
Ф. Подводимое напряжение U уравновешивается
г...... -о

£ ов
I-------о
--------------( Т у -

падением напряжения на индуктивном сопротив
лении j l x и ЭДС якоря Е. Из рис. 2 находим
1х = у /и 2 + Е 2 ;

I = Vt/2 + (cn)l .

(1)

Из (1) следует первое свойство: с уменьшением
частоты вращения ток якоря не увеличивается,
как у всех «нормальных» машин, а падает и
при п = 0 становится минимальным. Индуктив
ность в цепи якоря следует подбирать так, чтобы
при номинальной частоте вращения ток якоря
оказывался также равным номинальному.
Вращающий момент пропорционален проек
ции вектора тока на направление магнитного по
тока
М = к Ф / sin <р .
Так как при х - const, Ф = const / sin tp = const,
то и М= const.
Это второе необычное свойство описываемого
двигателя: вращающий момент не зависит от
частоты вращения.
Учет активных сопротивлений в цепи якоря
и обмотки возбуждения внесет некоторые кор
рективы, но не изменит сделанных выводов в
принципе.
Коэффициент мощности

~и
I
--------------------- »--------------------- о
Рис. 1
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cos <р = j- = - у
1х

уи

M,I, co sy

Рис. 2
Рис. 3
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сп---- + (сп)

(2)

при заторможенном якоре равен нулю и растет
с увеличением частоты вращения. При этом, как
отмечалось, момент не равен нулю (равна нулю
активная мощность). Если cn>U, то costp при
ближается к единице. Заметим, что на ЭДС не
накладывается никаких условий и она может быть
много больше подводимого напряжения.
Опытная проверка высказанных положений
произведена на двигателе мощностью 700 Вт.
Шунтовая обмотка получала питание непосред
ственно от сети переменного тока, а якорь —
через потенциал-регулятор, U= 30 В. В соответ
ствии с рекомендацией в цепь якоря включалась

добавочная индуктивность, ограничивающая ток
стоянки до 0,5 / н. Скоростные характеристики дви
гателя представлены на рис. 3.
Такие машины могли бы найти применение
в электроприводах с ограничением тока в режиме
стоянки или с постоянным моментом враще
ния — в обмоточных и швейных машинах, в
системах автоматического привода дистанцион
ных выключателей, запорной арматуры, счетных
аппаратах, лентопротяжных устройствах и неко
торых других, где требуется постоянное натя
жение, а частота вращения задается другим ме
ханизмом.

Щеточно-контактный аппарат второго поколения как основа
дальнейшего развития коллекторных электрических машин
В.Н. АНТИПОВ, доктор техн. наук, ИЛ. ГЛЕБОВ, академик РАН

Постоянная необходимость повышения скоро малонадежные и малоресурсные электромехани
стей технологических процессов, непрерывно воз ческие системы щеточно-контактных аппаратов
растающие требования к качеству промышленной (ЩКА) первого поколения с непрерывно изме
продукции принципиально могут быть реализо няющимся усилием нажатия и «низкими» (ма
ваны только при применении регулируемых элек лоресурсными) щетками.
тродвигателей. До недавнего времени монопольное
Влияние электромеханических систем ЩКА на
положение в регулируемом электроприводе за сложный физический процесс коммутации не
нимали двигатели постоянного тока.
достаточно отражено в печати. Но также недо
В последнее время с развитием полупровод статочно известна особо низкая работоспособность
никовой техники усилилась тенденция замены многочисленных конструкций ЩКА первого по
нерегулируемых приводов регулируемыми, при коления (созданных в начале века и доживших
чем электропривод постоянного тока потерял свое до наших дней без существенных изменений)
монопольное положение, появились регулируемые как с курковым (рычажным) механизмом на
электроприводы с двигателями переменного тока жатия, обладающим недопустимо высокой инер
как синхронными, так и асинхронными, разра ционностью, так и с радиальной системой на
ботаны сложные системы регулирования [1].
жатия, снабженной традиционными пружинами:
Отнюдь не отрицая прогресс в развитии ре цилиндрическими (сжатия, растяжения, круче
гулируемого бесколлекторного электропривода, не ния), плоскими, спиральными и др. с изменя
следует забывать и о прогрессе в области со ющимся в процессе работы значением и на
вершенствования щеточно-коллекторного узла. В правлением усилия нажатия.
конечном счете области применения коллектор
Этим конструкциям ЩКА свойственны по
ного или бесколлекторного регулируемого элек вышенные износы контактной пары и степень
тропривода будут определены по двум показа искрения, запыление обмоток машин щеточной
телям: стоимости и надежности в эксплуатации. и медной пылью, незначительная область без
Существенно снижают эксплуатационные по ыскровой работы, неравномерное токораспредеказатели коллекторных машин — надежность, не ление между одноименными щетками, недоста
прерывный срок службы до замены щеток, ресурс точная надежность и повышенная аварийность
до капитального ремонта, межремонтный срок в работе при их эксплуатации, увеличенный объем
службы. Не позволяют полностью реализовать по ремонтных работ, простои оборудования и др.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда не
тенциальные возможности коллекторных машин
и одновременно наносят значительный экономи достатки морально устаревших ЩКА первого по
ческий ущерб потребителям электромашин и на коления (в особенности, важнейшего его узла —
родному хозяйству в целом морально устаревшие, щеткодержателя, стоимость которого несоизмери
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мо мала относительно стоимости коллекторной производства, вследствие чего конструкции ЩКА
электромашины), выявляются не на стендах за- второго поколения ограничиваются применением
вода-изготовителя электромашин, а только в про щеток с «высотой», не превышающих 64 мм.
цессе эксплуатации у потребителя, нанося при
В 70-х годах фирмы Чехословакии и Венгрии
этом народному хозяйству ежегодно многомил организовали специализированные производства
лиардный ущерб.
ЩКА второго поколения по лицензии на кон
Что же касается применения принципиально струкцию ЩКА, приобретенную без лицензии на
тех же конструкций ЩКА первого поколения на производство рулонных пружин. Пружины ими
тяговых электрических машинах, то все дефекты приобретались в Англии и ФРГ по цене 2—4
значительно возрастают, ибо им сопутствует рез доллара за пружину.
кое увеличение динамических, климатических и
Первыми в нашей стране вопрос о необхо
сезонных воздействий.
димости разработки и создания единой унифи
При этом возрастает зависимость усилий на цированной серии ЩКА второго поколения и
жатий пружины от высоты (степени износа) ще организации их специализированного производ
ток. Эти явления способствуют повышению их ства для модернизации всего находящегося в экс
износа, увеличению потерь от трения щеток, росту плуатации на предприятиях отрасли парка элек
сопротивления движению. Низкие температуры, трических машин (свыше 2,6 млн. штук) по
вызывающие ухудшение пути и повышение виб ставили перед правительством и плановыми ор
рационных и ударных воздействий на тяговые ганами металлурги.
электродвигатели, вызывают ослабление нажатия
С целью устранения сложившегося отставания
и даже отрыв щеток от коллектора, повышение в техническом уровне отечественного электрома
уровня искрения под щеткой, способствуют со шиностроения на протяжении 1973—1977 гг.
зданию круговых огней. В эксплуатации это вы ВНИИстандартэлектро в содружестве с ВНИИзывает смену коллекторов (якорей) на электро электромашем, ВНИИЭИ,. ВПТИэлектро, ЦНИИвозах и тепловозах каждые 6—8 месяцев.
чермет и Гипроцветметобработка создали на уров
Реальная возможность создания ЩКА второго не изобретения [2] отрезок серии унифициро
поколения, способных обеспечить высокую экс ванных ЩКА второго поколения с рулонными
плуатационную надежность коллекторных элек пружинами постоянного нажатия и высокоресур
трических машин, появилась в середине текущего сными щетками, а также осуществили конструк
столетия в результате изобретения в 1949— тивно-технологическое обеспечение производства
1953 гг. американскими специалистами W. Cook рулонных пружин.
и P. Lansdale впервые в мире главного элемента
В 1979—1980 гг. была изготовлена опытно
ЩКА второго поколения — рулонной (желоб промышленная партия ЩКА второго поколения
чатой) пружины, сохраняющей постоянные на в объеме 33,5 тыс. штук для модернизации сред
жатия в процессе «скручивания—раскручивания». них и крупных коллекторных машин, эксплу
Главные аспекты создания рулонных пружин как атируемых в народном хозяйстве.
в проектировании, так и в производстве были
Унифицированные ЩКА второго поколения
защищены патентом и фирменными секретами (рис. 1) находятся в промышленной эксплуатации
Н о у - х а у , на которые была исключена возмож с 1979 г. на модернизированных (ремонтными
ность приобретения лицензий, в результате чего службами потребителей) средних и крупных элек
создание и освоение этих пружин в мире фак трических машинах постоянного и переменного
тически затормозилось на 15 лет.
тока с мощностями от 90 до 63000 кВт и ча
В 60—70 годах Международная электротехни стотами вращения от 500 до 3000 об/мин, на
ческая комиссия включила в «Стандарт МЭК 136»
на основные размеры электрощеток дополнитель
но размеры «высоких» щеток с размерами: г=64,
80, 100, 125 мм для применения в ЩКА с
рулонными пружинами.
Уже в 1965—1975 гг. ведущими фирмами
США, Англии, Франции, ФРГ, Японии было со
здано свыше 150 конструкций ЩКА второго по
коления и организовано их массовое производ
ство. При этом ЩКА, как правило, выпускаются
не электромашиностроительными фирмами, а
фирмами, специализированными на выпуске
ЩКА и щеток к ним или работающими в тесном
Рис. 1. Конструкция унифицированных щеткодержателей в
контакте с фирмами, выпускающими щетки и комплекте с высокими щетками: 1 — высокая щетка;
не заинтересованными в сокращении объемов их 2 — щеткодержатель; 3 — коллектор (контактное кольцо)
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генераторах главных приводов прокатных станов гезией к меди. Повышение точности коллекторного
Азовстали, Магнитогорского и Череповецкого ме деления обеспечивается сборкой отдельных пла
таллургических комбинатов, на карьерных экс стин в пазы торцевых дисков-корон, напрессован
каваторах и большегрузных самосвалах БелАЗ, ных на противоположные концы втулки коллектора.
Первомайского и Соколово-Сарбайского горно- Использование коллекторов диаметром 71—
обогатительных комбинатов и турбогенераторах 132 м м для машин серии 4П позволяет сэконо
Балаковской ТЭЦ, на балансирных машинах ис мить в год до 23 т коллекторной меди и 2 т слюпытательных стендов двигателей КамАЗ, на дви допласта, снизить трудоемкость изготовления кол
гателях эскалаторов метрополитенов отечествен лектора в 2 раза, автоматизировать процесс соеди
ных и зарубежных (Хельсинки, Будапешт, Прага) нения выводных концов обмотки с коллекторными
пластинами.
и других объектах.
Второе принципиально важное направление в
Как показали исследования ВНИИэлектромаш,
кафедры «Динамика и прочность электроподвиж- совершенствовании конструкции коллектора —
ного состава» М ИИТа и «Электротяжмаша», уни коллекторы с составными биметаллическими пла
фицированные ЩКА электрических машин как стинами. Эта конструкция позволяет при наличии
металлургических, так и тяговых обладают пред тепловых, механических и токовых воздействий
почтительными амплитудно-частотными характе обеспечить сохранение строгой цилиндрической
ристиками и улучшают токораспределение на бра- поверхности коллектора в течение всего срока
службы. Существенно уменьшаются амплитуды
нете [3, 4].
перемещений
отдельных ламелей в процессе ра
Нажимные механизмы постоянного давления в
боты.
Конструкция
составной биметаллической
диапазоне частот от 10 до 100 Гц не имеют резо
нансных частот и в указанном диапазоне коэффи коллекторной пластины создана ВНИИЭМ, «Элекциент динамичности не превышает значения ц = 2. тротяжмашем» и АЭК «Динамо» [6].
Верхняя (контактная) и нижняя (несущая)
Кроме того, за счет улучшенного токораспределения они стабилизируют значения средних скоро пластины сочленяются между собой в средней
стей износа и практически увеличивают равномер части подвижным соединением в виде выступов,
ность изнашивания всего комплекта установлен направленных навстречу друг другу и образующих
ных на машинах щеток. Причем стабилизация па механическое зацепление в плоскости, перпен
раметров рассеивания комплекта щеток особенно дикулярной радиусу коллектора (рис. 2). Верхние
эффективно проявляется на электрических маш и части пластины выполняются из медных сплавов,
нах повышенной мощности, а также с увеличенны а нижние — из стали или для облегчения кон
ми электрическими и механическими нагрузками. струкции — из титана. Несущие, нижние, части
Если разработка ЩКА, включая создание тех пластины своими ласточкиными хвостами за
нологического оснащения, заняла всего 5 лет, крепляются в корпусных втулках коллектора и
то за последующие 15 лет организация специ при опрессовке образуют нижнюю арку коллек
ализированного производства практически так и тора, которая свободна от термических напря
не начата и, соответственно, не начато внедрение жений, так как вал двигателя, нажимные втулки
ЩКА второго поколения на различных объектах и несущие части коллекторных пластин изго
тавливаются из однородного материала.
народного хозяйства.
Верхние, контактные, части пластины при оп
Остаются нереализованными в широком серий
рессовке
образуют верхнюю контактную арку кол
ном производстве новые возможности совершенст
лектора,
которая характеризуется равномерным
вования и создания принципиально новых конст
распределением
сжимающего усилия, направленрукций коллекторов электрических машин. При
разработке серии 4П ВНИИТэлектромаш предло
жены конструкция и технология изготовления вы
сокоточного, экономичного и технологичного кол
лектора для наиболее массовых машин постоянно
го тока мощностью 0,5—10 кВт [5]. Здесь примене
ны пластины, имеющие продольные крепежные
выступы, полимерная межламельная и корпусная
изоляция. Продольный крепежный выступ, обеспе
чивая сцепление коллекторной пластины с пласт
массовым корпусом по всей длине, гарантирует
экономию меди. Корпусная и межламельная изоля
ция коллектора выполнена из одного и того же тер
мостойкого пресс-материала ПЭТ-Гр, обладающего Рис. 2. Расположение составных биметаллических коллек
пластин: 1 — контактная (верхняя) часть пластины;
необходимыми электроизоляционными и механи торных
2 — несущая (нижняя) часть пластины; 3 — выступы,
ческими свойствами, малой усадкой и высокой ад образующие механические зацепления
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ного радиально к центру оси коллектора по всей
длине коллекторных пластин, что придает вы
сокую устойчивость контактному профилю кол
лектора. Тепловые расширения верхней контак
тной арки благодаря сохранению возможности
относительных аксиальных перемещений в тан
генциальном соединении происходят независимо
от тепловых изменений в нижней, несущей, арке
с сохранением высокой точности контактного про
филя и без возникновения термических напря
жений в материале контактной части пластин.
Введение зазора между контактной частью пла
стины и петушком позволяет заметно увеличить
эффективное омическое сопротивление коммути
рующего контакта за счет вихревых токов, воз
никающих в стальной части пластины при про
текании по ней рабочего тока. Испытания опыт
ного двигателя показали, что введение указанного
зазора расширяет область безыскровой работы
в 1,5 раза, не увеличивая заметно перегрева кон
тактной поверхности коллектора.
Конструкция двухарочного коллектора с состав
ными биметаллическими пластинами позволяет, с
одной стороны, повысить надежность работы и экс
плуатационные характеристики машины благодаря
увеличенной механической прочности и монолит
ности контактного профиля, а также более высоким
допустимым окружным скоростям коллектора, с
другой стороны, существенно снизить стоимость
машины благодаря сокращению в 1,5—2,5 раза рас
хода меди и снижению числа необходимых формо
вок при изготовлении коллектора.
Важным направлением совершенствования ще
точно-коллекторного узла остается применение но
вых высокоизносоустойчивых щеточных материа
лов с анизотропной проводимостью и разнообраз
ными, высокоэффективными комбинированными
пропитками, новых проводниковых коллекторных

материалов с высокостабильными контактными
характеристиками, введение в контактную зону
высокоэффективных контактных бальзамов.
Таким образом, принципиально щеточно-коллекторные узлы машин постоянного тока уже
сегодня могли бы обладать коммутирующей спо
собностью и сроками службы, соизмеримыми с
бесконтактными устройствами, и значительно по
высить надежность коллекторных машин в экс
плуатации.
Решение этой задачи нам представляется впол
не уместным в рамках федеральной программы
«Ресурсосбережение», где следует предусмотреть
организацию специализированного производства
унифицированных ЩКА второго поколения для
модернизации электрических машин постоянного
тока, в том числе тяговых, находящихся в экс
плуатации на железнодорожном и городском
транспорте, а также производства составных кол
лекторных пластин до (30—50) 106 шт. в год.
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Расчет параметров короткозамкнутого термоэлектрического
двигателя при токоггнерирующей р -п паре
В.Ю. АРКАДЬЕВ, АА . ЦОКУРЕНКО, кандидаты техн. наук

В настоящее время растет потребность в раз что такие источники энергии практически не
работках нетрадиционных автономных систем истощимы (энергия Солнца, океанов и т.д.) и
преобразования энергии, в которых использова экологически чисты, а также из-за потребности
лись бы естественные ресурсы энергии тепловых получения непосредственно механической энергии
источников. Наибольший интерес в данном на без промежуточных энергетических преобразова
правлении представляет преобразование низко ний.
На сегодняшний день можно выделить два
температурной тепловой энергии в механическую
при малом перепаде температур АГ, ввиду того, типа таких двигателей: принцип действия первых
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основан на использовании эффекта памяти фор ционарном режиме ее значение зависит от свойств
мы; вторых — на эффекте Зеебека и принципе материалов, размеров термоэлементов и режима
магнитного электромеханического преобразования их работы. Размеры термоэлементов, и перепад
энергии. Так, в [1] описан тепловой двигатель, температур между горячим и холодным спаями
\ в котором в качестве рабочего тела используются ДТ считаем заданными, а потерями механической
' нитиноловые стержни, обладающие эффектом па энергии на трение пренебрегаем.
Работу двигателя в стационарном режиме мож
мяти формы. При перепаде температуры А Т = 24 К
в таком двигателе была получена частота вра но описать при помощи уравнений Максвелла
щения вала £2= 1 + 1,3 с-1 и мощность Р ~ 0,2 Вт. для магнитного поля [7] и обобщенного закона
Ко второму типу относятся конструкции термо электропроводности для носителей заряда в по
электродвигателей (ТЭД), подобные конструкции стоянном однородном слабом температурном по
Майера [2]. В этих двигателях на вращающую ле [9]
ось насаживается кольцеобразная термопара, с
обеих сторон которой располагаются электромаг
ro t£ =
( 1)
дт ’
ниты, питаемые током от термобатарей.
За последние годы в связи с созданием новых
J = о Е - aoS7 Т ,
(2 )
термоэлектрических материалов, обладающих вы
сокой термоэлектрической добротностью, резко
где Е — вектор электрической напряженности;
возрос коэффициент полезного действия (КПД)
IТ — вектор магнитной индукции; J — вектор
термоэлектрических генераторов (ТЕГ) [3, 4] и,
плотности тока; о — электропроводность; а —
как следствие, сложились условия для создания
коэффициент термо-ЭДС; VT — градиент тем
перспективных ТЭД.
пературы.
Как показал сравнительный анализ энергети
Решив совместно уравнения (1) и (2) и про
ческих показателей, наиболее перспективно при
интегрировав по контуру, получим:
малых АТ создание второго типа ТЭД при то
когенерирующей р - п паре [3] и короткозамкнутой
Грп (Р + 1 ) - Орп А Т = ~ ф п
(3)
цепи ТЕГ [5] (КОТЭД). До настоящего момента
такая конструкция двигателя не рассматривалась.
где р - г 0/гр_п — безразмерная величина; гр_п —
Идеология построения КОТЭД основывается на
сопротивление р - п пары; г0 — суммарное со
двух принципах: органической интеграции эле
противление (ротора, жидкометаллических по
ментов всей линии преобразования энергии (вы
движных контактов, токопроводящих и комму
работки, передачи, преобразования и использо
тационных шин); АТ=Т1- Т 2 — перепад темпе
вания) и конструктивной надежности. Последнее
ратур между горячим и холодным спаями;
в большей степени обеспечивается надежностью
ар_п=ар +ап — коэффициент термо-ЭДС р - п па
соединения термоэлектрических пар (ТЭП).
ры; Ф — магнитный поток, пронизывающий ро
Конструкция КОТЭД [6] представляет собой
цилиндрический корпус (статор), в котором по тор; п — частота вращения ротора.
В режиме холостого хода для синхронной ча
движно, на проводящей оси установлен ферро
стоты
вращения ротора при 1ХХ~ 0 из (3) имеем:
магнитный диск (ротор). Ток, генерируемый тер
моэлементами, по токоподводящей шине посту
_ ар - п АТ
п0 =
(4)
ф
пает на ось, и далее, посредством жидкометал
лического подвижного контакта на ротор, по ко
Умножив правую и левую части (3) на ток
торому растекается радиально. Так как ротор на
/, и с учетом (4) получим:
ходится в магнитном поле, амперовы силы при
водят его во вращение, направление которого за
р =
рп
5 (1 -5 ),
(5)
грп ( 1 +Р)
висит от направлений тока и магнитного поля.
Будем рассматривать двигатель как своеобраз где S=(nQ- n ) /n 0 — скольжение.
ную токогенерирующую р - п пару, особенность
Максимальную мощность Ртах найдем из ус
которой состоит в том, что она лишена при ловия
вычного омического нагрузочного сопротивления,
дР = («уАТУО-Ы)
подключенного к зажимам р - п пары, а внешние
(6 )
as
гр_п(1 + Р) = 0 .
зажимы пары замкнуты накоротко коммутаци
онной шиной. Роль полезного сопротивления вы
Отсюда при 5 = 1 /2
полняет фарадеевская ЭДС индукции, действу
_ («рп АТ)2
ющая в электрической цепи двигателя. Произ
(7)
тах
ь рп(\+ р)ведение этой ЭДС на ток, протекающий через
ротор, и есть механическая мощность, переда
Подставив (5) в соотношение для электро
ваемая ротору двигателя. Очевидно, что в ста магнитного момента М =Р/2лп, получим:
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а

АТ

ФS

Ы - Т ,^ 1 Т Т 7 У

<8 >

Из (8) видно, что по мере увеличения нагрузки
электромагнитный момент возрастает, достигая
максимального значения при остановке ротора
(режим КЗ), т. е. момент будет максимальным
при 5= 1
М

тах

= 1 ----- V АТ ф

2л Гря(1+ р)9 -

грп-

Выразив частоту вращения ротора КОТЭД че
рез 5 как
а

АТ

л = -^ -(1 -5 ),

(9)

для частоты вращения в режиме XX (5 = 0) по
лучим:
„ _ арпАТ
п0 ~ —ф •

j +/Э i

(Ю)

где Z m- a pn/[V(kp/ ар) + Vkp/o n)]2 — добротность
р - п пары по Иоффе [10]; ар ,а п ,кр ,к п — ко
эффициенты электропроводности и теплопровод
ности термоэлементов р - и «-типа, соответственно.
Использовав методику расчета КПД ТЭГ [10]
и соотношения (5), (10), получим:
_ АТ

S(l-S)

ZdT,

+ s —s

AT '

(1 1 )

1
+!)+!’

( 12 )

где Тср=(Т1 - Т2у 2 — средняя температура го
рячих и холодных спаев.
Тогда
^тпах

АТ

Из данного примера видно, что КПД КОТЭД
мал. Однако не следует забывать, что по мере
повышения перепада температур спаев А Т и до
бротности полупроводниковых материалов для
термопарных элементов, применения постоянных
магнитов с более высокой удельной энергией
((ВН) max), а также оптимизации эффективности
энергетических процессов значительно повыша
ется КПД КОТЭД.
Преимущества КОТЭД по сравнению с дру- j
гими двигателями, использующими тепловые ис- j
точники, заключаются в том, что они благодаря
применению одной токогенерирующей р - п пары
обладают высокой надежностью и наряду с этим
не требуют высокопотенциальных источников теп
ловой энергии.

Список литературы

2 Г,
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ИСТОЧНИКИ ТОКА
Анализ методов и устройств восстановления характеристик
аккумуляторных батарей при их эксплуатации в системах
электропитания
А.Б. ТОКАРЕВ, Н.Б. ЖИРНОВА

МЭИ
Д.Г. БЕЛОВ, И.Т. ПЕРЕКОПСКИЙ

КБ «ЮЖНОЕ», г. Днепропетровск

Системы электропитания (СЭП) автономных способ контроля по напряжению. Для практи
объектов, в частности, космических летательных ческой реализации этого способа используются
аппаратов (КПА), предназначены для питания на устройства поэлементного и группового контроля
грузки электроэнергией заданного уровня и ка аккумуляторов.
Системы поэлементного контроля могут быть
чества в течение всего срока службы КЛА. На
ибольшее распространение получили СЭП, име последовательного (обегающего) или параллель
ющие первичный источник энергии и накопи ного (постоянного) типа. В системах последо
тельную подсистему (Н П ), включенную парал вательного контроля реализовано поочередное
лельно и предназначенную для обеспечения пи подключение контролируемых аккумуляторов к
тания нагрузки в случае отсутствия или нехватки каналу измерения и блоку сравнения с помощью
энергии основного источника. В большинстве слу коммутационных элементов (мультиплексоров).
чаев в качестве накопителей используются ак При параллельном контроле к каждому аккуму
кумуляторные батареи (АБ). В процессе эксплу лятору постоянно подключена схема сравнения
атации необходимо постоянно контролировать со напряжения элемента и опорного напряжения.
По выполняемым функциям системы конт
стояние АБ для управления режимами ее работы.
Вопрос восстановления характеристик АБ в роля можно разделить на системы, управляющие
процессе эксплуатации встал сравнительно не отключением АБ или разряженного аккумулятора
давно, когда существенно возросли требования от нагрузки, и системы для замены отключенного
к КЛА по ресурсу и мощности. Проблему про аккумулятора эквивалентным напряжением или
дления возможного срока эксплуатации АБ можно другим аккумулятором.
При замене разряженного аккумулятора эк
условно разделить на несколько задач: 1) оп
ределение состояния АБ и ее элементов; 2) не вивалентным напряжением в качестве последнего
прерывное выравнивание емкостных характери могут быть использованы обмотки трансформа
стик последовательно соединенных аккумуляторов торов или какие-либо источники напряжения.
в АБ; 3) периодическое восстановление харак Возможно также отключение разряженного ак
теристик аккумуляторов в процессе эксплуатации. кумулятора из состава батареи с заменой его
В статье рассматриваются методы и устройства резервным.
Вторым классом устройств контроля являются
для реализации и решения каждой из задач, про
устройства
с контролем по напряжению АБ. Такие
водится обзор методов и устройств восстанов
ления характеристик аккумуляторов в АБ и пред устройства обладают меньшей эффективностью
лагается несколько перспективных решений для защиты всей АБ и отдельных аккумуляторов по
восстановления характеристик АБ как с отклю сравнению с устройствами поэлементного кон
чением восстанавливаемой АБ от СЭП, так и троля.
Практически во всех известных устройствах
без отключения.
Для определения состояния АБ могут исполь реализуется сравнение опорного напряжения с на
зоваться следующие способы контроля: по счет пряжением аккумуляторов и при его уменьшении
чику ампер-часов (САЧ); по напряжению; по пол ниже допустимого значения в процессе разряда
ному внутреннему сопротивлению; по времени происходит либо отключение от нагрузки АБ или
восстановления напряжения на контрольной на разряженного аккумулятора, либо выдается ин
грузке; по величине провала напряжения под на формация о недопустимом состоянии аккумуля
торов.
грузкой и др. Наибольшее
распространение
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Поэлементный контроль стал наиболее акту
альным по причине неидентичности характери
стик отдельных аккумуляторов в АБ в процессе
эксплуатации, приводящей к существенному сни
жению энергетических возможностей всей бата
реи.
В частности, в процессе эксплуатации АБ при
многократном циклировании происходит «разбег»
емкостных характеристик аккумуляторов, что вы
звано рядом причин (градиент температур в ба
тарейном модуле, разные КПД, технологическая
неоднородность [1, 2]). Это приводит к недо
использованию установленной емкости АБ и мо
жет вызвать нарушение энергобаланса системы
электропитания. Таким образом, возникает задача
выравнивания емкостных характеристик отдель
ных элементов.
Рассмотрим задачу выравнивания характери
стик аккумуляторов в АБ. Известны устройства,
в которых наиболее заряженные аккумуляторы
или разряжаются при разряде всей АБ на до
полнительные резисторы (что увеличивает их ток
разряда), или частично шунтируются при заряде.
Предлагаются также устройства, в которых на
иболее разряженные аккумуляторы получают до
полнительную, по сравнению с остальными, ем
кость от вспомогательных преобразователей, запитанных либо от АБ, либо от дополнительного
источника. Так, в [1] предложена схема, осуще
ствляющая при снижении напряжения наиболее
разряженного аккумулятора до значения t/aKK
включение компенсирующей ячейки на базе об
мотки трансформатора п>2 и выпрямителя на клю
чах (рис. 1), включенных по полпериода. При
этом начинает протекать ток выравнивания
/выр, который уменьшает ток разряда 1р этого
аккумулятора.

^р

^рАБ

^выр > -^выр

\Uw2

UaKK (Q , / р) ] /Я Х ,

где Uw2 — напряжение на обмотке трансформатора
w2; UaKK(Q , /р) — напряжение на аккумуляторе,
зависящее от степени заряженности Q и тока
разряда /р аккумулятора; R% — суммарное со
противление, включающее внутреннее суммарное
сопротивление аккумулятора, сопротивление про
водов и разъемов к нему.
Таким образом, скорость разряда этого ак
кумулятора уменьшается и текущее значение его
емкости приближается к значениям емкостей ос
тальных. В схеме предусмотрено устройство ог
раничения выравнивающего тока отдельных ак
кумуляторов и автоматического отключения схе
мы, когда основная масса аккумуляторов раз
рядилась (разряд всей АБ). Как показали экс
перименты [1], без предложенного устройства си
стема защиты отключила бы АБ на 135 мин
разряда, а с предлагаемым устройством разряд
мог происходить 165 мин (током /p=0,17Q H),
т. е. фактически разрядная емкость АБ увеличена
на 8%.
Вместо компенсирующей ячейки для вырав
нивания (нивелирования) состояний аккумуля
торов можно использовать вспомогательный на
копитель электроэнергии (НЭ) [3], который при
очередном подключении к наиболее заряженному
аккумулятору будет нивелировать при заряде
уровни заряженности аккумуляторов в АБ. Оп
ределение различий в уровнях заряженности ак
кумуляторов может производиться по любому
критерию заряженности, что значительно расши
ряет область применения этого способа и уп
рощает выбор средств его реализации.
Емкость НЭ Qm определяют из условия

Q m > l( Q k -Q i),
1= 1

Рис. 1. Устройство выравнивания характеристик
аккумуляторов в АБ в процессе разряда
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где Qj — фактическая емкость г-го аккумулятора
АБ; Qk — наибольшая из Q, фактическая емкость;
п — количество аккумуляторов АБ.
В качестве НЭ используют запасной аккуму
лятор (той же электрохимической системы).
Сущность предлагаемого изобретения поясня
ется на рис. 2, где в качестве примера приведены
зависимости изменения во времени уровней за
ряженности аккумуляторов АБ (в долях номи
нальной емкости Q /Q H) (рис. 2,а) и электро
энергии в НЭ (W) (рис. 2,6) в процессе вы
равнивания как на заряде, так и на разряде ба
тареи (рис. 2,в, г). Для наглядности здесь принято,
что только два из п аккумуляторов АБ отличаются
уровнем заряженности, а остальные п -2 акку
муляторов идентичны, а также, что изменение
упомянутых зависимостей происходит по линей
ному закону. Показан процесс возможного вы
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(уменьшается расстояние между кривыми 1 и
3) и в момент времени (t2), когда это различие
достигнет наперед заданной величины £, НЭ от
ключают от этого аккумулятора.
Далее повторяют упомянутую совокупность
операций, в ходе выполнения которых НЭ под
ключают (в момент t2) к очередному аккуму
лятору с наибольшим уровнем заряженности
(кривая 2), а затем отключают (в момент t3),
когда различие в его уровне заряженности (рас
стояние между кривыми 2 и 3) достигнет наперед
заданного значения.
В результате проведенных операций вырав
нивания различия в уровнях заряженности всех
аккумуляторов (расстояния между любыми двумя
кривыми из числа кривых 1—3) будут меньше
наперед заданной величины (3. Батарею заряжают
далее и в момент достижения любым из п ак
кумуляторов (кривая 1) предельно допустимого
уровня заряженности (Зпред заряд АБ прекращают
(момент
t4).
При
этом
на
интервале
At=t 4 ~ t 3 НЭ к аккумуляторам не подключают,
в связи с чем количество электроэнергии в нем
Рис. 2. Выравнивание уровней заряженности аккумуляторов
сохраняется на постоянном уровне.
в АБ при заряде и разряде: 1 — аккумулятор № 1;
На рис. 2,в, г показан процесс выравнивания
2 — аккумулятор № 2; 3 — остальные п аккумуляторов АБ
уровней заряженности аккумуляторов при разряде
АБ. Процесс выравнивания уровней заряженности
равнивания аккумуляторов с момента достижения аккумуляторов на разряде АБ осуществляют ана
первым из них установленного уровня заряжен логично изложенному выше (рис. 2,а, б). Отличие
ности 0 выр, близкого к предельно допустимому состоит лишь в том, что поочередное подключение
С^пред (рис. 2,а).
НЭ производят к аккумуляторам с наименьшим
На рис. 2,а, б показан процесс выравнивания уровнем заряженности, а также в том, что в
аккумуляторов на заряде АБ, где t\ , t2 , h — мо ходе выравнивания аккумуляторов на разряде АБ
менты поочередной коммутации НЭ к аккуму (на интервале Af=f3- / j ) количество электроэнер
ляторам АБ; f4 — момент прекращения заряда гии в НЭ уменьшается (он отдает электроэнергию,
АБ; <5 и £ — наперед заданные значения различия накопленную в процессе выравнивания аккуму
в уровнях заряженности аккумуляторов АБ, по ляторов на заряде АБ). Поскольку на момент
которым определяют необходимость соответствен прекращения заряда и разряда АБ (моменты t4
но подключения и отключения НЭ.
на рис. 2) различия между уровнями заряжен
Процесс выравнивания уровней заряженности ности аккумуляторов не превосходят наперед за
аккумуляторов на заряде АБ осуществляется сле данного значения д и могут быть сколь угодно
дующим образом (рис. 2,а). В ходе использования малыми (при соответствующем выборе (3 и £,
АБ по назначению на заряде контролируют уров то изложенные выше операции выравнивания по
ни заряженности аккумуляторов и сравнивают зволяют соответственно зарядить и разрядить все
их с установленным уровнем £>вь,р. В момент аккумуляторы АБ до предельно допустимого уров
достижения первым аккумулятором АБ установ ня и тем самым максимально использовать по
ленного уровня (момент времени t{) выполняют тенциальные энергетические характеристики ба
следующую совокупность операций: определяют тареи (установленную емкость АБ).
наибольшее различие в уровнях заряженности ак
Таким образом, в основном вопросы вырав
кумуляторов (расстояние между кривыми 1 и нивания характеристик решаются схемными спо
3) и, если она превышает наперед заданную ве собами, не затрагивающими алгоритм работы по
личину <3, выявляют аккумулятор с наибольшим штатной циклограмме.
Теперь рассмотрим задачу восстановления ха
уровнем заряженности (кривая 1) и подключают
к нему НЭ. С этого момента увеличивается ко рактеристик отдельных аккумуляторов в процессе
личество электроэнергии в НЭ (рис. 2,6) и умень эксплуатации. Вопрос восстановления характери
шается различие между уровнями заряженности стик аккумуляторов в полете более сложный и
аккумулятора с подключенным НЭ и аккуму требует частичного временного выведения из ра
боты восстанавливаемых аккумуляторов или це
лятора с наименьшВологодская
им уровнем областная
заряженности
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лых АБ, что затрагивает в ряде случаев алгоритм
работы в штатном режиме. Поэтому подробнее
остановимся на этой задаче.
Наиболее распространенным способом восста
новления энергетических характеристик аккуму
ляторов и выравнивания их степеней заряжен
ности в батарее является проведение восстано
вительных циклов, заключающихся в поэлемен
тном доразряде аккумуляторов до напряжения,
близкого к нулевому. Применение поэлементного
доразряда аккумуляторов необходимо для пре
дупреждения переполюсования элементов в про
цессе проведения восстановительного цикла.
В некоторых устройствах предложено пери
Рис. 3. Устройство для осуществления
трехэтапного восстановительного цикла АБ
одически производить разряд каждого аккуму
лятора на индивидуальное сопротивление. В [4,
5] обеспечивается поочередный доразряд четных поочередно, по одному, одновременно с ц и т и 
и нечетных аккумуляторов на доразрядный ре рованием батареи. Причем в ходе глубокого раз
зистор, причем в [6] предусмотрена возможность ряда контролируют степень деградации характе
использовать энергию доразряжаемой батареи для ристик аккумулятора, производят выдержку дли
заряда второй АБ, а в [7, 8] осуществляется тельностью обратно пропорциональной степени
стабилизация амплитуды импульсов доразрядного деградации, а заряд ведут до уровня, равного
тока, что уменьшает время восстановительного наибольшему среди уровней заряженности осталь
цикла. В [9—11] доразряд четных и нечетных ных аккумуляторов АБ. В качестве очередного
элементов происходит постоянно, независимо от выбирают аккумулятор с наименьшим уровнем
периода задающего генератора, стабильным по заряженности. Восстановление характеристик оче
значению током, что уменьшает время восста редного аккумулятора начинают в момент за
новительного цикла. В [12] предложено исполь вершения восстановления характеристик предыду
зовать для повышения надежности и ускорения щего аккумулятора, поэтому с целью сохранения
процесса доразряда два комплекта доразрядных неизменного режима работы АБ в батарее до
резисторов и рассмотрена логика работы уст полнительно используют один аккумулятор.
Сущность предлагаемого способа восстановле
ройства. В [13, 14] производится выборочный
ния
характеристик аккумуляторов поясняется
доразряд наиболее разряженных элементов с их
структурной
схемой, приведенной на рис. 4.
последующим зарядом до уровня «лучших» ак
кумуляторов.
Существуют противоречия между необходимо
стью проводить процесс доразряда и потерей
энергии СЭП от шунтирования АБ в этом ре
жиме, а также между простотой доразрядного
устройства с одним шунтирующим резистором
на всю АБ и надежностью процесса восстанов
ления характеристик аккумуляторов с индиви
дуальными резисторами. Предлагаются несколько
перспективных решений, позволяющих решить
эти противоречия. На рис. 3 приведено разра
ботанное устройство доразряда [15], где АБ раз
ряжается в три этапа: через разрядную цепь —
на нагрузку, на общий и на индивидуальные
Рис. 4. Структурная схема устройства питания нагрузки
короткозамыкатели. Использование этого устрой
ства позволяет экономить энергию, заложенную
В исходном состоянии (перед началом экс
в АБ, и ускорять доразряд. Основным недостатком
этого и большинства других способов восстанов плуатации устройства) один из аккумуляторов
ления характеристик АБ является необходимость А Б 2 блоком замещения аккумуляторов 5 элек
прекращения использования АБ для питания на трически исключен из ее цепи и подключен к
грузки на время восстановления ее характеристик. блоку восстановления характеристик 4.
С момента начала и в процессе эксплуатации
Для обеспечения возможности непрерывного
использования АБ по прямому назначению в устройства генератор электроэнергии 1 и акку
[13] предлагается восстанавливать аккумуляторы муляторная батарея 2 (в составе л - 1 аккуму
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ляторов, где п — общее количество аккумуляторов
в АБ 2) обеспечивают непрерывную выработку
электроэнергии для снабжения потребителей, при
этом автомат регулирования и защиты 3 осу
ществляет поддержание в требуемых пределах па
раметров электроэнергии на выходных выводах
устройства и управляет режимами работы ге
нератора 1 и АБ 2. С этого же момента времени
в блоке восстановления характеристик 4 произ
водится восстановление характеристик аккумуля
тора, подключенного к этому блоку (по аналогии
с прототипом производится глубокий разряд на
резистор с контролем по напряжению на ак
кумуляторе) и последующий заряд до уровня,
задаваемого на установочный вход блока 4. В
ходе циклирования А Б 2 блок поаккумуляторного
контроля 8 определяет и выдает на входы блоков
формирования адреса 6 и выборки наибольшего
уровня заряженности 7 информацию об уровнях
заряженности каждого из п —1 аккумуляторов
АБ 2. Блок формирования адреса 6 определяет
и выдает на выход адрес (порядковый номер)
аккумулятора с наименьшим уровнем заряжен
ности, а блок выборки 7 определяет (выбирает)
и выдает на установочный вход блока восста
новления характеристик 4 наибольший из п —1
уровень заряженности. Блок восстановления ха
рактеристик 4 в момент времени, когда уровень
заряда восстанавливаемого (подключенного к не
му) аккумулятора достигнет уровня, задаваемого
на его установочный вход, выдает сигнал на уп
равляющий вход коммутирующего элемента 9,
который (замыкаясь) пропускает сигнал (адрес)
от блока формирования адреса 6 на управляющий
вход блока замещения аккумуляторов 5. По этому
сигналу блок замещения 5 восстановленным ак
кумулятором заменяет (замещает) в цепи
АБ 2 аккумулятор с наименьшим уровнем за
ряженности (согласно подаваемому на его уп
равляющий вход адресу) и подключает последний
к блоку восстановления характеристик 4 (вос
становленный аккумулятор и аккумулятор с на
именьшим уровнем заряженности электрически
поменялись местами). Далее этот цикл восста
новления характеристик автоматически повторя
ется в течение всего времени эксплуатации ус
тройства (в любой момент времени в режиме
восстановления находится один из аккумуляторов
АБ 2), причем каждый раз восстанавливаются ха
рактеристики худшего (с наименьшим уровнем
заряженности) аккумулятора, который возвраща
ется в цепь АБ 2 заряженным до уровня лучшего
(с наибольшим уровнем заряженности) аккуму
лятора, т. е. наряду с поочередным восстановле
нием характеристик аккумуляторов они вырав

ниваются между собой по уровню заряженности.
Реализация предлагаемого способа может быть
осуществлена известными устройствами, напри
мер, в таком составе: устройство поэлементного
контроля АБ, устройства поочередной коммутации
(замещения) аккумуляторов и устройство восста
новления характеристик, включающих разрядный
резистор, зарядное устройство, узел контроля на
пряжения, вычислитель и коммутирующий эле
мент.
Рассмотренные методы, устройства и перспек
тивные решения трех основных задач длительной
эксплуатации АБ позволяют увеличить ресурс и
надежность АБ при многократном циклировании.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД
Методы и средства построения многоканальных
электромеханических систем
С.В. ТАРАРЫКИН, В.В. ТЮТИКОВ

Ивановский Государственный энергетический университет

только обеспечение равенства скоростей, нагрузок
или других координат отдельных каналов, но и
поддержание их соотношений, оперативно изме
няемых в процессе работы согласно технологи
ческим требованиям.
Развитие отмеченных тенденций существенно
повышает требования к электроприводу и, од
новременно, усложняет их реализацию из-за об
разования
взаимосвязанных
многоканальных
структур. Возникающие взаимосвязи каналов че
рез транспортируемый материал и элементы ме
ханической части (технологические и механиче
ские связи), а также электрические цепи (элек
трические связи) могут приводить к ухудшению
динамики и даже потере работоспособности мно
госвязной системы, несмотря на хорошие по
казатели составляющих ее локальных подсистем.
Традиционные методы анализа и синтеза од
номерных автоматических систем оказываются
неэффективными [1] для многосвязных структур
большой размерности, а современные методы
пространства состояний [2] не могут применяться
здесь в обычном виде из-за потери полной уп
равляемости по состоянию при наличии одно
типных параллельных каналов локальных элек
троприводов (ЭП).
Это требует разработки специальных методов
и средств построения многоканальных электро
механических систем указанного типа, макси
мально учитывающих их особенности.
Предлагается комплексное решение поставлен
ной задачи на основе предварительного анализа
степени взаимосвязи локальных каналов ЭП,
оценки влияния упругих звеньев и соответст
вующего применения структурно-матричных ме
тодов автономизации [3] или развития деком
позиционного принципа [4] в теории пространства
состояний.
В основу анализа многосвязных электромехани
ческих систем положена обобщенная матричная
структурная схема (рис. 2) «-канального электро
привода технологического агрегата (рис. 1,а), где
Я = diag \hjq (s)]= \hj (5)] — передаточная матрица ПУ;
hj=Pjhmj (у); pj — радиус приведения механической
части; hIJL)j (s) = Qj (s)/Q,rdll (s'); Q3aa, Qj — заданное и
Рис. 1
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Устойчивыми тенденциями современного ма
шиностроения являются агрегирование рабочих
машин (РМ) в единую технологическую цепь
с целью сокращения вспомогательных и транс
портных операций (рис. 1,д), а также применение
индивидуальных приводных устройств (ПУ) ис
полнительных органов (рис. 1,6, в, г) для уп
рощения механической части, повышения гиб
кости и расширения функциональных возмож
ностей управления оборудованием. В ряде случаев
(рис. 1,г) применение многоканального электро
привода преследует цели максимального сниже
ния общей инерции и улучшения динамики ме
ханизма, уменьшения механических нагрузок и
значений массогабаритных показателей отдельных
валопроводов, достижения их унификации и т. п.
В этих условиях важнейшей функцией мно
гоканальных систем электропривода становится
согласование движений агрегируемых машин или
их исполнительных органов, предполагающее не
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Рис. 2

действительное значения частоты вращения ПУ;
j - 1,2,..., я — номер канала; s — оператор Лапласа;
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а при совпадении направлений
R = R2 = diag [~rjq] = [-rj].
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Здесь матрицы W ,M и L отражают соответ
ственно технологические, механические и элек
трические взаимосвязи локальных ПУ.
Получены общие выражения характеристиче
ских матриц многосвязных систем вида:

— передаточная матрица прямых перекрестных
связей объекта, отражающая влияние скоростей
V смежных рабочих машин на натяжение F ма
териала в зонах деформации;
Г= diag [tjg (s)]= [fy(s)] — диагональная передаточная
матрица
зон
деформации
материала;
tj(s)=E/Vj-i(TTjs + l); Е — модуль упругости ма
териала, приведенный к ширине; Lj — длина
зоны деформации;

W=

1

0

0

0

0

W21
w31

1

0

0

0

w32

1

0
1

w( n - l ) l w ( n - 1)2 w ( n - l) 3

™n2

0

^ (n -l)

M=

"*12
~m2
0

0
0

0
0

0

0
0
0

где I — единичная матрица, которая использована
для количественной оценки степени взаимосвязи
локальных каналов ЭП.
При этом введены понятия управляющих и
силовых связей, обозначенных соответственно как
и-связй и /-связи, где
и = tj hjTj (s)\ f = tj hj mj (s ).
Перекрестные связи считаются слабыми, если
они изменяют запас устойчивости локальных ка
налов лишь в пределах малого заданного значения
(5 (дБ). В данном случае это соответствует [5]
выполнению условий:

1

— передаточная матрица, отражающая взаимное
влияние натяжений в зонах деформации (свойство
«памяти» движущегося деформируемого материала); wj(j-l)= l / ( T TjS + l); TTj =L / vj - i
-m x
0
0

A lt2 = [ I - W r L H ( R li2 + M)],

m 23
-m 3

..
..
..

0
0
0

0
0

•• - щ , - 1 m (n-\)n
.. 0

— передаточная матрица силовых (моментных)
связей приводных устройств через обрабатыва
емый материал, для упрощения принято обоз
начение диагональных элементов в виде:

К о -D О с Г= 1 / V t ^ T 1 < 10^0 _ 1 ;
№

I = \EpjTUi/ J ]{Lf+ vh l )(T(of+ 1) | ^ ю*5/ 20- 1,(2)
S=j(t) с

S=j(0 с

где ajc — собственная частота локального канала;
Тщ — эквивалентная постоянная времени ПУ
при определенных условиях.
При несоблюдении (1) и (2) связи каналов
считаются существенными, если они изменяют
только
внедиагональные
элементы
матриц
A i 2 , или сильными, если меняют значения как
их внедиагональных, так и диагональных членов.
Влияние и-связей всегда снижает запас устой
чивости, а влияние /-связей может дать стаби
лизирующий эффект, если соблюдается условие

1/'/T } j w‘£ + 1 < E pj T(0j/Jj LjWc < 0,5 .
mjj ~ mj ~ ™j(j+l) ~ Pj№ ~

(•у)]//^/ sV j (s) ,

(1)

(3)

Классификация принципов рационального по
R — матрица регуляторов натяжения (PH), при строения многоканальных систем ЭП в соответ
чем, если направление связей противоположно ствии с предложенной характеристикой перекре
стных связей, традиционной оценкой [6] влияния
направлению движения материала, то
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Принципы рационального построения многоканальных электромеханическим систем
Способы синхронизации рабочих машин
Характер
перекрестных связей
каналов

Регулированием натяжения (F)
транспортируемого материала
Малое влияние
упругостей 1 рода

Слабые

Слабые или
существенные
силовые (f)
и сильные
управляющие (и)

Сильные
силовые

Подчиненное
регулирование
координат ( I . Q. ,F)
локальных каналов

Влияние упругостей
1 и 2 рода

Обратные связи по
вектору состояния
ЭП и натяжению F
в каждом канале

Подчиненное регули Обратные связи по
рование координат
вектору состояния ЭП
( /, Я , F) локальных ка и натяжению F (в
налов, автономизирую- каждом канале), допол
щие связи (К) или до нительная синхрони
полнительная синхро зация по координатам
низация ЭП по скорос смежных каналов
ти
Обратная связь по вектору состояния ведущего
ЭП, синхронизация ведомых каналов по всем
координатам и обратные связи по натяжению
F в каждой зоне

Рис. 3

Согласованием координат ( /, Q j , Q2)
локальных электроприводов
Малое влияние
упругостей 1 рода

Влияние упругостей
1 и 2 рода

Подчиненное
регулирование
координат
( / ,Q , F )
локальных
каналов
и
их синхронизация
по скорости Q

Обратная связь по
вектору состояния
каждого канала
и
синхронизация ЭП
по скорости Qj
или по всем
координатам
состояния

Подчиненное регули
рование координат
( /, Q) локальных ЭП и
синхронизация по току
электродвигателей

Обратная связь по век
тору состояния веду
щего и синхронизация
ведомых ЭП по всем
координатам

Управляемая синхронизация может выполняться
либо способом регулирования натяжения транс
портируемого материала, либо путем стабили
зации соотношения скоростей ЭП смежных сек
ций с помощью прецизионных цифровых син
хронизаторов, строящихся по принципам, при
веденным в [7].
При наличии упругих звеньев 1 и 2 рода
наилучшее качество управления обеспечивается
применением модальных регуляторов каждого ло
кального канала и сохранением традиционных об
ратных связей по натяжению материала (рис. 3,а)
или соотношению скоростей ПУ (рис. 1,а). В
условиях повышенных требований к координации
движений машин следует согласовывать локаль
ные каналы по всем координатам их состояния.
В области слабых или существенных силовых
и сильных управляющих связей, характерных для
агрегатов по производству пленочных материалов,
дестабилизирующий эффект может быть устранен
введением дополнительных автономизирующих
каналов (рис. 1,а, рис. 2), обеспечивающих до
минирующий характер элементов главных ди
агоналей Л | 2 и описываемых матричными звень
ям и К12 [8]:

упругих звеньев и принятым способом согла
сования рабочих машин выполнена в таблице,
а их сущность поясняется функциональными схе
1
*1 2
*1 3
••
мами на рис. 1,а, 3,а, б.
1
0
В области слабых перекрестных связей, ха
*2 3
рактерных для технологических агрегатов тек
стильной и легкой промышленности, и малого
0
0
0
••
влияния упругостей кинематических звеньев мо
0
0
0
..
гут использоваться традиционные принципы под
0
0
..
0
чиненного регулирования
[6J автономных
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где
*12 ~ й 2/ й 1 ; *и2 = *п(л —1)*(л —1)(п—2) — *32 5
fc23 = 1 /* 3 2 = h 3/ h 2 i * 1 (л -1 ) = * 1 2 * 2 3

и т.п.

*(л —2)(л —1)

Аналогичный результат достигается за счет дикации (ПУИ) и вспомогательные программа
дополнительного согласования скоростей (Q) ЭП торы (ВП) объединяются по каналам приемапосредством цифровых синхровариаторов (СВ) передачи информации в локальную управляющую
сеть (ЛУС), обеспечивающую обмен информацией
(рис. 1,а).
В области сильных силовых связей каналов, со скоростью 100—150 кБод. В качестве ЦК це
характерных для РМ с «общей одеждой» (рис. 1,6), лесообразно применять IBM-совместимые ком
фрикционной связью валов (рис. 1,в) или общей пьютеры стандартной конфигурации, а в основе
массой (рис. 1,г), при наличии упругостей 1 и МПК и ВП допустимо использовать однокри
2 рода целесообразно строить систему управления стальные микроЭВМ серий i8051 или i80C196.
Разработанные методы и средства построения
по принципу разделения движений [4] путем ис
многоканальных
электромеханических систем до
пользования [9] общего модального регулятора
ведены
до
практического
использования в форме
(ОМР) ведущего ЭП и согласующих локальных
конкретных
методик
расчета
и рекомендаций по
модальных регуляторов (JIMP) ведомых каналов,
модернизации
существующего
и созданию перс
работающих в режиме ускоренной отработки от
пективного
агрегатированного
оборудования,
а так
клонений одноименных координат состояния
(рис. 3,а, б). Применение масштабирующих бло же в виде действующих опытно-промышленных
ков (МБ) позволяет обеспечить желаемое рас образцов микропроцессорных управляющих уст
пределение скоростей и нагрузок локальных ка ройств в проектно-конструкторских организациях
НИИХИММАШ и ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
налов многодвигательного ЭП.
Москва),
Ивановском
НИЭКМИ
(ПО
На основе сочетания методов пространства со- (г.
I стояния со структурными методами теории уп «ИВТЕКМАШ»») и Научно-производственном цен
равления разработаны автоматизированные про тре полимерного оптического волокна (г. Тверь).
Приложение
цедуры поиска оптимальных распределений кор
Рассмотрим пример использования разрабо
ней характеристических полиномов [9], опреде
танной
методики для синтеза четырехдвигатель
ления рациональной размерности вектора состо‘ яния, расчета параметров модальных регуляторов ного электропривода напрерывно-поточного аг
и наблюдающих устройств [9, 10], а также их регата (рис. 1,а) с тремя идентичными техно
! 'настройки в реальных условиях работы систем. логическими зонами, характерными для обору
Для реализации разработанных принципов по дования по производству синтетических пленоч
строения многоканального электропривода пред ных материалов.
Индивидуальные приводные устройства пред
лагается универсальная структура децентрализо
ванной микропроцессорной системы реального ставляют собой известные [6] двухмассовые элек
времени (рис. 4), ориентированная на управление тромеханические системы постоянного тока с па
агрегатированным технологическим оборудовани раметрами:
силовой преобразователь; кс п =2Ъ\
ем. Общие функции управления реализуются цен
электродвигатель
(П
81); Яя=0,1
Ом;
тральным компьютером (ЦК) верхнего уровня,
работающий в супервизорном режиме. Функции Гя=0,05 с; С=1,4 Вб; / i = 2,8 кг-м 2;
механическая часть:С12 = 2000 Н-м/рад;
точного управления скоростью, соотношением
скоростей ЭП, натяжением материала, согласо / 2 = 10 кг-м 2; /7 = 0,041 м.
Заправочная длина вырабатываемого матери
вания каналов и др. реализуются индивидуаль
ными
микропроцессорными
контроллерами ала с модулем упругости Е= 105 Н в каждой
(МПК) в режиме прямого цифрового управления зоне деформации L = 2 м, а номинальная скорость
координатами состояния (КС). При этом все движения полотна и=4 м /с.
Требуется
обеспечить
регулирование натяже
МПК, ЦК, а такжеВологодская
пульты управления
и универсальная
ин
областная
научная
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ния полотна в зонах с быстродействием 300 мс
и перерегулированием не более 20%, что со
ответствует
значению
частоты
среза
сос=21 с- 1 .
Сравнение шс с соответствующими значениями
собственных (парциальных) частот а»12 и а>т уп
ругих звеньев 1 и 2 рода

ных связей в направлении движения материала.
Графики показывают, что попытка решения по
ставленной задачи традиционными методами и
средствами оказывается безуспешной.
Введение автономизирующих связей, описы
ваемых матрицей

0
0
0
0

с" ' :

=V

- 3)6 C_1

>
свидетельствует о существенном влиянии послед
них на динамику системы.
Анализ условия (1) при заданных параметрах
показывает, что управляющие связи приводных
устройств снижают запас устойчивости локальных
контуров натяжения более чем на 1 дБ, т. е. ока
зываются сильными, а соответствующее иссле
дование выражений (2) и (3) свидетельствует о
том, что при Тш^ 0 ,3 с моментные связи могут
считаться слабыми, а при 0,3 с <ТШ< 1,6 с —
существенными стабилизирующими.
На рис. 5,а приведены результаты модели
рования ступенчатого изменения натяжения
F2 в первой зоне при построении системы на
базе серийных комплектных ЭП с подчиненным
регулированием тока и скорости ЭД (для
Тш=200 мс), а также пропорциональном регу
лировании натяжений путем организации обрат
им

0
1
1
1

0
0
1
1

0
0
0
1

когда натяжение каждой зоны влияет на скорости
последующих приводных устройств линии, по
зволяет
существенно
улучшить
результат
(рис. 5,6), однако неполная компенсация влияния
упругих звеньев не дает возможности достичь
желаемого быстродействия.
Замена каскадных регуляторов ЭП на модаль
ные, образующие обратные связи по полному
вектору состояния ( I , Qj , Муп , Й2) с настройкой
на Тш= 100 мс, позволяет компенсировать влияние
упругостей и обеспечить заданное быстродействие
(рис. 6,а), но не гарантирует автономности ре
гулирования натяжения в зонах технологического
агрегата.
Дополнительная синхронизация ведущего и ве
домых ЭП по координатам их состояния
( I , £2}, Муд, Q2), реализованная в рамках модаль
ного управления согласно разработанной методике
(таблица), способствует (рис. 6,6) наиболее пол
ному решению поставленной задачи.
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Электропривод быстроходных нажимных винтов станов холодной
прокатки
А.Е. БРАУН, Б.Н. ДРАЛЮК, А.Е. ТИКОЦКИЙ

НИИтяжмаш АО «Уралмаш», г. Екатеринбург

Нажимные устройства прокатных клетей ста стана холодной прокатки «1700» Челябинского
нов холодной прокатки являются одним из ос меткомбината [1]. В 1987 г. БНВ были уста
новных исполнительных механизмов систем ре новлены на стане и с этого времени находятся
гулирования толщины (CAPT), которые обуслов в непрерывной эксплуатации.
БНВ имеют следующие показатели: скорость —
ливают качество прокатанной полосы по про
4 м м /с, ускорение — 45 м м /с 2, частота среза
дольной разнотолщинности.
Традиционные нажимные винты (НВ) с чер в контуре регулирования положения — около 2 Гц.
Существенное
повышение
быстродействия
вячной передачей и ходом винтовой нарезки в
паре винт-гайка, не превышающим 24 мм, имеют БНВ по сравнению с НВ достигнуто в основном
скорости перемещения не более 0,5 м м /с и ус за счет повышения хода винтовой нарезки до
корение 1 м м /с 2. При этом максимальная частота 192 м м и замены червячной передачи цилин
возмущений толщины полосы, которые могут дрической. При этом количественном изменении
быть отработаны с помощью НВ, не превышает должно было произойти и качественное — снятие
0,2 Гц. Поэтому возмущения, связанные, напри эффекта самоторможения. Следствием отсутствия
мер, с биением опорных валков, даже при низких самоторможения является то, что люфты в ме
рабочих скоростях не могут быть отработаны. ханизме должны оставаться выбранными в одну
Гидронажимные устройства (ГНУ) имеют зна сторону усилием прокатки, т. е. все подвижные
чительно более высокие показатели: скорость пе части редуктора всегда поджаты к валу приводного
ремещения — до 5 м м /с , ускорение — до двигателя, который работает в моментном режиме
300 м м /с 2, частота среза в контуре регулиро и препятствует выкручиванию винтов. Отсутствие
вания положения — 15 Гц и полностью удов люфтов исключает удары при их выборе, по
летворяют требованиям по быстродействию, зволяет повысить точность и быстродействие по
предъявляемым CAPT. Однако освоение ГНУ при зиционирования винтов. Износоустойчивость ме
модернизации ранее введенных в работу станов ханизма увеличивается благодаря исключению
в цехах, не имеющих служб по эксплуатации червячной передачи и уменьшению в 8 раз угла
сложных гидросистем высокого давления, встре поворота винта и редуктора при том же осевом
перемещении.
чает значительные трудности.
кпд механизма повышается в 3 раза по срав
Поэтому была поставлена задача разработки
быстроходных нажимных винтов (БНВ), которые нению с традиционными НВ и составляет при
при модернизации станов холодной прокатки мог мерно 30%.
Привод каждого винта БНВ (рис. 1) осуще
ли быть альтернативой применения ГНУ. В
1982—1984 гг. в НИИтяжмаше были разработаны ствляется от двух вертикально стоящих двигателей
механизм и электропривод БНВ для реверсивного постоянного тока М2, М2 типа ДВ 812 (75 кВт,
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и тенденции к раскрытию люфтов нет. При раз
гоне вверх момент двигателей и усилие прокатки
направлены в одну сторону и возможно раскрытие
люфтов, если ускорение двигателя больше ус
корения частей механизма, разгоняющихся под
действием усилия прокатки.
Условно все подвижные части механизма мож
но разбить на шесть основных масс: нажимной
винт, силовая шестерня, два планетарных редук
тора и два двигателя. Между массами имеется
5 люфтов. На рис. 2 дана схема замещения ме
ханизма БНВ, где расчетные величины люфтов
даются в миллиметрах хода винта, а моменты
инерции условно выделенных масс приведены к
оси нажимного винта.
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Рис. 1. Кинематическая схема БНВ
и структурная схема электропривода

220 В, 380 А, 500 об/мин). Вращение от каждого
из двигателей через понижающий двухступенча
тый планетарный редуктор с передаточным от
ношением /„=64 и цилиндрическую передачу с
отношением /ц= 6 передается на одну общую ше
стерню, суммарный вращающий момент от ко
торой через эвольвентное шлицевое соединение
передается на четырехзаходный нажимной винт
с ходом 192 мм. Якори двигателей, работающих
на один винт, соединены последовательно и пи
таются от тиристорного преобразователя ТП на
пряжением 440 В.

Яг____Лз______ Мд
г[Н
НЧ 7а ю
Mg

t o f c
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Рис. 2. Схема замещения кинематики БНВ, приведенная
К
ОСИ винта: М..
= 3 -■1ю0 - ’ Н
вш тм чивяш тий м
мпмрят
к оси
Мв=3
н -■мМ —
— выкручивающии
момент
винта от усилия в 1200 г, ЛГД=16,7 • 105 Н -м — максимальный электромагнитный момент со стороны двигателя;
/в = 1 5 4
кг;м 2;
/ ш = 1230
кг-м2;
/ п =34800
кг-м2;
7д=10° кг-м2 — моменты инерции винта общей шестерни,
планетарных редукторов и двигателей; Л л = 0,02 мм;
Л2 - 0,017 мм, Л3 = 0,001 мм — люфты

Максимальная скорость винта БНВ
Были выполнены расчеты ускорения масс в
пределах каждого люфта под действием усилия
прокатки. При условии отсутствия самотормо
где Л= 192 мм — ход винтовой нарезки; жения, т. е. если угол подъема линии резьбы
ин= 5 00 об/м ин — номинальная скорость дви нажимного винта больше суммы углов трения
гателя; i= in in ~ 384 — передаточное отношение ре в паре винт-гайка и упорном подшипнике винта,
дуктора.
ускорение самого нажимного винта от усилия
Максимальной скорости винты могут дости прокатки получается на 2—3 порядка больше,
гать только по сигналам задания от САРТ. При чем ускорение от момента двигателя, ускорение
ручном перемещении первая скорость составляет винта и силовой шестерни — на 1—2 порядка
0,25 м м /с, вторая — 1 м м /с. При больших больше ускорения двигателя, ускорение масс пла
скоростях оператор не может точно остановить нетарного редуктора — равным 0,5—5 ускорениям
винты в нужном положении.
двигателя (указанный разброс расчетных величин
Максимальное ускорение нажимного винта на определяется изменением в 3—4 раза усилия про
холостом ходу
катки и неопределенностью коэффициентов тре
ния). Таким образом, при условии отсутствия
(2Л Л/„ —Мх „) h
°max - 45 ™ /с2’
(2> самоторможения всегда будут выбраны наиболь
шие люфты — между нажимным винтом и си
где Мн=1450 Н м — номинальный момент дви ловой центральной шестерней и между этой ше
гателя; А=3 — перегрузочная способность дви стерней и планетарными редукторами. Возможно
гателя; Мхх= 100 Н м — момент холостого хода раскрытие люфтов при подъеме винтов между
механизма, определяемый по методике [2]; двигателями и планетарными редукторами или
/ д= 7 кг-м 2 — момент инерции якоря двигателя; в первой ступени планетарных редукторов, но
Jm = 1 кг-м2 —-суммарный момент инерции ме благодаря относительно малому значению этих
ханизма, приведенный к валу двигателя.
люфтов (в приведении к перемещению винта)'
Как отмечалось, желательно, чтобы работа БНВ это не скажется на точности работы БНВ.
происходила с постоянно выбранными люфтами.
Подсчитаем загрузку электродвигателей БНВ
При движении вниз момент со стороны дви при наиболее напряженном режиме работы при
гателей и усилие прокатки направлены встречно отработке синусоидально изменяющихся биений
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60 i

4 м м /с,

( 1)

опорных валков с частотой/ = 1,5 Гц, амплитудой
/1=0,05 мм и усилием прокатки 1200 т на винт.
Так как возбуждение двигателей не меняется, то
загрузку можно проверить по среднеквадратич
ному моменту двигателя. График загрузки дви
гателей в относительных единицах представлен
на рис. 3. Расчет эквивалентного момента по
казывает, что загрузка двигателя даже в таком
режиме не превышает 0,5МН. Это дает основание
при проектировании БНВ для станов с анало
гичными параметрами в дальнейшем принять
двигатель меньшей мощности.
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Ф5147, изготовленным заводом «Точэлектроприбор» (г. Киев), который преобразует угол поворота
сельсина на 360° (что соответствует 2 мм хода
винта) в 1000 выходных импульсов. Выходная
информация с Ф5147 в двоичном коде поступает
в цифровую систему управления на регуляторы
РП и РПР в качестве сигналов обратной связи
и на цифровые индикаторы, установленные на
постах управления. Дискретность регулирования
положений составляет 2 мкм, в индикации —
10 мкм. Статическая точность поддержания за
данного положения и перекоса не хуже -5...+ 5
мкм по показаниям сельсинных датчиков. Частота
среза, полученная в контурах регулирования РП
и РПР, находится в пределах 10—15 рад/с.
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Рис. 3. Диаграммы статического М+ст, динамического
Я фдин и полного Л/*д моментов двигателя при синусоидально
изменяющейся скорости со*

Система управления электроприводами БНВ
построена по структуре подчиненного регулиро
вания (рис. 1). Внутренний контур тока якоря
с регулятором РТ настроен на частоту среза при
мерно 100—150 рад/с. Контур регулирования ЭДС
с регулятором РЭ и датчиком ДЭ имеет частоту
среза порядка 30 рад/с. Регуляторы тока и ЭДС
выполнены на аналоговой аппаратуре и входят
в состав комплектного тиристорного преобразо
вателя поставки ХЭМЗ.
Регуляторы полусуммы положений левого и
правого винтов РП и регулятор разности по
ложений левого и правого винтов РПР выполнены Рис. 4. Осциллограммы увеличения и уменьшения усилия
на дискретной цифровой технике разработки и F„+Fn в клети, снятые в январе 1993 г. (а) и в январе
1988 г. (б)
поставки ОПТП «Уралчерметавтоматика». Оба ре
гулятора являются внешними по отношению к
На рис. 4,6 дана осциллограмма совместного
регуляторам ЭДС каждого винта и формируют
перемещения
винтов вниз до суммарного усилия
для них задания. Регуляторы РП и РПР имеют
в
1000
т
и
последующего перемещения вверх
ПИ структуру.
Задания на совместное перемещение винтов до полного снятия усилия. Здесь же приведены
ЗП поступает от САРТ и от ключей на посту якорные токи левого и правого приводов, уве
управления; задание на перекос ЗП Р — только личивающиеся пропорционально усилию при ходе
вниз и меняющие свой знак на противоположный
от ключей ручного управления.
Датчиками положения ДП левого, правого вин при ходе вверх. Так как токи реверсируются,
тов являются сельсины БС 155, работающие в то при ходе вверх двигатели работают не в режиме
режиме фазовращателя и присоединенные к валу подтормаживания, а в двигательном режиме, сле
приводного двигателя через безлюфтовую пере довательно, механизм БНВ в этом случае ведет
дачу с понижающим передаточным отношением, себя как самотормозящийся. По-видимому, ре
равным 4. Питание сельсина и обработка его альное трение в винтовой передаче больше рас
выходного сигнала осуществляются прибором четного. Данная осциллограмма снималась во вре
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мя пуска стана в 1988 г., когда притирка эле
ментов механизма еще не закончилась. На ана
логичной осциллограмме, снятой в 1993 г., токи
якорей при ходе винтов вверх, хоть и незна
чительно, но отличны от нуля и имеют тот же
знак, что и при ходе вниз. Можно предполагать,
что в этом случае в механизме отсутствует са
моторможение винта и двигатели, работая в ре
жиме подтормаживания, препятствуют ходу винта
под действием усилия прокатки. В этом случае
люфты выбраны не только при ходе вниз, но
остаются выбранными в ту же сторону и при
ходе вверх.
Несмотря на то, что в БНВ отсутствует ста
бильное выкручивание винтов под действием уси
лия прокатки, операторами и механиками стана
отмечаются очень мягкая, без стуков работа ме
ханизма и практическое отсутствие за 7 лет экс

плуатации износа в зубчатых зацеплениях. Бла
годаря высокому быстродействию БНВ на стане
«1700» с помощью САРТ удается прокатывать
полосу с высокой точностью, в том числе при
быстро меняющейся разнотолщинности подката.
Полученный опыт эксплуатации БНВ дает право
рекомендовать данный механизм и его элект
ропривод к применению на полосовых станах
при их модернизации.
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В настоящее время около 70% нефти в России ний подробно рассмотрено в [1—6], то анало
добывается с помощью установок электроцент- гичные исследования для электрической изоляции
робежных насосов (УЭЦН), представляющих со ПЭД практически отсутствуют.
Отказы кабельных линий в большинстве слу- I
бой систему таких последовательно соединенных
чаев
связаны с механическими повреждениями
основных элементов, как кабельная линия, по
гружной двигатель (ПЭД), центробежный насос. изоляции при спускоподъемных операциях, в то
Специфика добычи нефти при помощи УЭЦН, время как отказы ПЭД определяются в основном
особенно в Западно-Сибирском нефтяном реги электрическим пробоем изоляции обмоточных
оне, где стоимость спускоподъемных операций, проводов при эксплуатации.
При производстве и ремонте ПЭД в настоящее
вызванных отказом УЭЦН в нефтяных скважинах,
составляет весьма значительную сумму, требует время применяются обмоточные провода марки
создания УЭЦН повышенной надежности. По ППИ-У с изоляцией из полиимидно-фтороплавышение надежности УЭЦН в целом невозможно стовых пленок. При этом наилучшее качество
без предварительного исследования надежности обмоточных проводов и, следовательно, наиболь
основных элементов установки в зависимости от ший ресурс работы проводов получается при ис
пользовании в качестве изоляции пленки Kapton F
условий эксплуатации.
Если влияние условий эксплуатации на на фирмы «Du Pont de Nemours» (США). Возможно
дежность электрической изоляции кабельных ли- также применение в качестве изоляции проводов
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Е,мВ/м
и отечественной пленки марок ПМФ-С и ПМФ-Т,
а также импортной пленки Apikal фирмы «Капека
110
Corp.» (Япония).
100
Для обмоточных проводов в состоянии по
чп
* 12000
ставки могут быть определены свои специфи
Ш 0
20000 т,'Ч
ческие показатели надежности: нагревостойкость
Рис. 1. Зависимость ЕПр изоляции обмоточных
(конструктивная надежность) и стабильность тех
проводов марки ПП И-У от времени эксплуатации
нологии (технологическая надежность). Эти по
казатели необходимы разработчикам как обмо
точных проводов, так и электродвигателей на ста изоляционного масла, которое при попадании в
дии выбора оптимальной конструкции изоляции газовые включения изоляции повышает напря
проводов, а также на стадии проектирования и жение начала ионизации в этих включениях,
изготовления ПЭД [7, 8]. Однако наибольший ионизационные процессы в изоляции весьма не
интерес представляет эксплуатационная надеж значительны. Действие давления увеличивает
ность обмоточных проводов в составе изделия Епр изоляции, а снижение Епр при эксплуатации
определяется в основном тепловыми процессами.
(ПЭД).
Определение эксплуатационной надежности об Полиимидно-фторопластовая изоляция устойчива
моточных проводов марки ППИ-У проводилось к тепловому старению. Отказы спеченой полина основе анализа данных по наработке ПЭД имидно-фторопластовой изоляции обмоточных
в различных нефтегазодобывающих управлениях проводов ПЭД как в среде чистого электроизо
(НГДУ) Западно-Сибирского региона, где тем ляционного масла, так и в воде связаны в ос
пература в месте подвески ПЭД в скважине со новном с расслаиванием адгезионного соединения
ставляла до 90° С, а давление окружающей жид сварного шва. При этом в воде процесс рас
слаивания протекает быстрее. При длительной
кости — до 25 МПа.
Исследовалась эксплуатационная надежность эксплуатации происходит постепенная потеря гер
обмоточных проводов в ПЭД серии БВ5 мощ метичности ПЭД и попадания пластовой жид
ностью 32, 45, 63 и 90 кВт с рабочим на кости в электроизоляционное масло, что ускоряет
пряжением соответственно 750, 1050, 975 и процесс расслаивания адгезионного соединения
2200 В. Эксплуатационной средой изоляции об и приводит к пробою изоляции в месте рас
моточных проводов является нефтяное электро слаивания. Значительное количество отказов ПЭД
происходит при попадании воды и пробое изо
изоляционное масло типа МА-ПЭД.
При исследовании надежности изоляции об ляции в месте соединения статорной обмотки
моточных проводов ПЭД следует иметь в виду, с выводными концами. Анализ отказов ПЭД, от
что изоляция при эксплуатации подвергается дли работавших до 1440 ч и имеющих электрическое
тельному электрическому и термобарическому сопротивление изоляции обмотки равное 0
старению. Согласно технической документации (Киз= 0), показывает, что в Подавляющем боль
ресурс ПЭД до капитального ремонта составляет шинстве случаев в этих ПЭД наблюдается потеря
герметичности, когда визуально обнаруживается
21000 ч.
вода
в электроизоляционном масле. О герметич
Вопросы электрического старения изоляции
исследованы достаточно хорошо. Значительно ме ности ПЭД можно судить по изменению .Е^
нее изучены вопросы термобарического старения электроизоляционного масла. Гистограммы рас
изоляции. При этом исследование изоляции при пределения электрической прочности электроизо
раздельном действии таких факторов, как элек ляционного масла ПЭД, отработавших до 1440 ч
трическое напряжение, температура и гидроста в ПО «Нижневартовскнефтегаз» и «Юганскнеф
тическое давление, не выявляет действительных тегаз» при Rm =0, приведены на рис. 2 и 3.
При вращении ротора во время эксплуатации
процессов, происходящих при одновременном
ПЭД
вода перемешивается с электроизоляцион
действии этих факторов.
Рассматривалось влияние длительного (до ным маслом, значительно понижая £ пр по срав
250000 ч) совместного электрического и термо нению в данными, приведенными на рис. 2, 3.
барического старения изоляции обмоточных про Электроизоляционное масло герметичных ПЭД
водов ПЭД, эксплуатировавшихся в ПО «Сур (Я из>;>0), проработавших до 1340 ч, незначи
гутнефтегаз», на кратковременную электрическую тельно изменяется со временем эксплуатации
прочность изоляции проводов (£ Пр)- Как показано ПЭД (рис. 4). На снижении Епр электроизоля
на рис. 1, совместное длительное электрическое ционного масла при эксплуатации ПЭД сказы
и термобарическое воздействие приводит к не вается, кроме попадания воды, загрязнение элек
значительному снижению электрической изоля троизоляционного масла из-за недостаточной про
мывки ПЭД при ремонте, а также из-за износа
ции обмоточных проводов ПЭД.
трущихсянаучная
деталей,библиотека
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Основной причиной
отказов ПЭД при
Лиз= 0 является потеря герметичности в резуль
тате нарушения технологии спускомонтажных ра
сч*5
бот, а также технологии эксплуатации (непра
П
с=
вильный подбор УЭЦН, некачественный вывод
с>
на режим), что приводит к срыву подачи от
2 зо
3
качиваемой жидкости- На основании результатов
:>
эксплуатации в ПО «Нижневартовскнефтегаз» рас
15
сматривалось влияние мощности и напряженно
сти электрического поля изоляции обмоточных
проводов на наработку ПЭД-45, ПЭД-63 и
О
Z
♦
Епр,мд/м
ПЭД-90 как новых (полученных с заводов-изготовителей), так и ПЭД-45, ПЭД-63, эксплу
Рис. 2. Гистограмма распределения £ пр электроизоляцион
атируемых после ремонта. Факторным диспер
ного масла ПЭД после эксплуатации в ПО «Нижневартовскнефтегаз»
сным анализом с помощью критерия Фишера
установлена незначимость влияния мощности и
рабочего напряжения на наработку обмоточных
проводов ПЭД как новых, так и эксплуатируемых
75
после ремонта.
Установлено отсутствие значимости в отличие
■=*60
наработки
обмоточных проводов ПЭД, эксплу
nv
С;
атируемых в НГДУ «Самотлорнефть», «Черногорскнефть», «Нижневартовскнефть» и «Белозер§О +5
d
г
нефть», где температура ‘пластовой жидкости и
давление свободного газа в месте подвески ПЭД
30
г
отличаются незначительно. В то же время, для
месторождений, имеющих большие различия в
75
газовом факторе по критерию Фишера, отличие
наработки значимо. Это связано в первую очередь
0
2
Ц6
8
ЕПр,мВ/м
с увеличением при росте давления свободного
газа в месте подвески ПЭД вероятности обра
Рис. 3. То же, .что и на рис. 2,
зования пены на входе насоса и, как результат,
но в ПО «Юганскнефтегаз»
срыва подачи откачиваемой насосом жидкости.
В стационарном тепловом режиме температура
Е, м0/м
изоляции ПЭД, охлаждаемого смывающей его от
качиваемой
жидкостью (до 5—10% нефти, ос
в
тальное — специально нагнетаемая в пласт вода),
в Западно-Сибирском нефтяном регионе обычно
В
не превышает 353 К. В то же время, если не
срабатывает вовремя защита от срыва подачи,
т. е. в случае работы УЭЦН в режиме срыва
<*■380
8760
t,4
подачи, происходит значительное повышение тем
пературы ПЭД и в отдельных случаях наблю
Рис. 4. Зависимость Епр электроизоляционного масла
герметичных ПЭД (Лиз^О) от времени эксплуатации
даются даже цвета побежалости на металлических
узлах УЭЦН. Кроме того, на месторождениях с
высоким газовым фактором часто наблюдается
покрытием. Более высокое значение Е ир элек попадание газа внутрь ПЭД, что приводит к за
троизоляционного масла после эксплуатации в газованности электроизоляционного масла. Все
ПО «Юганскнефтегаз» (рис. 3) по сравнению с это приводит к снижению наработки ПЭД до
ПО «Нижневартовскнефтегаз» (рис. 2) можно объ 10800 ч на месторождении с газовым фактором
яснить качественной очисткой там ПЭД при ре 50—60 м /т и до 6000 ч — на месторождении
монтах. Наработка до отказа ПЭД (RM3=0) в ПО с газовым фактором 200—250 м /т.
«Юганскнефтегаз» составляет 9129 ч, а в ПО
Установлено также, что различия в сезонных
«Нижневартовскнефтегаз» — 6000 ч. По-видимо- индексах (У/Z ) х 100% (где Y — средняя ариф
му, было бы ошибочным объяснять значительное метическая наработка по месяцам, a Z — средняя
различие в наработке до отказа ПЭД только сни арифметическая наработка за год), отражающие
жением £ Пр электроизоляционного масла в ре влияние климатических изменений в зависимости
зультате загрязнения.
от месяца спуска ПЭД в скважину на их на
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48
www.booksite.ru

1

пГ

Лп

%

работку, на месторождениях НГДУ «Нижневартовскнефтегаз» и «Белозернефть» носят случайный
характер и не приводят к снижению надежности
изоляции обмоточных проводов.
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КОНДЕНСАТОРОСТРОЕНИЕ
Неразрушающий контроль электрической прочности конденсаторов
В.М. РОЖКОВ

конденсаторов [4, 5], основанные на фиксации
микропробоев в пленках толщиной порядка 1 мкм
за время 10 0 не после начала пробоя (пред
полагается, что за 10 0 не не произойдет раз
рушения пленки). Для ТД, используемых в обыч
ных конденсаторах, граничное время развития
составляет от единиц
^ и с п = ( 1 ,2 - 3 ) С /раб.
( 1 ) электрического пробоя
до десятков наносекунд [6 , 7], а напряжение про
Если контроль разрушающий, то оценивают со боя i/np для них значительно больше, чем для
стояние конденсатора по значению сопротивления тонких пленок. Поэтому устройства, описанные
изоляции R m : или оно резко падает (пробой), или в [4, 5], для контроля ЭП обычных конденсаторов
остается без изменения (нет пробоя), или оно па неприменимы — за 100 не ТД в них успевает
дает, но к концу испытаний восстанавливается (не разрушиться.
В [8 ] предложено устройство, которое позволяет
полный пробой) [1, 2]. Недостатком такого контро
ля, помимо разрушающего характера, является то, фиксировать пробой в конденсаторах за время
что при возникновении неполных пробоев дальней не более чем 1 0 —20 не после появления тока
шие испытания ведутся при пониженном U„cn, а пробоя и срывает дальнейшее развитие пробоя
это снижает достоверность оценки ЭП. Кроме того, до начала необратимого разрушения материала
не фиксируются быстропротекающие ^наносекунд- ТД. В основу работы устройства положен не
ные) процессы незавершенных пробоев, наличие разрушающий метод измерения i/np ТД с малым
которых свидетельствует о недостаточной надежно рабочим напряжением [9]. Метод иллюстрируется
сти конденсаторов и необходимости их отбраковки. схемой, приведенной на рисунке, где: 1 — ис
Если же контроль неразрушающий, то изме точник постоянного испытательного напряжения
ряют различные характеристики частичных раз (И ПН ); Ск — контролируемый конденсатор;
рядов (ЧР). Однако такие измерения не получили R x= 1 0 -1 0 0 мОм; Сг = 2ч-5 пФ; R2= 0,l+ 1 к 0 м ;
широкого распространения из-за отсутствия стан 2 — прибор для исследования и контроля изо
дартной аппаратуры для этих целей [1 , 3] или ляции (ПИКИ).
Предположим, что Uncn=Unp конденсатора
из-за сложности обработки результатов измерения
комплекса параметров ЧР на нестандартной ап Ск. Часть тока пробоя Ск после возникновения
пробоя может за время £ = 1 0 не зарядить
паратуре.
Интерес вызывают методы и устройства для Сх до значения £/пр (t/npssl0 кВ, Ск<50 пФ)
[9]. Следовательно,
напряжение на Ск станет равВологодская
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Контроль электрической прочности (ЭП) кон
денсаторов с твердым диэлектриком (ТД) обычно
проводится постоянным испытательным напря
жением £/исп, связанным с рабочим [/раб соот
ношением:

Диз после испытаний стало 5 • 108 Ом. Разру
шенных конденсаторов не было. После испытаний
реальные напряжения пробоя JJnр р имели разброс
от 1 до 5 кВ.
Пример 2. Конденсаторы типа КТ емкостью
620 пФ имели ^пр.р= 4,5 кВ; Uav ^ = 3,1^5 кВ.
Из 5 один не выдержал испытания на нераз
ным нулю и пробой в Ск прекратится, прекра рушающий пробой, так как его ЯИз = 1 ,5 Ю 6 Ом
тится до начала разрушения ТД конденсатора, изменилось более чем на два порядка по срав
если Ц для него примерно 10 не. Ток заряда нению с Лиз=2 10 1 1 Ом. Напряжение t/npp у
Сь протекая через контур R2 С2, где С2 — входная четырех, выдержавших испытания, имело разброс
емкость ПИКИ, создает на нем импульс на- от 5 до 6,5 кВ.
носекундной длительности, который и фиксиру
Пример 3. Конденсаторы типа КД емкостью
ется ПИКИ. После прекращения пробоя конден 100000 пФ имели [/прр=0,6 кВ, t/npHp = 1-^10 кВ.
сатор Cj разряжается на R lt тогда напряжение Все пять не выдержали испытания на нераз
на Ск будет нарастать до £/исп=£/пр и пробой рушающий пробой, так как Rm было у них
Ск вновь повторится. Счетчик импульсов ПИКИ 4 -Ю 10 Ом, стало 0 ,3 -10 7 —5-10 7 м, af/npp=0.
покажет, сколько незавершенных электрических
Всего было испытано 210 конденсаторов. У
пробоев произошло в Ск за время испытания. 35 из них определялось t/np.p> У 175 —
Учитывая, что невозможно точно указать значе t/пр.нр- Из 175 конденсаторов 105 имели емкость
ние trр для ТД различных типов Ск и параметры то =S1000 пФ. Максимальная величина i/Hcn = 10 кВ.
ка электрического пробоя ТД, будем считать экспе Анализ результатов измерений позволяет сделать
римент по измерению £/пр различных типов Ск следующие выводы.
главным критерием достоверности неразрушающе
1. У всех 175 конденсаторов, кроме тех, у
го измерения напряжения пробоя конденсаторов.
которых R K3 = 0 , не изменялось исходное значение
Отбиралось по 6 штук конденсаторов одного ти емкости. Величина tg (5 изменялась значительно
па и номинала. Один из них пробивался разруша только у тех Ск, у которых Rm изменялось более
ющим методом для определения реального напря чем на два порядка. Поэтому данных по из
жения пробоя i/np р. У остальных пяти измерялись мерениям tgd' и tg d ", как не дающих допол
емкость Ск и tg с5' на мосте типа Е7-11 и сопротив нительной информации, в таблице не приведено.
ление изоляции Rm на термометре типа Е6-13А.
2. Из 105 конденсаторов емкостью не более
Эти значения принимались как исходные парамет 1000 пФ у 101 возникновение наносекундных
ры конденсаторов. Затем у каждого Ск измерялось импульсов пробоя не вызвало изменения Rm и
^пр.нр — напряжение пробоя неразрушающим ме tgd более, чем на указанное допустимое значение.
тодом, причем {/прнр^исп, когда ПИКИ показы Причем у 4 конденсаторов, не выдержавших ис
вал хотя бы один импульс пробоя в ходе плавного пытания по значениям Rm и tgd, практически
подъема [7ИСП. Одновременно микроамперметром сохранилась ЭП (t/np.p^ 0 ) и емкость. Это оз
типа M l 109 измерялся постоянный ток, протекаю начает, что, действительно, предложенная схема
щий через источник £/исп. Этот ток давал дополни позволяет неразрушающим методом измерять Uuр
конденсаторов с ограниченной емкостью и с ог
тельную информацию о состоянии R m , Ск.
После фиксации пробоя вновь измерялись ем раниченным рабочим напряжением.
3. Из 70 конденсаторов емкостью больше
кость Ск, tg <3" и R„3. Не выдержавшими ис
пытания на неразрушающий пробой считались 1000 пФ после испытаний на неразрушающий
те экземпляры Ск, R„3 которых уменьшилось бо пробой у 23 изменение Rm или tgd превысило
лее чем на два порядка или tg d " увеличился допустимые значения. Можно считать, что
более чем на 40%. После этого все пять кон 1000 пФ — граничное, экспериментально уста
денсаторов пробивались разрушающим методом новленное значение емкости конденсаторов, у ко
для определения £/пр р. Результаты испытаний кон торых может быть измерено напряжение пробоя
денсаторов типов БМ, КСО, КТ и КД (КМ) неразрушающим методом.
4. Если возможно неразрушающее измерение
емкостью от 22 до 100000 пФ с рабочим на
[/пр,
то целесообразно использовать схему из
пряжением не более 500 В приведены в таблице.
Рассмотрим примеры анализа табличных данных. мерения t/лр для неразрушающего контроля ЭП
Пример 1. Конденсаторы типа БМ емкостью конденсаторов.
На основании последнего рассмотрим схему
1000 пФ. Было взято две партии по 6 кон
денсаторов. Два пробиты и имели f/npp = 3 и 4 кВ, на рисунке в режиме контроля ЭП. Согласно
у 10 измеренные t/др.нр имели разброс значений (1) устанавливается требуемое и исп и, если ПИКИ
в диапазоне 1—5,5 кВ. Максимальное Rm до ис зафиксирует хотя бы один импульс, то Ск бра
пытаний было равно 3 10 10 Ом, минимальное куется, если не зафиксирует, то Ск признается
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Разрушение
Тип

БМ

кд
(КМ)

ксо

КТ

Емкость,
пФ

Unp-p'
кВ

470
1000
6800
10000
200
200
580
580
820
1000
1200
1500
2200
5600, 4700
10000
100000
68
620
680
220, 510
1000
2000
7500
22,82
620
360, 910
150
2200
10000

3,7
3; 4
2
4
5
5,7
1,65
1,6
2,7
1,4
1
6,5
2,2
2;2,4
1,8
0,6
4,5
2,6
2
6,5; 2,5
—
—

4,5
4,5; 6
4,5
5
2,9
3,2

Коли
чество,
шт.

^пр.нр.
кВ

^пр.р>
кВ

Коли
чество,
шт.

5
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
5
5
5
5
5
10
5
5
6
10
5
10
5
5
5

2,5+3,1
1+5,5
1,6+5,5
1+6,5
2+6,4
5+5,3
1,5+1,8
1,1 + 1,6
2,2+3
1,6+2,4
0,65+2
5,5+7,3
2,2+2,6
1,6+2,8
1,4+1,8
1 + 10
1,9+3,5
1,8+3,75
2,8+3,5
1,8+4
3+ 6,5
1+6
2,5+6
3+ 6,5
3,1+5
3,7+5,7
4,5+7
2,2+3,9
2,5+3

4,3+5
1+5
0,5+2,5
1+ 4
1,2+5,6
3,2+4,8
0,8 + 1,41
0,8+1,63
1,8+3,3
1,3+2
2,2
1+3
2,1+2,5
2 + 2,9
1,4+2,2
0
2,5+5
2,3+3
2,8+3,1
2,3+6,5

0
0
4
1
0
0
1
1
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
3
6
0
1
0
0
0
0

годным. Однако возможен случай, когда в ис
ходном состоянии у конденсатора уже окажется
R K3= 0 или Яиз резко упадет до нуля под действием
и исп. Тогда на контуре R2 С2 никакого импульса
не сформируется вообще, и ПИКИ ничего не
покажет. В этом случае информация о брако
ванном конденсаторе будет получена с микро
амперметра, показание которого /А должно пре
вышать допустимое значение /ддоп-'
^ ^Адоп — к ^и сп ^С ^и з

^ l) >

(2 )

где к — коэффициент, учитывающий разброс в
значениях Rm контролируемого типа конденса
торов;
Ia =

■

(3 )

—

1; 4
0
4,2+6,5
5+6,5
4,2+6
4,5+5,2
3+3,9
2,4+2,9

ЯИз> ^ м

^ИЗ’

6 ' 101 0 '
з •10
(2,8+30) J 0 V
3 101и
210^

2-1010
5 10
0
0
7 Ю 11

5 10 13
1,1 -1Q ,
2 -iq V 3

3 1-0ю 110
1,3
.0
U -m 7
2>
51СГо _
4-10
(1,5+25)iJ)0
3,8 :1Q*

10 12
1,8- 1Q,
2 10
8,5
1Q111
/

419l

10 10
4-10

94 1i o0 f10
u
1011 _
(0,3 + 5 )-1 0 '

6 '1 ? 3 2
12
5 10
-К)12

1 0 11
4 1 0 10
7 '1 ° 0

9 1011

10 12
6 1012
2 1 9о

ю12

2 \ о \ 3.
21011 И
(2+501-Д0
1012
11
6 10
1 0 11

зю 1.0

2-10
_
(2,1 + 1 5 )-1 0 '
(3 + 120) 10
1 1 0 12,
1.5 1CL6,
1.5 1CL11
10 11
5 юT11
i

Выводы
1. Экспериментом доказано, что возможно не
разрушающее измерение напряжения пробоя кон
денсаторов с твердым диэлектриком с емкостью
не более 1000 пФ и с рабочим напряжением
не более 500 В.
2. Предложена схема неразрушающего кон
троля ЭП конденсаторов, позволяющая повысить
достоверность оценки ЭП за счет как повышения
t/исп, так и фиксации наносекундных сигналов
незавершенных пробоев в диэлектрике.
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В (2) и (3) можно пренебречь влиянием внут
реннего сопротивления И ПН и R2.
К достоинствам предлагаемо 1 о метода конт
роля ЭП относятся:
возможность повышения значения £/исп по
сравнению с ( 1 ), так как исключается опасность
разрушения диэлектрика, особенно повышение до
пустимо у конденсаторов с малой емкостью;
возможность фиксации наносекундных сигна
лов, вызванных, например, незавершенными про
боями, отсутствующая в известных методах кон
троля вообще;
исключение операции измерения Rm и замена
более эффективным контролем постоянного тока
через конденсатор при напряжении £/исп, которое
больше, чем напряжение при измерении R m.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ
Автоматизированный расчет асинхронных двигателей с
многослойными роторами методом передаточных функций
Е.М. ЛОПУХИНА, канд. техн. наук, А.Б. ЗАХАРЕНКО, инж.

Для эффективной разработки асинхронных эк
ранированных двигателей (АДЭ) для бессальниковых насосов (рис. 1 ) необходимо обоснованно
выбрать метод исследования, создать на его основе
математическую модель машины с различным
исполнением роторов (рис. 2 ), алгоритм и пакет
программ для расчета характеристик, обосновать
выбор конструкции ротора. АДЭ имеет с насосом
общую рабочую полость, через которую прока
чивается жидкость. Для защиты поверхности ста
тора и ротора от воздействия жидкости при
меняются две гильзы, называемые экранами
(рис. 1 ).
В конструкции двигателя используется двух

ступенчатая система охлаждения: рабочая жид
кость прокачивается через зазор между статором
и ротором и через змеевик в корпусе двигателя.
В статье приводятся результаты исследования
АДЭ с различными исполнениями роторов: трех
слойными, верхняя гильза которого выполнена
из магнитного материала — АДЭМГ (рис. 2,а)
или с немагнитным покрытием — АДЭМП
(рис. 2,6), с короткозамкнутой обмоткой — АДЭК
(рис. 2,в) и с массивным ферромагнитным ро
тором с магнитной гильзой — АДЭМФР (рис. 2,г).
Наиболее распространенным и отработанным
в технологическом плане считаются АДЭК. Со
перничать с ними может только АДЭ с цель-

Рис. 1. Общий вид АДЭ для бессальникового насоса: 1 — обмотки статора; 2 — шихтованный сердечник статора;
3 — гильза статора; 4 — корпус; 5 — змеевик; 6 — гильза ротора; 7 — втулка ротора; 8 — шихтованный сердечник
ротора; 9 — подшипниковые щиты; 10 — щеки; 11 — подшипник скольжения
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приходится использовать защитные гильзы (по
крытия) и щеки.
Для улучшения магнитной проводимости ро
тора были разработаны многослойные исполне
ния. Нижняя часть в таких роторах выполнена
шихтованной из электротехнической стали, сред
няя область (втулка) — из сплава СМ 30 и
верхняя (гильза) — из магнитного материала
(рис. 2,а) или более технологичного покрытия
(рис. 2,6). Выбор материала для покрытия, на
пример, никеля, лимитируется его способностью
к химическому взаимодействию с материалами
ж а
деталей двигателя.
У всех исполнений гильза на статоре вы
полнена из стали марки 1Х18Н9Т.
eI
V.
Выбор метода расчета. Большой вклад в те
орию и методы расчета асинхронных машин,
вторичные цепи которых полностью или частично
состоят из магнитных или немагнитных элемен
1
тов без явно выраженных обмоток, например,
с массивными роторами, полыми немагнитными
A\_.
роторами, экранированных двигателей и др., вне
сли такие известные электромеханики как ШенРис. 2. Исполнения ротора асинхронного экранированного
фер К.И., Брук И.С. и Аркадьев В.К. Нейман JI.P.,
двигателя: а — трехслойный ротор с магнитной гильзой;
б — трехслойный ротор с немагнитным покрытием; в — использовав работы Аркадьева В.К., предложил
короткозамкнутый ротор с немагнитной гильзой; г — мас
инженерную методику расчета электромагнитных
сивный ферромагнитный ротор с магнитной гильзой;
1 — гильза ротора (магнитная); 2 — втулка ротора; 3 — полей в ферромагнетике, в которой сделал- до
шихтовка; 4 — покрытие (немагнитное); 5 — гильза ротора
пущение о наличии в ферромагнетике резко вы
(немагнитная); 6 — короткозамкнутая обмотка; 7 — мас
раженного поверхностного эффекта, а магнитную
сивный ротор
проницаемость представил функцией от геомет
рических координат.
ноточенным массивным ферромагнитным рото
В [1] теория Л.Р. Неймана была применена
ром из конструктивной или, лучше всего, вы для расчета асинхронного двигателя с массивным
соколегированной стали, так как она коррозионно ферромагнитным ротором и используется поня
устойчива. Однако удельная электрическая про тие единичного комплексного магнитного сопро
водимость всех сталей в 7 —8 раз меньше про тивления ферромагнетика, длина которого и пло
водимости проводниковых материалов — меди щадь поперечного сечения равны единице. Маги алюминия. Механическую характеристику нуж нитопроводы сложной конфигурации разбиваются
ной «жесткости» с учетом требований к регу на участки, соединенные между собой, например,
лированию частоты вращения возможно получить последовательно. Комплексное магнитное сопро
лишь путем значительного увеличения габаритов тивление всего магнитопровода определяют ис
такого двигателя. Кроме того, относительная маг ходя из схемы соединения участков магнитной
нитная проницаемость высоколегированной стали цепи. На основе выведенных зависимостей между
сравнительно мала и не превышает 5—10. Это магнитными и электрическими сопротивлениями
препятствует получению высоких энергетических строятся электрические схемы замещения для ма
показателей.
шин с массивным ротором, а расчет их ха
Исследование различных материалов для ро рактеристик проводится обычным путем [2 ].
торов позволяет рекомендовать сплавы типа СМ,
Существенным недостатком ранних работ по
имеющие сравнительно большую магнитную про созданию методов расчета асинхронных двига
ницаемость в совокупности с высокой электри телей с массивными ферромагнитными элемен
ческой проводимостью. В частности, для ротора, тами на роторе и в статоре (АДФЭ) является
показанного на рис. 2,г, выбран сплав СМ 19, их приближенный оценочный характер. В них
содержащий 79% железа, — 19% меди и — 2% не было достаточно полно учтено значительное
легирующих элементов и примесей (марганца, влияние ферромагнитного экрана статора на про
алюминия, кремния, никеля, хрома, углерода, цессы в электрической машине.
фосфора и серы).
В последние годы внимание ученых и ин
Однако, эти сплавы имеют малую устойчи женеров обращено на исследование и разработку
вость к воздействию агрессивной среды и поэтому экранированных асинхронных двигателей с мяоВологодская областная универсальная научная библиотека
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гослойными роторами. Интерес исследователей
объясняется общностью физических процессов
rifuSfiSr с
зон а
г
для широкого класса машин. Построенная уточ
Гильза
Рте,1
статора. L -------ненная математическая модель может быть ис
Зазор [ ____
пользована для расчета электрических машин с
Уг*1
I
' Мм.вм
вращательным и поступательным движением ро
торов, например, для асинхронных двигателей с
Ai.4*1'1
Ротор
полыми, массивными ферромагнитными, мно
гослойными роторами, линейных машин. Для инженеров-практиков важнейшим является возра
Вал ♦
стающая необходимость в применении экрани
рованных асинхронных двигателей.
Рис. 3. Расчетная модель АДЭ
Большое распространение получили численные
методы расчета, в которых дифференциальные оси z;
уравнения аппроксимируют конечно-разностны
8 ) сердечник статора — шихтованный и его'
ми, а полученную систему алгебраических урав магнитная проницаемость намного больше маг-,
нений решают одним из итерационных методов. нитной проницаемости гильзы статора;
Эти методы достаточно точны, но имеют мед
9) изменение во времени и пространстве пе
ленную сходимость и предполагают сравнительно ременных величин происходит по гармоническо
большое время счета на ПЭВМ. В [4] предлагается му закону.
модификация конечно-разностного метода — ме
Удалось отказаться от допущения о посто
тод дифференциального гармонического анализа. янстве индукции по высоте зазора между статором
Основополагающее допущение метода — искомая и ротором. Оно не является справедливым для
функция является периодической хотя бы по од экранированных двигателей из-за наличия гильзы
ной координате. Это позволяет снизить число (экрана) на статоре.
независимых переменных дифференциальных
Допущение об отсутствии краевого эффекта
уравнений в частных производных ценой уве может существенно сказаться на результатах рас
личения их числа. С точки зрения затрат ма чета характеристик АДЭ, но это явление пред
шинного времени применение этого метода це лагается учитывать введением коэффициента кра
лесообразно лишь при сравнительно небольшом евого эффекта (влияния лобовых частей), по
числе подлежащих учету гармоник.
лученного в [3]:
В статье развивается метод передаточных фун
кций, описанный в [6 ] применительно к асин
кл
1/к о с .
(1)
хронным двигателям с ферромагнитным ротором.
Этот метод имеет достаточную для инженерных
Расположение обмотки в пазах статора за
расчетов точность в сочетании с малыми за трудняет решение задачи расчета поля. Это пре
тратами времени расчета на ПЭВМ. Он содержит одолевается заменой действительной зубцово-па
достоинства аналитического и численного методов зовой зоны статора гладкой поверхностью, а об
и объединяет оба широко распространенных под мотки с током — бесконечно тонким слоем тока,
хода к исследованию электрических машин: те расположенным на нижней границе зубцово-па
орию электрических цепей с сосредоточенными зовой зоны. Распределение плотности тока в то
параметрами и теорию магнитных цепей с рас ковом слое принимаем таким же, как и в реальной
пределенными параметрами.
зубцово-пазовой зоне. Амплитуда основной гар
Метод передаточных функций (слоевой метод). моники линейной нагрузки токового слоя
При построении расчетной модели (рис. 3) асин А т1 находится из условия:
хронных экранированных двигателей (рис. 1 ) при
ЛпзЛоб
нимаются следующие допущения:
( 2)1
А т1 ~ 2рт
1) не учитывается Поперечный краевой эффект;
2 ) обмотка статора, расположенная в пазах,
где коб — обмоточный коэффициент; р — число
представляется в виде тонкого токового слоя с пар полюсов; г — полюсное деление; Iml — мак
линейной плотностью тока а (х ,t);
симальный суммарный ток слоя;
3) не учитывается кривизна ротора и статора;
4) движение в направлении z и у отсутствует;
Iml = 2 -/2 т и '1/ ф;
( 3)
5) физические постоянные сред /и и а — изо
m
тропны;
число фаз;
— число витков фазы;
6 ) отсутствует насыщение магнитного мате /ф — фазный ток.
В системе координат, зафиксированной на ста
риала ротора (if^const);
7) все токи протекают только в направлении торе (рис. 3), учитывая, что движение ротора
Вологодская областная универсальная научная библиотека
54
www.booksite.ru

происходит вдоль оси х, линейная нагрузка:
а ( х , f) = Л т1 s in (со 1 f — к х ) ,

дукции на поверхностях раздела — непрерывна:

(4)

ii |

Ь 1де к - л / г — волновое число; а>1 = 2 я / — цик
лическая частота сети.
Допущение 3 позволяет использовать декартову
систему координат, 5 и 6 — решать линейную
задачу; допущение 7 дает возможность свести
ее к модели с двумерным магнитным полем.
Введем понятие эквивалентной толщины ро
тора, которая определяется глубиной проникно
вения электромагнитного поля. Для многослойной
конструкции ротора эта глубина обычно находится
в пределах от DpoT/ 8 до DpoT/2 , где DpoT —
внешний диаметр ротора. Эквивалентная толщина
ротора, зазора и участка статора до начала зубдово-пазовой зоны (рис. 3) разбивается на ряд
областей, в каждой из которых удельная элек
трическая проводимость постоянна (сг, = const) и
удельная магнитная проводимость
определяется
по одной и той же кривой намагничивания. Ра
зумеется, для области из немагнитных материалов
fi1=const.
Каждую из указанных на рис. 3 областей раз
делим на элементарные слои, в которых не только
а = const (как было принято), но и /г = const (рис. 4).
Число разбиений зависит от конкретных условий
и находится в пределах от 5 до 200. Для каждой
электрической машины оно индивидуально и оп
ределяется экспериментальным путем расчета на
ПЭВМ в зависимости от требуемой точности мо
дели. Применяются следующие граничные ус
ловия (на границах областей и слоев модели):
1. Тангенциальная составляющая напряженно
сти магнитного поля — непрерывна:

!

а

|

(5)

=a+i I

y = -y ,+ l

У=-У.{+1

для всех границ, кроме токового слоя, для ко
торого, с учетом допущения 8 :

Я

(6 )

=Аш-

у=0
2. Нормальная составляющая магнитной инч
&i >Ml -'■-’f U.-i \hL
•• •• • •

^г/Мк+1 ~кf Пк
aiiMK Jk-ff Пк-r ,hK

Уг
б1 ,Мг

Ml :h2

(7)

- Sj + l I

y = - y t+ \

У=~У{+\

Каждый слой характеризуется значениями
магнитной проницаемости цк, удельной элект
рической проводимости ст, и толщиной hk, где
k ^ N , N — суммарное число разбиений всех об
ластей модели на слои. Задача сводится к на
хождению распределения характеристик электро
магнитного поля во всех слоях. Для этого не
обходимо знать характеристику каждого слоя —
передаточную матрицу [6 ].
Запишем связь магнитных характеристик к-го
и (fc-l)-ro слоев:
&
я.

Mk-i
в к -1

= m

где Вд., Вк_ j — комплексные амплитуды нор
мальных составляющих магнитной индукции на
верхних границах к-го и (/с-1 )-го слоев г'-й об
ласти; Hfr,
— комплексные амплитуды тан
генциальных составляющих напряженности на
верхних границах А:-го и(£-1)-го слоев й области.
Передаточная матрица к-го слоя:
^ y k hk

[Тк] =

^-sh (yk hk)

Рк sh (ук hk)

ch (yk hk)

Pk = Yn/PVkl

(10)

Yk = V/c2 + jn k s a i co1 .

(11)

Таким образом, получены связи между нор
мальными составляющими магнитной индукции
и тангенциальными составляющими напряжен
ности на верхних границах слоев и областей рас
четной модели.
Эквивалентное сопротивление ротора, зазора
и гильзы статора:
( 12 )

2 Э = Г9 + j X 3 .

Действующее значение протекающего в нем
тока I2 и действующее значение ЭДС на его
зажимах Е г являются функциями амплитуды нор
мальной составляющей магнитной индукции и
тангенциальной составляющей напряженности на
токовом слое статора (рис. 5)

лD

Вп

2VJmw1ко6 &Г\
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(9)

где

jtD

Рис. 4. Разбиение /-й

(8)

(13)
(14)
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Рис. 5. Схема замещения АДЭ

Ii =

•

(15)

Сопротивление статора z 1; расчетное сопро
тивление Гц, определяемое потерями в стали ста
тора, рассчитывают классическим методом.
Алгоритм и программный комплекс повероч
ного расчета АДЭ. Предлагаемый алгоритм
(рис. 6 ) и пакет программ (рис. 7) расчета элек
тромеханических характеристик АДЭ универсаль
ны и охватывают все рассматриваемые конст
рукции машин. Алгоритм основан на слоевом
методе расчета.

Рис. 7. Структурная схема программного
комплекса поверочного расчета АДЭ

В исходных данных наряду с требуемыми для
расчета величинами (блок 1) задается танген
циальная составляющая напряженности на ниж
ней границе нижней области модели Н и уточ
няемая впоследствии итерационным путем.
Во внутреннем цикле (блоки 5—9) происходят
расчет передаточных матриц всех слоев модели
(I — номер слоя) и определение тангенциальной
составляющей напряженности и нормальной со
ставляющей индукции на токовом слое.
Производится расчет потерь в стали и ме
ханических потерь (блок 10). Определяется эк
вивалентное комплексное сопротивление всех сло
ев (рис. 5), расположенных ниже токового слоя
Zg, протекающий в нем ток 1^ и ЭДС машины
Е\ (блок 11). Находим мощности, вращающий
момент, энергетические показатели для заданного
скольжения (блок 12), точность AU полученного
напряжения Ux на зажимах схемы замещения
по сравнению с заданным UH:
A U = 1 - UH/U 1 .

(16)

Если AU меньше заданной точности е , то
выводим характеристики двигателя в файл ре
зультатов. Если AU>s, то уточняем Ux итера
ционным путем, скорректировав Н г. Для расчета
характеристик АДЭ при фиксированном сколь
жении необходимо провести 30—40 итераций.
Во внешнем цикле происходит изменение
скольжений в заданном диапазоне от 5 до 5 = 1
с шагом As. Диапазон скольжений и шаг As
зависят от типа электрической машины и условий
ее работы.
Структура программного комплекса, разрабо
танного на алгоритмическом языке FORTRAN 5.0
(рис. 7), охватывает 16 подпрограмм и главный
модуль. В шести специальных подпрограммах
проведена кусочно-линейная аппроксимация кри
вых намагничивания различных материалов. В
двух подпрограммах рассчитываются передаточ
ные матрицы слоев модели. Характерная осо
бенность этого программного комплекса — раз
ветвленный интерфейс. При расчете совершенно
Рис. 6. Схема алгоритма поверочного расчета АДЭ
новой машины предпочтительно обращаться к
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подпрограммам ввода данных в форме «окон»,
где происходят их автоматическое форматиро
вание и создание нового комментированного фай
ла исходных данных. При оптимизационных рас
четах в целях экономии времени можно обра
щаться к файлу исходных данных. В файл ре
зультатов выводятся данные в форме отчета о
проделанной работе. Подпрограмма вывода ха
рактеристик систематизирует данные и выводит
их на экран в удобном для обозрения виде.
Сравнительный анализ АДЭ с различными ти
пами роторов. С использованием алгоритма рас
чета (рис. 6 ), основанного на слоевом методе,
определялись электромеханические характеристи
ки асинхронного экранированного двигателя с
различными исполнениями роторов (рис. 2 ) для
привода бессальникового насоса номинальной
мощностью Р2п=5,5 кВт, 2р = 2, /= 5 0 Гц,
{7„л=380 В с трехфазной обмоткой, соединенной
в звезду, у которого скорость вращения регу
лируется в пределах от пн до 0,75пн изменением
подводимого напряжения. Результаты расчетов
сведены в таблицу и иллюстрируются механи
ческими характеристиками, построенными для
АДЭ с различными типами роторов при фазных
напряжениях 1/ф=130, 160, 190, 220 В (рис. 8.).
Относительное расположение кривых M = f(s) мож
но объяснить зависимостями параметров схемы
от скольжения (рис. 9).
Анализируя данные таблицы, механические и
рабочие характеристики (рис. 1 0 ), можно отме
тить, что в номинальном режиме наилучшие
энергетические показатели получены у экрани
рованного двигателя с трехслойным ротором и
магнитной гильзой на роторе (АДЭМГ). Более
высокие показатели на нижнем пределе регули-

х9у

0м

20

х'э
10

Кэ

о

0,1

Рис. 9. Зависимости эквивалентного сопротивления ротора,
зазора и гильзы статора от скольжения:
------------------- АДЭМГ (рис. 2,а ) ; ----------------АДЭМП
(рис. 2 , 6 ) ; ------ — — АДЭМФР (рис. 2,г)

мн-

Рис. 10. Рабочие характеристики АДЭМГ

рования скорости (t/ф =130 В) имеют АДЭМГ
и асинхронный экранированный двигатель с ко
роткозамкнутой обмоткой на роторе (АД ЭК):
cosy) = 0,841 и 0,833; г] = 0,452 и 0,471 соответ
ственно. Таким образом, АДЭМГ обладает до
статочно хорошими энергетическими показате
лями как в номинальном режиме, так и при
регулировании скорости.
Роль отдельных областей ротора этого дви
0
sH
ОД 0,В
0,в s,o.e.
гателя в создании вращательного момента ил
люстрирует
рис. 1 1 , из которого видно, что на
Рис. 8. Механические характеристики АДЭ с различными
ибольший вклад вносит втулка. Экранированный
исполнениями роторов:
------------ - АДЭМГ (рис. 2,а ) ; ----------------------- АДЭМП
асинхронный двигатель с массивным или мно
(рис. 2,6); —------- — АДЭМФР (рис. 2,г); — ---------— —
гослойным
ротором
— наиболее малошумный,
характеристика нагрузкиВологодская областная универсальная
научная
библиотека
57
www.booksite.ru

Сравнение вариантов АД (Р2 ц = 5,5 кВт,
2р = 2, U„ ф = 220 В, /= 5 0

Гц)
рианты АД

Экранированные АД
Величины

Трехслойный
ротор
магнитная
гильза
(рис. 2,а)

немагнитное
покрытие
(рис. 2,6)

Ротор —
беличья клетка
(рис. 2,в)

Массивный
ротор
(рис. 2/)

4А 100 L

Режим холостого хода
*10. А
р 10’ Вт
c o s ^ io

2,0
371,8
0,274

3,8
383,8
0,153

4,3
957,4
0,342

16,1
1459,9
0,138

Номинальный режим
*Н'
*1» А
Ун
COS1P1H
Мн, Н м
#<5н’ Тл .
J Xw А /м м

0,20
13,6
0,671
0,927
22,5
0.47
4,6

0,20
13,9
0,670
0,905
22,5
0,47
4,6

0,20
14,6
0,652
0,876
23,7
0,46
4,9

0,20
24,7
0,628
0,561
23,0
0,48
6,0

0,03
10,5
0,875
0,910
18,1
0,68
5,6

Потери в номинальном режиме

Пэл2>
Пэл1.

^ м ех ’
Пст, Вт

ПГИл1> ®т

1521,8
459,5
433,2
126,4
185,6

1515,8
479,2
428,2
124,1
182,2

1743,0
531,3
440,0
121,9
240,0

1543,7
991,1
446,0
153,0
253,3

Режим максимального момента
SM>

Н •м

0,724
47,6

0,661
52,3

0,650
40,2

0,703
45,0

0,290
45,3

51,8
20,1
0,593
35,0

78,8
33,8
0,651
36,2

1,52
1,96
2,09

2,00
2,50
7,50

•

Пусковой режим
^1П’ А
P in . кВт
COS^lp
Мп, Н м

42,3
21,3
0,758
34,9

45,6
24,6
0,810
42,9

38,5
16,2
0,639
37,2
Кратности

fcM

ki

1,55
2,07
3,13

1,92
2,34
3,28

1,57
1,69
2,63

что существенно для многих применений.
Следует отметить, что по сравнению с се
рийными асинхронными двигателями той же
мощности в экранированных двигателях прихо
дится снижать индукцию в зазоре между статором
и ротором (в наших примерах BiH=0,46+0,48 Тл),
так как потери в гильзе статора Л гил1
и
могут играть заметную роль. Возрастают потери
в роторе анализируемых двигателей, заметно сни
жается коэффициент полезного действия по срав
нению с серийными двигателями.
В результате проведенных исследований уда
лось распространить слоевой метод, первоначаль
Рис. 11. Роль отдельных слоев ротора АДЭМГ в создании
но предложенный для расчета асинхронных дви
вращательного момента: 1 — суммарный момент; 2 — мо
гателей с массивными ферромагнитными рото
мент, создаваемый втулкой; 3 — момент, создаваемый гиль
рами, нанаучная
АДЭ сбиблиотека
многослойными роторами и
зой
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создать математическую модель, адекватно от
ражающую электромагнитные процессы в них.
Пакет программ (рис. 7), созданный на основании
метода передаточных функций, был тестирован
путем натурных испытаний [5], и максимальное
расхождение для различных величин не превы
сило. 5%. Таким образом, предлагаемый метод
расчета АДЭ с многослойными роторами может
быть рекомендован для инженерных расчетов.
Для привода бессальниковых насосов предпоч
тителен малошумный вариант АДЭ с трехслой
ным ротором, верхним слоем которого является
магнитная гильза.
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Автоматизация экспресс-испытаний асинхронных электродвигателей
Е.К. ЕЩИН, В.И. ИВАНОВ, ДА. АЛЕШИН

Кузбасский государственный технический университет
НИИВЭ

В НИИ НПО «Кузбассэлектромотор» совме АД, управляющие реле и датчики тока и на
стно с Кузбасским государственным техническим пряжения.
Процесс испытания состоит из трех основных
университетом разработан компьютеризирован
этапов.
Первый — получение (съем) исходных
ный комплекс для проведения автоматизирован
данных,
второй — определение параметров АД,
ных испытаний асинхронных короткозамкнутых
третий — расчет статических характеристик. Каж
электродвигателей (АД) экспресс-методом.
Комплекс позволяет производить испытания дому этапу соответствует свой программный ком
АД без использования нагрузочной машины, как, плекс. Программное обеспечение написано на
например, в [1, 2]. Диапазон мощностей и частот языке Pascal для MS DOS .3 0 и выше. Рабочая
вращения роторов испытуемых двигателей не ог среда реализует принцип меню «выбери и нажми».
Первый программный комплекс (InputDat)
раничен [3].
Исходной информацией для расчетов являются обеспечивает: управление от IBM PC силовым
значения линейных напряжений обмоток статора оборудованием в процессе испытания АД, съем
и линейных токов, получаемые в процессе пуска исходных данных и формирование файлов этих
АД и двух режимов холостого хода. Режим пуска данных на жестком магнитном диске ПЭВМ.
Эти файлы являются исходными для расчета
АД производится путем прямого включения его
параметров
АД при помощи второго програм
в сеть без нагрузки. Первый режим холостого
много
комплекса
(ParamAD), который на основе
хода осуществляется при номинальном напря
информации,
содержащейся
в формах токов и
жении, второй — при пониженном.
Состав оборудования испытательного комплек напряжений АД при разгоне от нулевого значения
са включает в себя персональный компьютер (IBM частоты вращения ротора до скорости холостого
РС/АТ-286 и выше), плату аналого-цифровых хода, обеспечивает вычисление параметров дви
преобразований (АЦП), блок сопряжения, сило гателя (момент инерции, активные сопротивления
вую схему управления и измерения. Плата АЦП обмоток статора и ротора, индуктивности цепи
размещена в стандартном разъеме ПЭВМ. Блок намагничивания и ротора) по терминологии [4].
сопряжения используется для согласования ра Здесь предусматривается возможность получения
боты измерительных датчиков тока и напряжения информации о двигателе согласно рис. 1 , а также
с платой АЦП и для усиления и гальванической графическое представление исходных данных и
развязки управляющих сигналов. Силовая схема результатов обработки (динамическая механиче
включает в себя контакторы для подключения ская характеристика, зависимости изменения паВологодская областная универсальная научная библиотека
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Координатные преобразования А, В, С => alfa, betta

On

Координатные преобразования Isa, Isb => Isu, 1^

On

Rs, А, В из опыта холостого хода

On

Расчет активного сопротивления статора Rs

On

Расчет скорости изменения потокосцепления dFs/d t

On

Расчет составляющих потокосцеплений Fs АД

On

Расчет электромагнитного момента М

On

Расчет момента инерции J и скорости вращения ротора w

On

Координатные преобразования alfa, betta => и, v

On

Расчет скорости изменения тока статора dls/d t

On

Расчет параметров кривой намагничивания А , В

Off

Расчет индуктивности цепи намагничивания Lm

On

Расчет тока ротора 1г

On

Расчет параметров ротора Rn Lr

On

Аппроксимация параметров ротора

On

Поверочный расчет Rr , Lr по апр. полиномам

On

(р lmd

Off

Рис. 1. Полная схема вычислительных работ при испытании АД

.раметров ротора от частоты скольжения и др.)
(рис. 2 , 3).
Третий комплекс (Static AD) предусматривает
возможность получения информации о статиче
ских характеристиках (с учетом изменения па
раметров ротора от частоты скольжения и ин
дуктивности цепи намагничивания от тока на

Рис. 2. Динамическая механическая характеристика АД
АИМ 160М 4 № 4736, полученная экспресс-испытаниями

60

магничивания) в табличной форме и рабочих
характеристик в форме рис. 4.
Суммарное время проведения испытания од
ного двигателя определяется временем его пуска
и временем обработки результатов. Для IBM PC
486DX2 (с индексом производительности по SI

Рис. 3. Изменение
А И М 160М 4 № 4736
пресс-методом)

электромагнитного момента АД
в процессе пуска (испытания экс-
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РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАНИЯ
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Дата — 15.09.1990
Номер — 4736

Тип — АИМ 160 М 4Р
Номинальная мощность Р, к В т .........................................................

15,00

Соединение обмоток с т а т о р а .............................................................

Треугольник

Число пар полю сов................................................................................

2

Момент инерции р о т о р а .....................................................................

0,14008

ДАННЫ Е РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Напряжение сети, линейное U, В ....................................................

380

Полезная мощность Р, к В т .................................................................

14,99999

Ток статора, фазн. I, А ...................................................... ................

16,52211

Скольжение, s ...........................................................................................

0,03850

Cos Ф ...........................................................................................................

0,88776

К П Д ..............................................................................................................

0,89707

КРАТНОСТИ
Пускового тока, / п/ / н ............................................................................

6,97656

Пускового момента, М п/М и ...............................................................

2,74990

Максимального момента, Мтах/М и ................................................

3,45350

Минимального момента, Mmjn/M H ..................................................

2,74990

ПОТЕРИ

Суммарные, Рсу,^, В т ............................................................................

1721,1

МОЩНОСТИ
Подводимая, Рсети, к В т ........................................................................

16,7211

Полезная, Рвал, кВт ..............................................................................

15,6103

Электромагнитная, РЭМ’ к®1 , ...............................................................

16,2354

СОПРОТИВЛЕНИЯ
Индуктивное статора, X I, Ом ...........................................................

1,6888574

Индуктивное ротора, Х2, О м .............................................................

1,5354702

Индуктивное цепи намагничивания, Х м, О м ...............................

62,01167

Активное статора холодное, R l x, О м ..............................................

0,59300

Активное ротора холодное, R2X, Ом ..............................................

0,91331

Активное статора горячее, R l r, Ом ................................................

0,77090

Активное ротора горячее, R2r, О м ..................................................

1,18730

Рис. 4. Протокол испытаний АД экспресс-методом
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Магнитоимпульсный стимулятор для физиотерапии пациентов
П.Т. ЗУБОВ, К.Г. МАРКОВ, И. ТРАЙКОВА

Институт электроники Болгарской АН
Неврологическая клиника при Александровской больнице
Использование коротких униполярных магнит
ных импульсов (тп^ 1 мс, активный сегмент мень
ше 100 мкс, В-^2,5 Т, dB /dt= 0,4 Т /м кс), пе
редаваемых к определенным участкам, нервных
путей для получения эвокированных потенциалов,
началось в 1985 г. [1, 2]. Известны также ком
бинированные методы стимуляции [3] с исполь
зованием магнитных и электрических импульсов
с заданными параметрами (передаваемых галь
ваническим путем на избранный участок), на
правленные на увеличение амплитуды вызванных
действующих потенциалов. Регистрация вызван
Рис. 1
ных потенциалов в обоих случаях совершается
обычной миографической аппаратурой [4] при
расположении измерительных электродов над из точного для вызывания действующих потенци
бранным мускулом. Эти методы используются алов. На рис. 1 показана блочная схема реа
преимущественно для безболевой диагностики за лизованной установки при использовании низ
болеваний центральной моторной или перифе коиндукционной катушки с диодным шунтом
рической систем типа эпилепсии, множественного (L ~ 40 мкГн, Л =0,08 Ом), трехсекционной кон
и спинального склероза, полиневритных наруше денсаторной батареи с энергией 200, 500 и 800 Дж
ний. В известной нам литературе нет данных для генерации импульсов с различной длитель
о достижении значительного терапевтического эф ностью и высоковольтной быстрой тиристорной
фекта в результате их применения. Поэтому вы сборки, осуществленной последовательным сое
зывает интерес комбинирование магнитных им  динением двух параллельных групп импульсных
пульсов с короткими электромеханическими им  тиристоров КУ108Ж. Предусмотрены блок авто
пульсами с определенной энергией для получения матического запуска батареи при достижении за
терапевтического эффекта при длительной пери планированного напряжения на конденсаторной
одической стимуляции участков нервных путей. батарее, степенное тиристорное регулирование
В статье описаны разработанный магнитоимпуль энергии батареи, цифровая индикация напряже
сный стимулятор с монокристаллическим квар ния на выходе и выводы для положительного
цевым цилиндром для создания коротких уни и отрицательного импульсов ([/=£ ± 1 В, гимп=
полярных электромеханических импульсов и ме = 1 0 мкс) запуска миографической установки.
тод их совместного применения с магнитными
Для получения электромеханических импуль
импульсами с определенной энергией на заранее сов, передаваемых вместе с магнитными на нуж
диагностируемые участки нервных цепей.
ный участок нервного ствола, используется вра
Для создания коротких униполярных магнит щающийся кварцевый цилиндр, находящийся под
ных импульсов используется метод разряда вы воздействием импульсного магнитного поля. Его
сокой энергии конденсаторной батареи ( 2 0 0 — действие основывается на следующих наиболее
800 Дж) на низкоиндуктивную высоковольтную важных принципах. В результате центробежной
катушку через быстрое тиристорное подключение. силы Fg (рис. 2,а) в окрестностях периферии
Параметры тиристорных ключей, конденсаторной цилиндра вследствие изменения его геометри
батареи и катушки (индуктивность, сопротивле ческих размеров А/ возникает механическое на
ние, размеры) подбираются в зависимости от пряжение о, имеющее направление, совпадающее
требований к скорости возрастания магнитного с внешней силой Fg, причем возникает спонтанная
импульса (0,4 Т /м кс), его амплитуды и дли радиальная поляризация кристалла. После при
тельности для создания индуцированного элек менения изменяющегося во времени со скоростью
трического поля Е (Е —103 —10 4 В /м ) в нервных dB/dt магнитного поля в кристалле создается
стволах или нервно-мускульных тканях, доста- электрическое поле Е ( £ ~ 1 0 3 -ь104 В /м ), дейВологодская областная универсальная научная библиотека
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сокооборотного (600 об/с) двигателя (5). Пье
зокристаллический преобразователь ( 6 ) превра
щает механические вибрации держателя подшип
ника (7) цилиндра в электрическое напряжение
и подает его на запоминающий осциллограф. Ось
вращения цилиндра совпадает с осью наибольшей
электрострикции. Предусмотрена возможность из
мерения напряжения на периферии цилиндра с
помощью щетки (8). Максимальное напряжение
при магнитном поле 2,5 Т не превышает 15 В
при импульсе тока 0,3 А.
С помощью сконструированного прибора были
проведены серии облучений на пяти пациентахдобровольцах, страдающих полиневритными за
болеваниями и спинальным неврозом. После про
веденного лечения у пациентов наблюдалось зна
чительное улучшение, скорость движения паци
ентов увеличилась.
Увеличение скорости движения нервного им
пульса, которое наблюдается при облучении с
вращением цилиндра, является результатом со
вместного действия взаимно синхронизированных
магнитных и электромеханических импульсов.
Последние вносят дополнительную энергию в оп
ределенный заранее диагностируемый участок
нервных стволов, которая аккумулируется в них
вместе с энергией магнитного поля.
Следует отметить, что при перемене направ
ления магнитного поля, когда механический им
пульс направлен от пациента к высокооборотному
двигателю, значительного изменения терапевти
ческого эффекта не наблюдалось.
ствующее на узлы кристаллической решетки в
периферии кристалла, причем создается допол
нительное расширение или сжатие в зависимости
от направления изменения магнитного поля. При
достаточно больших начальных толчках модуль
Юнга, диэлектрическая проницаемость, а также
и поляризация пьезосреды становятся сильно не
линейными и в этом случае движение узлов кри
сталлической решетки на периферии цилиндра
во времени описывается нелинейными диффе
ренциальными уравнениями [5]. При этом воз
никающая самосогласованная электромеханиче
ская вибрация передается вследствие поперечного
пьезоэффекта и в аксиальном направлении.
На рис. 2,6 показано конструктивное офор
мление низкоиндуктивной катушки ( 2 ), к которой
через резиновую прокладку (2 ) прикреплен пье
зокристаллический цилиндр (4 ), находящийся в
кожухе ( 3 ), вращающийся под действием вы

Вывод
Описанный прибор для совместной магнито
импульсной и электромеханической стимуляции
может быть использован для диагностики и те
рапии указанных заболеваний путем применения
известного числа серий импульсов. Во время те
рапии контролируется скорость движения после
каждой серии.
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