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Завод-институт — ветеран войны и труда
СА . СТОМА, генеральный директор НПП ВНИИЭМ

Научно-производственное предприятие Всерос
сийский научно-исследовательский институт элек
тромеханики (НПП ВНИИЭМ) — один из самых
широкопрофильных, политехнических коллекти
вов России — был создан в 1941 г.
Через 3 месяца после начала Великой Оте
чественной войны приказом Наркома электро
промышленности И.Г. Кабанова в Москве был ор
ганизован завод № 627 по созданию и выпуску
новых образцов военной электротехники для всех
родов войск и партизан, а в первую очередь —
для обороны Москвы. Директором завода был
назначен доктор технических наук, профессор
А.Г. Иосифьян, уже проявивший себя как та
лантливый инженер, ученый, изобретатель, ра
ботая в течение 10 лет в ВЭИ им. Ленина над
проблемами военной электротехники в машин
но-аппаратном отделе академика К.И. Шенфера.
К моменту организации у завода почти не
было кадров (только несколько сотрудников, ранее
работавших с А.Г. Иосифьяном в ВЭИ), обору
дования, материалов, приборов. В помощь заводу
Управление инженерных войск выделило воин
скую часть № 5328 с автопарком и ремонтной
базой. Командир ВЧ инженер-капитан — изо
бретатель, в будущем известный писатель-фантаст, А.П. Казанцев стал главным инженером за
вода, а офицеры и бойцы — основной силой
производства. В составе части были шоферы-ме
ханики, слесари, техники, инженеры (Я.Д. Куцаков, И.Г. Савочкин и др.) и даже маленькое КБ
во главе с конструктором ВА. Зубковым.
Завод обосновался у Красных ворот, в по
мещениях эвакуированного НИИ. Оборудование
добывали в основном из оставленного эвакуи
рованными предприятиями. Проявив выдающий
ся организаторский талант, А.Г. Иосифьян в те
чение 1941—1942 гт. собрал на заводе коллектив
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талантливых работников, развернул производство,
организовал конструкторские бюро и научные ла
боратории, обеспечив в короткие сроки создание
для фронта в тяжелых условиях военного времени
многочисленных, часто уникальных, образцов но
вой военной электротехники с доводкой их до
серийного выпуска. Завод работал круглосуточно
по заданиям и решениям ГКО, правительства,
наркома электропромышленности, штаба парти
занского движения. Ощущалась атмосфера все
общего подъема, увлеченности, творчества, поиска,
изобретательства — атмосфера, которую вносил
А.Г. Иосифьян по все подразделения завода. Труд
но поверить, что с апреля про декабрь 1942 г.,
т. е. за 7—8 месяцев на недавно возникшем заводе
в условиях военного времени были разработаны
и выпущены в опытных сериях следующие из
делия, ранее электропромышленностью не вы
пускавшиеся.
Электротанкетки-торпеды, созданные на заводе
по инициативе А.П. Казанцева для боевых дей
ствий на улицах Москвы. Они применялись в
1942—1944 гг. на Керченском и Волховском
фронтах, а также при прорыве блокады Ленин
града.
Новые бесконтактные сельсины (совместное
изобретение А.Г. Иосифьяна и Д.В. Свечарника,
1936 г.) применялись для приборов управления
артогнем и авиации. Первые радары с огневой
наводкой, использующие созданные сельсины, по
явились уже в 1942 г. Участники разработки
были награждены орденами и медалями.
Динамомашины ручного привода («солдат-мо
тор») — источники электропитания для армейских
радиостанций. Они обеспечивали зарядку акку
муляторов при вращении педалей велосипеда,
пользовались большим спросом и у партизан.
Завод изготовил их несколько тысяч.
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Радиостанции с частотной модуляцией исполь станций всех типов, которые включали дизельные
зовались для армейских разведчиков (А7-627). и бензиновые электростанции, а также много
Сигналы такой станции противник не мог за машинные источники питания гирокомпасных
пеленговать в отличие от сигналов с амплитудной приборов кораблей военно-морского флота. В ко
роткие сроки, менее чем за полтора года, кон
модуляцией в обычных радиостанциях.
Подрывные машины (ПМ-627) для одновре струкции источников питания были разработаны
менного подрыва многих мин выпускались по и запущены в серийное производство.
В 1942—1944 гг. завод № 627 неоднократно
1000 шт. в месяц.
Биротативные двигатели для специальных награждался Красным Знаменем ГКО за въеда
ющиеся успехи в снабжении фронта и партизан
морских торпед (ПМ5-2-627).
В этот же период были разработаны и сданы новыми образцами военной электротехники. За
на вооружение Красной Армии новые образцы эти годы завод фактически сформировался как
мин и взрывателей, автоматический наводчик единственный в стране электротехнический ин
противотанковой пушки (АНПП-627), электро- ститут электромашиностроения, аппаратостроения
пиротехнические средства артиллерии ближнего и электротехнических материалов. В мае 1944 г.
боя. Был разработан и реализован в промыш завод № 627 был реорганизован в научно-ис
ленности метод изготовления лакотканей для изо следовательский институт в электропромышлен
ляции без применения дефицитных растворите ности (НИИ ЭП), завод № 689 — в его опытный
завод № 1.
лей.
Творческое ядро коллектива завода-института
В последующие военные годы (1943—1945 гг.)
тематика заданий расширялась и усложнялась. образовали привлеченные А.Г. Иосифьяном в
Полностью подготовленные к серийному произ 1941—1942 гг. опытные кадры ученых, инженеров,
водству изделия передавались на другие заводы. конструкторов и технологов, ранее работавших
в ВЭИ, МЭИ, на заводе им. Лепсе и в других
Наиболее интересны следующие:
городах
Советского Союза. Они стали основа
комбинированные источники питания (КИПтелями
школы
электротехников, обеспечив бурное
627) со сроком службы до 3500 ч;
КИП с термоэлектрическим генератором тока развитие завода и превращение его в дальнейшем
для партизан и разведчиков; агрегат включал мед в один из крупнейших центров электротехни
ный чайник, на дне которого размещались тер ческой науки и техники страны. Это Б.И. Куз
нецов, Т.Г. Сорокер, А.К. Голдобенков, Т.Г. Амбар
моэлементы;
Новый миноискатель без применения ламп, цумов, М.И. Земляной, А.Г. Иосифьян — в области
что сделало его в 15 раз дешевле лампового; электрических машин; КА. Андрианов, СБ. Шиш
серия специальных морских агрегатов (АФ- кин, А.К. Варденбург — в области изоляционных
2-3-5-627) с уменьшенными габаритами и ра материалов; А.С. Займовский, Л.Ш. Казарнов
ский — в области магнитных материалов; BJB.
диопомехами;
генераторы для микроГЭС с применением но Усов — в области контактных материалов;
вых типов постоянных магнитов и селеновых П.С. Жданов, ДА. Городский, А.Г. Иосифьян —
выпрямителей, что обеспечивало простоту и на в области комплексных энергосистем и автома
тики; И.Г.Савочкин, М.Т.Геворкян, А А. Шотман,
дежность в эксплуатации;
передвижные электростанции С-7 и С-8 для НА. Оболенский, Р.И. Ласточкин, А.И. Мельников,
партизанских отрядов и разведывательных частей, П.Р. Барышев, К.Н. Мкртчан, Н.В. Виноградов,
Уриновский,
Б.Ф. Мишуков, А З. Чаев,
отличавшиеся портативностью и точностью ре Д.С.
П.Т.
Тютюников,
Воробьев,
Л Л . Лавринович,
гулировки;
Я.Д.
Куцаков,
О.Б.
Визенталь,
Б.Р. Лазаренко,
мощные постоянные магниты для наземных,
Б.В. Тарханов и др. — технологи, конструкторы
морских и авиационных радиолокаторов;
крупная серия диверсионных прилипающих и инженеры производства. Свои знания и эн
мин для партизанских отрядов, разработанная на тузиазм вложили в создание изделий для фронта
базе сплава МАГНИКО, созданного в матери- и дальнейшее развитие завода молодые инже
неры — выпускники МЭИ и МГУ 1941—1942 гг.:
аловедческой лаборатории завода.
В 1942 г. в связи с недостатком производ НЯ.Альпер, И.Е. Сахаров, Б.М. Каган, В.В.Алекственных площадей у Красных ворот заводу сеевский, ЕА. Меерович, Н.Н. Шереметьевский,
№ 627 был придан завод № 689 в Измайлове. Г.Ф. Катков, П.В. Исаев, Б.Н. Золотых и др. Многие
Это позволило создать мощную производственную из них стали в дальнейшем крупными учеными,
базу для разработок, организовать опытное про руководителями научных и промышленных ор
изводство, развернуть новые лаборатории, рас ганизаций.
Одной из крупных и очень важных работ
ширить тематику разработок. В 1943 г.
А.Г. Иосифьян был назначен Главным конст НИИ-627, начатой в конце войны, была раз
руктором источников питания радиолокационных работка и изготовление систем управления оруВологодская областная универсальная научная библиотека
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днями и всего электротехнического оборудования получили правительственные награды.
послевоенный
период
деятельность
тяжелого бомбардировщика ТУ-4. По заданию В
Сталина создавался аналог американского бом НИ И -6 2 7 была направлена на решение задач
бардировщика Б-29 на отечественных материалах электротехнической науки и промышленности,
и оборудовании. Под руководством А.Г. Иосифь- связанных в первую очередь с восстановлением
яна в короткие сроки были созданы 42 типа народного хозяйства и укреплением обороны стра
новых отечественных электрических машин и ап ны в условиях научно-технической революции.
паратов, не уступающих американским образцам. Коллективы института и его филиалов в Томске,
Изготовление изделий было закончено в 1946 г., Ереване, Ленинграде, Владимире, Фрунзе, Элек
Плесецке
под
руководством
а наладка систем специалистами НИИ-627 на троуглях,
авиационных заводах и аэродромах — сдачей пар А.Г. Иосифьяна создавали единые серии элек
тии из 28 бомбардировщиков — в 1949 г. Уча трических машин различных типов для воору
стники
разработки
были
награждены. женных сил и народного хозяйства, агрегаты пе
А.Г. Иосифьян, Б.М. Каган, Н.Н. Шереметьев редвижной
энергетики,
бортовое
ский, Т.Г. Сорокер получили Сталинскую премию. электротехническое оборудование межконтинен
Работа определила качественный скачок в тех тальных ракет, разрабатывавшихся в КБ С.П. Ко
ническом уровне электропромышленности и за ролева, М.К. Янгеля, В.Н.Челомея, комплексное
ложила основы передовой авиационной электро электроэнергетическое оборудование для кораблей
техники.
военно-морского флота, атомных ледоколов и под
Подводя итоги, можно сказать, что за годы водных лодок, вычислительную технику, управ
войны завод-институт 627 помимо военной про ляющие вычислительные машины для народного
дукции, выпущенной по его техдокументации се хозяйства и системы управления и защиты атом
рийными военными заводами, сам изготовил ных реакторов, электрические машины, исполь
37 тыс. электрических машин и аппаратов раз зующие явление сверхпроводимости, искусствен
личных типов для авиации, радиолокации, во ные спутники Земли — космические аппараты
енно-морского флота, средств связи, разведчиков «Метеор», «Метеор-2», «Метеор-Природа», «Бол
и партизан; 126 тыс. специальных постоянных гария-1300», уникальные электромеханические
магнитов для средств ПВО и радиолокации, а комплексы для других космических аппаратов,
также для диверсионных прилипающих мин по в том числе и для пилотируемых космических
заданию Центрального штаба партизанского дви кораблей.
жения. Завод был единственным поставщиком
В 1959 г. НИИ-627 был преобразован во Все
большого количества комплексных агрегатов (ти союзный научно-исследовательский институт
па передвижных электростанций и др.), которые электромеханики (ВНИИЭМ). Трудно перечис
и обслуживал в армейских частях и на объектах. лить все направления деятельности ВНИИЭМ.
Основную часть продукции завода составляли раз Помимо указанных, не менее важными были:
работанные его коллективом новые образцы во электротехнические и электроизоляционные ма
енной электротехники, создававшиеся на базе но териалы; низковольтная аппаратура; преобразова
вых типов изоляции, лаков, металлокерамики, тельная техника; электротранспорт; проблемы уп
магнитов, также разработанных на заводе.
равления отраслями и предприятиями, научной
За выдающиеся успехи в создании новых об и промышленной интеграции стран СЭВ; тео
разцов военной электротехники в годы войны ретические проблемы электротехники, электроме
практически все сотрудники завода-института ханики, электродинамики и многие другие.
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МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С 10 по 14 октября 1994 г. в Суздале проходила X I Всероссийская конференция
по постоянным магнитам, которая была организована Научным Советом по проблеме
«Магнетизм» Российской Академии Наук, горно-металлургической секцией Академии ес
тественных Наук России, Госкомвузом РФ, АО НПО «Магнетон» (г. Владимир), Московским
Государственным институтом стали и сплавов. В работе конференции приняли участие
155 человек из 10 стран, включая государства дальнего зарубежья: Румынию, Польшу,
Китай, Японию, США, Германию, Австрию. Фактически данная конференция в отличие
от предыдущих приобрела статус международной. Среди участников конференции было
3 академика, 12 профессоров, 11 докторов наук, 48 кандидатов, 7 доцентов, генеральные
директора и ведущие специалисты предприятий, организаций, вузов, научно-исследова
тельских институтов, научных центров, малых предприятий.
Работа конференции осуществлялась по следующим направлениям: магнетизм и струк
тура сплавов для постоянных магнитов; физические основы технологии производства
постоянных магнитов, технологическое оборудование и АСУТП; физика, техника, ав
томатизация и сертификация магнитных измерений; расчет, моделирование магнитных
систем, применение в них постоянных магнитов.
Конференция отметила возросший уровень научных и технологических разработок
в области создания быстрозакаленных сплавов и магнитов на их основе, магнитных
систем, магнитопластов. В то же время указывалось на сложности, связанные с
общим кризисом науки и промышленного производства в России и странах ближнего
зарубежья.
На конференции было высказано общее мнение о том, что изделия из магнитных
материалов и, в частности с постоянными магнитами, являются тем объектом техники,
охватывающим необычайно широкий ассортимент товаров государственного и народного
потребления, который мог бы представлять важную статью Федеральной правитель
ственной программы вывода страны из состояния затяжного экономического кризиса.
Труды конференции публикуются в журналах «Металлы», «Известия РАН», «Физика
и химия обработки материалов» РАН и «Электротехника».

Применение магнитомягких ферромагнетиков для оптимизации
магнитных систем из постоянных магнитов
Е.И. РАЕВСКИЙ, С.В. ЖАКОВ, В.Г. ГАСС, А.Ю. КОРОБЕЙНИКОВ

В [1] был сформулирован общий подход к ненты магнитного поля, максимум градиента поля,
синтезу оптимальных магнитных систем (МС), максимум интеграла поля / Н dl, минимум неодно
содержащих только высококоэрцитивные посто родности поля в заданной области и т.д. Реальная
янные магниты. Следующим шагом в разработке конструкция МС — приближение к идеальной сис
МС является создание оптимальных систем, со теме, которое определяется компромиссом между
держащих постоянные магниты и магнитомягкие сложностью изготовления и желаемой оптималь
элементы (ММЭ), применение которых во многих ной характеристикой.
В такой общей постановке задача оптимизации
случаях позволяет значительно уменьшить тре
оказывается очень сложной, поэтому в качестве
буемую массу постоянных магнитов.
Общий подход к синтезу таких МС состоит в первого шага мы разделили ее на два этапа.
следующем. Необходимо, во-первых, найти распре На первом — находится идеальная оптимальная
деление намагниченности М(г) в части системы, МС без ММЭ [1] и соответствующая ей реальная
занятой постоянными магнитами, и оптимальную конструкция, на втором — определяются форма
форму этих магнитов, а также форму и положение и положение ММЭ для найденной МС из по
ММЭ, которые реализуют желаемое распределение стоянных магнитов. Статья посвящена второму
или оптимум какой-либо характеристики магнит этапу оптимизации: расчету полей и оптимизации
ного поля при фиксированном объеме постоянных формы и положения ММЭ в системах с ак
магнитов; во-вторых, определить минимальный сиальной симметрией, которая охватывает ши
объем магнитов, необходимый для получения за рокий класс МС и позволяет значительно со
данной характеристики магнитного поля. Оптими кратить время расчетов. При этом оптимальная
зируемая характеристика зависит от назначения система из постоянных магнитов предполагается
МС. Это может быть, например, максимум компо уже известной.
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Расчет магнитного поля в аксиально-симмет
ричной магнитной системе. Рассмотрим аксиаль
но-симметричную МС, состоящую из N постоян
ных магнитов (ПМ) и М магнитомягких элемен
тов, имеющих в аксиальном сечении произвольную
форму поверхностей. Постоянные магниты могут
быть намагничены аксиально и радиально. Для рас
чета распределения намагниченности в каждом
ММЭ используем уравнения магнитостатики:
divfi = 0 ;
rot Я = 0 ;
(1)
В - ц Н , ц = const.
С учетом постоянства проницаемости в каждом
ММЭ можем записать эквивалент (1) по теории
потенциала в виде поверхностного интегрального
уравнения относительно нормальной компоненты
намагниченности Мп (например, [2]):

N

Р,

(3)

7=1

где М,- — нормальная составляющая намагни
ченности i-й площадки; H f145? — нормальная со
ставляющая стороннего поля, усредненного по i-й
площадке; Кц — матричной элемент, такой что
( - KyMj) является нормальной компонентой маг
нитного поля от любой другой, j - й площадки
того же или смежного ММЭ, усредненного по
данной, i-й площадке.
При этом, как следует из теоремы Гаусса,
уравнений (1) и вытекающего из постоянства
ц условия divM=0, должны соблюдаться следу
ющие соотношения для каждого ММЭ:
N
2 Н ? торАу, = 0 ;
(4а)
_

i= 1

N

Мп(Р dr'
=Н?°Р, (2)
\г -г '\

;Мп (r)+ lim
— f
дп г
гммэ'**ммэ_0
■
гммэ
где интегрирование производится по всем по
верхностям ММЭ, предельный переход к повер
хности — изнутри ММЭ; % — восприимчивость
ММЭ; Я£тор — нормальная компонента поля
от ПМ.
Для решения (2) аппроксимируем поверхность
ММЭ совокупностью вертикальных и горизон
тальных площадок, как показано на рис. 1. Такое

As,- = 0 ,
(46)
i=l
имеющие смысл закона сохранения потока сто
роннего поля и заряда.
Для пояснения вычисления матричных эле
ментов, усредненных значений поля и собственно
магнитных полей приведем, например, выражение
для матричного элемента Ку для г'-й и j -й го
ризонтальных площадок, описываемых в поляр
ных координатах как (z\ ,z 2 ,r) и (z [ , , К). С
учетом аксиальной симметрии
"у

As,

lim
p -* r-ei 0

дФ‘j
dp

(5 )

где Ayl=27rr(z2- 2 1), £,=(«, ^,), п, — внешняя нор
маль к площадке, а потенциал, создаваемый j -й
площадкой, имеет вид
z2

2л

% (z,P)=2яД / dz / d<i>^г-j—

М:
L

p 2—2pR cos Ф+Я 2 +(г—z')2

( 6)

С помощью известного аппарата, связанного
с теоремой сложения бесселевых функций, мат
ричный элемент может быть сведен к хорошо
вычисляемым комбинациям полных эллиптиче
Рис. 1. Схема аппроксимации формы поверхности магни
ских интегралов. Аналогично могут быть пол
томягкого элемента ступенчатой кривой. Плавная кривая
ограничивает сечение магнитомягкого элемента, симметрич
учены остальные три типа матричных элементов.
ного относительно оси г
С помощью этих четырех стандартных функций
выражаются также усредненные поля от аксиально
и радиально намагниченных ПМ. Зная магнитное
описание аксиально-симметричной поверхности состояние всех элементов системы, можно вы
охватывает практически все возможные формы числить поле в рабочей области.
ММЭ и с ростом числа площадок позволяет весь
Изложенный подход на базе поверхностных
ма точно описать магнитное состояние ММЭ, уравнений теории потенциала выбран специально
что подтверждается также серией экспериментов для разработки методики оптимизации МС с маг
на модельных МС со сложнопрофильными маг нитомягкими элементами. Его преимуществом яв
нитомягкими элементами.
ляется простота и относительно высокая скорость
Таким образом, намагниченность j-й площадки варьирования геометрических параметров МС, так
(вертикальной или горизонтальной) можно найти как сетка наносится только вдоль поверхности маг
из решения системы линейных уравнений
нитомягких элементов, а неизменяемые матричВологодская
областная
универсальная
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ные элементы можно не пересчитывать при пере
боре различных геометрий МС.
На основе изложенного подхода была подготов
лена программа оптимизации МС по заданному
критерию (характеристики отклонения поля от од
нородного в рабочей области для МС, применяе
мых, например, при расчете систем с высокоодно
родным магнитным полем, как в томографии; мак
симизации интеграла пути / H dl для магнитоопти
ческих систем типа фарадеевского вращателя и
т. д.). Наиболее простым и эффективным методом
безградиентной оптимизации является метод Ху
ка—Дживса, изложенный в [3]. При этом запрещен Рис. 2. Схема модельной магнитной системы и зависимость
ные геометрии МС, связанные с самопересечением Hz (z) по оси системы (г = 0):
1 — поле от радиально намагниченного магнита (---------------элементов МС, которые могут возникать при опти расчет;
* — эксперимент); 2 — суммарное поле от магнита
мизационном переборе, легко отследить и обойти, и магнитомягкого элемента (------------ — расчет, /< = 200 ;
Д — эксперимент)
так как* при этом нарушается попутно вычисляе
мый критерий (4).
Изложенная оптимизационная задача не яв остаточной индукции 0,97 Тл (кривая 1 на рис. 2).
ляется, естественно, унимодальной. Начальное Далее рассчитывалось и измерялось поле в системе,
приближение выбирается из общих представлений состоящей из такого же радиально намагниченного
о магнитных системах и затем уточняется чис магнита и ММЭ (рис. 2, кривая 2). Видно, что метод
ленно. Эффективность такого подхода отрабаты обеспечивает разумную точность при расчете состо
яния ММЭ.
валась на примере [4] и на модельных МС.
Для проверки метода были проведены также
Моделирование магнитных систем. Для провер
расчеты
и измерение поля в МС, состоящей из по
ки разработанных методов расчета были проведены
эксперименты на двух типах магнитных систем, стоянных магнитов в форме дисков, намагничен
имеющих аксиальную симметрию. Первый тип — ных перпендикулярно плоскости, и магнитомягко
радиально намагниченный кольцевой магнит, в ко го ярма. После этого было рассчитано и измерено
торый помещались магнитомягкие вставки в виде поле в той же системе, но с магнитомягкими нако
трубок с различной формой осевого сечения; вто нечниками. Оказалось, что между эксперименталь
рой — два постоянных магнита в форме дисков, на но полученными значениями магнитного поля и
магниченных перпендикулярно плоскости и имею рассчитанными существует устойчивое расхожде
щих полюса из магнитомягкого материала и маг ние в 16 кА/м. Это означает, что магнитное состо
нитомягкое ярмо — магнитопровод. Такие модели яние магнитомягкого наконечника рассчитывается
рующие системы были выбраны с учетом возмож достаточно точно, а расхождение вызвано недоста
ных конструкций МС для фокусировки электрон точно верным описанием ярма, поскольку в расчете
в силу аксиальной симметрии считалось, что оно
ных пучков и ЯМР-спектрометра.
Так как современная технология не позволяет представляет собой замкнутый цилиндр, а в экспе
изготовить радиально намагниченное кольцо с рименте это была рама из магнитомягкого матери
высокой намагниченностью Ms, то оно было за ала.
Эксперименты были проведены для магнито
менено шестью сегментами, образующими ра
мягких элементов с различной формой поперечно
диально намагниченный многогранник.
На рис. 2 приведены измеренные и рассчитан го сечения и изготовленных из материалов с раз
ные кривые для ММЭ со ступенчатой формой осе личной магнитной проницаемостью (сталь-3, первого сечения. Радиусы внутренней и наружной впи мендюр). В описанном методе расчета свойства
санной окружности шестигранника из постоянных ММЭ характеризуются магнитной проницаемо
магнитов равны, соответственно, 19 и 48 мм, тол стью материала ц. Заметим, что изменение ц в об
щина 40 мм. Здесь же показана форма магнитомяг ласти значений ц > 100 приводит к незначительным
кого элемента. Его размеры: внутренний радиус изменениям в результатах расчета для поля, по
5 мм, наружный — 18,2 мм, длина — 26,5 мм; ра скольку основную роль играет форма ММЭ. При
этом для магнитомягких элементов, намагничен
диус ступеньки — 11 мм, длина — 19 мм.
Поскольку целью эксперимента было проверить ность которых находится в пределах линейного уча
точность расчета магнитного состояния ММЭ, то в стка кривой М (Н), наблюдается хорошее согласие с
начале необходимо было добиться наилучшего сов экспериментом. Поэтому для случаев, не требую
падения рассчитанного и измеренного поля от по щих высокой точности, или для оценочных расче
стоянного магнита. Для шестигранника эти поля в тов значение ц может быть взято достаточно про
приближении М = const практически совпадают при извольно. Когда же необходимы более точные ре
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Рис. 3. Схематическое изображение осевого Течения мо
дельной магнитной системы и рассчитанное распределение
поля: а — поле только от постоянных магнитов: 1 —
г = 0 ; 2 — г - 10 мм; 3 — г = 2 0 мм; б — полное поле
в системе (и = 200 ): i — г = 0 ; 2 — г= 10 мм; 3 — г = 2 0 мм

Рис. 4. Схематическое изображение осевого сечения мо
дельной магнитной системы и рассчитанное распределение
поля в магнитной системе (и = 500): 1 — г=0; 2 — г= 5м м ;
3 — г= 15 мм

зультаты, например, при расчете оптимальной фор статочно высокого уровня однородности ПОЛЯ. В
мы ММЭ элемента, обеспечивающего необходимое данном
случае
неоднородность
составляет
распределение и высокую однородность поля, сле 1500 ppm в области г<20 мм, z<20 мм. Даль
дует использовать точные значения ц конкретного нейшее повышение однородности достигается за
счет более сложной формы ММЭ и оптимизации
материала.
В проведенных расчетах результаты зависят от системы постоянных магнитов. Так, в МС из
числа интервалов разбиения на различных участках двух пар постоянных магнитов может быть по
поверхности магнитомягкого элемента при вычис лучена неоднородность поля примерно 100 ppm.
На рис. 4 приведены схема МС и результаты
лении нормальной компоненты намагниченности.
В расчете число интервалов разбиения выбиралось расчета для системы со сложным осевым се
таким, чтобы при дальнейшем увеличении числа чением магнитомягкого наконечника (диаметр
100 мм). Однородность поля здесь достаточно
разбиений результаты расчета не изменялись.
Таким образом, проведенные эксперименты высока для спектрометров малого разрешения
показывают, что используемый метод описания (100 ppm в области г< 15 мм, z<15 мм).
состояния ММЭ в МС является достаточно на
дежной основой для создания оптимальных МС Вывод
Проведенные исследования для МС с осевой сим
с заданными параметрами.
На основе разработанной программы опти метрией показывают, что расчет магнитного со
мизации и результатов эксперимента был про стояния магнитомягких элементов на основе ме
веден предварительный поиск вариантов МС, тода интегральных уравнений позволяет доста
обеспечивающих высокооднородное магнитное по точно точно рассчитывать магнитные системы
ле в рабочей области системы. Вариационными с магнитомягкими элементами, используя ли
параметрами при оптимизации были размеры нейное уравнение состояния для довольно ши
ступенек на поперечном сечении элемента (т. е. рокого класса форм магнитомягких элементов.
радиусы и точки их изменения) и координаты Это дает возможность автоматизировать поиск
элементов. Оптимизируемым параметром была оптимальных МС на заданном классе форм с
неоднородность магнитного поля в заданной об осевой симметрией. При' этом разрабатываемый
подход может быть использован и при создании
ласти изменения координат г и г .
Для примера были рассмотрены два типа МС. различных МС, где требуется специальное рас
Первая МС состояла из двух радиально намаг пределение осевой компоненты магнитного поля.
ниченных постоянных магнитов, ММЭ со слож
ным поперечным сечением и магнитомягкого эк Список литературы
рана. На рис. 3 показаны схема МС и результаты
расчета магнитного поля в такой МС. Наружный
1. Жаков С.В., Лебедев К).Г., Гасс ВТ. Принципы оп
диаметр магнитов — 140 мм, внутренний — тимизации магнитных систем из магнитотвердых материалов.
Материалы международного симпозиума «Исследование про
80 мм, длина системы — 200 мм, расстояние блем создания магнитных систем новых электрических ма
и применение в них высокоэнергетических магнито
между магнитами — 72 мм, внутренний диаметр шин
твердых материалов с целью совершенствования параметров
канала в магнитомягких вставках — 72 мм. Видно, и конструкций». М., 1991.
2. Курбатов ILA^ Аринчин С-А. Численные расчеты элек
что использование магнитомягких шиммирую- тромагнитных
полей. М.: Энергоатомиздат, 1984.
щих элементов позволяет достичь в системе та
3. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное програм
М.: Миф, 1975.
кого типа, во-первых, необходимого значения по мирование.
4. Aubert G. Cylindrical permanent magnet with longitudial
ля при меньшей массе магнитов; во-вторых, до induced field / / US patent 1991. № 5. 014, 032.
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Расчет магнитных систем на постоянных магнитах
(по типу «два
Н.В. ФРОЛОВ, H.B. КУДРЕВАТЫХ

Институт физики и прикладной математики при Уральском государственном университете
Одно из направлений оптимизации параметров
магнитных систем на постоянных магнитах для
томографических ядерно-магнитных резонансных
(ЯРМ) устройств — их последовательное при
ближение к конфигурации кольцевого типа «два
<р» (рис. 1*) с непрерывным вращением вектора
остаточной намагниченности Мг в теле магнита:

Рис. 1

Мх = Мсо&Ър;
Му - Mr sin Ър ;

( 1)

Mz = О,
поскольку при этом достигается максимальная
величина напряженности магнитного поля Н в
заданном рабочем промежутке при минимальной
массе магнитотвердого материала [1].
При бесконечной длине полого цилиндра в
направлении его оси симметрии z поле в его
полости является однородным и направлено вдоль
оси х, напряженность его равна
Нх (г,<р) = Мг \п(г2/ г г) , г<гъ

(2 )

где
и г2 — внутренний и внешний радиусы
полого цилиндра, соответственно.
В случае цилиндра конечной длины поле ста
новится неоднородным, а напряженность его
уменьшается. Однако, как показано в [1J, если
длина цилиндра в 1,5 раза больше его внутреннего
диаметра, то напряженность магнитного поля в
центре его симметрии, равная

пряженности магнитного поля внутри бесконечно
полого цилиндра менее, чем на один процент.
Таким образом, главной задачей становится
компенсация отклонений в однородности магнит
ного поля. Традиционные методы достижения
этой цели — разбиение цилиндра на секции с
промежутками между ними, а также использо
вание полюсных наконечников, положение кото
рых можно приблизительно рассчитать числен
ными методами. Эти способы получения одно
родности ведут к усложнению несущей части кон
струкции и к некоторому увеличению массы маг
нитотвердого материала.
Метод расчета. В статье сделана попытка до
биться требуемой однородности, используя со
вершенно другой подход, а именно изменение
ориентации и значения вектора остаточной на
магниченности в теле магнита таким образом,
чтобы компенсировать отклонения в однородно
сти. Это достигается введением угла а, харак
теризующего отклонение намагниченности от
плоскости ху цилиндра, значение которого, вообще
говоря, должно зависеть от z (расстояния от цен
тра симметрии цилиндра) и от угла <р (рис. 2).
Закон поведения вектора остаточной намагниченX
Ч •>.

*1
Z

0
\

i

—

Рис. 2

ности в теле магнита теперь записывается в виде
Мх = Mr cos a cos Ър;
Му = Mr cos a sin Ър ;
(4)
Mz = Mr sin a , a = a (z).

В идеальном случае на основе этого закона по
ведения
намагниченности вычисляется магнитное
я ,( 0 ) = м г In 2
rl 2Vzg + г\
поле внутри цилиндра, и из требования минималь
ности отклонений значения напряженности поля в
z0
in z0 + Vzp + r2
заданных пределах находится a(z,ip).
( 3)
Очевидно, что решить такую задачу возможно,
2 Vzg + r\
z0 + Vzq + r\
лишь сделав априори некоторые предположения о
где 2zq — длина цилиндра, отличается от на поведении a (z ,<р). Из соображений симметрии
легко определить зависимость от угла <р, отметив,
*На рис. 1 стрелками обозначено направление вектора
остаточной намагниченности.
что при <р-л/2 и З л / 2 z-компонента вектора намагВологодская областная универсальная научная библиотека
9
www.booksite.ru

ниченности должна быть равна нулю. Простейший
способ удовлетворить этому требованию — поло
жить Mz=Mr sina cos <р, получив в итоге более про
стой закон поведения намагниченности:

Для сравнения рассчитанной системы с су
ществующими логично выбрать систему, наиболее
близкую к Ър-конфигурации. Таковой является
предложенная в [1] призматическая конфигура
ция, реализованная совместно фирмами «Филипс»
Мх = Mr cos a cos Ър ;
и «Крупп» на основе магнитов Nd-Fe-B [2]. Ре
Му = Mr cos a sin Ър ;
(5 ) зультаты сравнения представлены в таблице, при
Mz - Mr sin a cos tp, a —a (z) .
этом мы взяли внутренний диаметр полого ци
линдра в нашей конфигурации равным рассто
Наконец, из соображений практической реали янию между полюсными пластинами призма
зации данного закона необходимо предположить тической системы (0,8 м) и Br - 1 Тл, что со
дискретную зависимость а от z, т. е. разбить ци ответствует магнитотвердому материалу Nd-Fe-B.
линдр на N секций, в каждой из которых а = const:
Как видно из таблицы, при существенно меньших
затратах магнитного материала (как магнитотвер
Ми = Mr cos at cos Ър ;
дого, так и магнитомягкого), магнитное поле в
Му = Mr cos щ sin Ър;
(6) системе на основе ^-конфигурации более чем
М/2 = Mr sin a,' cos <р, i=l,
a,=const.
в два раза превышает поле в призматической
системе.
В итоге задача определения а сводится к задаче
Сравнение призматической и 2у>-конфигураций
минимизации функции N переменных, роль кото
рой играет функция однородности магнитного по
d, м
Конфигурация
m, т
В, Тл
m0, т
ля, зависящая от czj,..., aN. Для решения этой за
Призматическая
0,3
3
7
0,2
дачи использовались различные методы миними
Ър
0,24
2,4
4
0,45
зации функций многих переменных. Кроме того,
рассчитывались конфигурации с различным чис
Примечание, d — диаметр рабочей области; mg —
масса магнитотвердого материала Nd-Fe-B; т — общая
лом секций N с цепью нахождения оптимальной.
масса конструкции; В — индукция магнитного поля в
Обсуждение результатов. При расчетах была рабочей области.
получена конфигурация со следующими харак
теристиками:
Главная проблема при создании магнитной си
отношение внешнего и внутреннего диаметров: стемы на основе рассчитанной конфигурации —
1,24;
действие размагничивающих полей внутри маг
отношение длины цилиндра к внутреннему ди нитного материала. Согласно расчетам составляю
аметру: 1,5;
щая напряженности размагничивающего поля, па
диаметр рабочей области: 0,4 внутреннего ди раллельная вектору остаточной намагниченности,
аметра;
может достигать 0,&В/ц$, что предъявляет весьма
индукция магнитного поля в рабочей области: высокие требования к коэрцитивной силе магнит
0,17Вг, где Br=fi0Mr — остаточная индукция на ного материала. Кроме того, размагничивающее
магниченности;
поле не параллельно вектору остаточной намагни
однородность: не хуже 10 ~4.
ченности, причем перпендикулярная к нему состав
Необходимо отметить, что все способы достиже ляющая напряженности размагничивающего поля
ния требуемой однородности магнитного поля ве может достигать 0,4Bf/no, поэтому поле анизотро
дут к уменьшению его напряженности. Стандарт пии магнитотвердого материала должно быть до
ный способ увеличения напряженности магнитного статочно высоким. В случае, если материал не удов
поля — использование кожуха из магнитомягкого летворяет требованиям по коэрцитивной силе и по
материала. Поэтому была рассчитана также соот лю анизотропии, необходимо рассчитать размагни
ветствующая конфигурация с использованием ме чивающие поля для каждого элемента сборки и
тода магнитных зарядов, которая при тех же разме учитывать их при его намагничивании.
рах магнита имеет следующие характеристики:
В настоящее время ведутся работы по со
диаметр рабочей области: 0,3 внутреннего ди зданию макета магнитной системы на основе
аметра;
рассчитанной конфигурации.
индукция магнитного поля в рабочей области:
0,45 Вг\
Список литературы
однородность: не хуже 10 " 4.
Исходя из возможности практической реали
1. Zyistra Н. Permanent magnet systems for NMR
зации, при расчетах учитывалось дискретное из tomography / / Philips Journal of Research. 1985. Vol. 40.
менение угла (р, а также то, что элементом сборки № 5. P. 2 5 9 -2 8 8 .
2. Permanent magnet systems for magnetic resonance
является не кольцевой сегмент, а магнит тра imaging
/ / Concerted European Action on Magnets (CEAM),
пециевидной формы.
Elsevier, London, 1989. P. 1120—1133.
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Расчет коэффициентов размагничивания магнитов
из материалов с редкоземельными металлами
В.В. ХАИАЛОВ, ИД. КОСОБУДСКИЙ, РД . СПИРИДОНОВ

Одной из основных особенностей магнитотвер
дых материалов с редкоземельными металлами
является слабая зависимость намагниченности М
от напряженности Н магнитного поля в пределах
рабочего диапазона полей кривой размагничи
вания. Высокая магнитная анизотропия таких
магнитотвердых материалов приводит также к
почти полному отсутствию перпендикулярных на
правлению магнитной текстуры составляющих
намагниченности. В связи с этим для расчета
распределения напряженности магнитного поля
внутри и вне магнитов из таких материалов удоб
но использовать токовые модели [1]. Достаточно
высокая однородность М по объему магнитов и
возможность пренебрежения влиянием перпенди
кулярных к текстуре составляющих намагничен
ности позволяет исключить из рассмотрения объ
емные токи и свести токовые модели к обычным
соленоидным источникам магнитного поля, т. е.
связать параметры распределения магнитного по
ля магнитов и соленоидов. Удобно использовать
параметры соленоидов с бесконечно тонкими об
мотками для расчета коэффициентов размагни
чивания магнитов из таких магнитотвердых ма
териалов.
Рассмотрим одноосно намагниченный вдоль
оси z магнит сложного сечения 5 (г). Токовая
модель такого магнита представляет собой со
леноид одинаковых с магнитом формы и раз
меров. Число ампервитков in на единицу длины
в направлении намагниченности должно быть
принято равным
f = М,
1т

( 1)

Ср

I

ntzг >

(4 )

где V — объем соленоида, равный объему магнита.
Тогда

( 5)
Но потокосцепление гр может быть выражено
также через индуктивность соленоида L

( 6)

гр = i L .

С другой стороны, при |М |=М , и полагая,
что М= const, вследствие слабой зависимости
М от Н можно написать
B m z = И о М ( 1 - Ы т) ,

( 7)

где Nm — магнитометрический коэффициент раз
магничивания магнита, характеризующий усред
ненную по объему напряженность собственного
размагничивающего поля.
Подставив (1), (5) и (7) в (6), после не
сложных преобразований получим выражение, оп
ределяющее магнитометрический коэффициент
размагничивания через индуктивность соленоида
одинаковой с магнитом формы и размеров
|2

Nm = 1 - L —V .
H0 n2 V

(8)

Для магнитов постоянного сечения 5, так как
в этом случае V/lm-S , выражение (8) может быть
представлено в виде
Nm = l - L

/i 0 n2S

( 9)

Подставив в (8) приведенное в [2] выражение
где 1т — длина соленоида (магнита), а М —
для индуктивности соленоида сферической формы
намагниченность магнита.
Так как потокосцепление гр обмотки такого L = ^ n 0 n2d, где d — диаметр соленоида, и с
соленоида может быть определено как
учетом того, что lm-d ,
гр = пФ ср,
( 2)
nd3
V=
где Фср — среднее значение магнитного потока
в сечении по длине соленоида, равное
для магнита шаровой формы получим известное
значение коэффициента
Фср - Г / Ф ( 2) & = j - f f f B z dsdz,
(3)
т z
т
ZS
Nn, =
где В2 — составляющая магнитной индукции,
Индуктивность круглого соленоида диаметром
id s и dz — элементы сечения и длины соленоида.
Обозначив через В ^ среднее значение состав d и длиной 1т [2]
ляющей магнитной индукции в объеме соленоида,
L = ~Алп 2 dF,
( 10)
запишем выражение (3) в виде
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где F — коэффициент, зависящий от относи
тельной длины p=lm/d магнита (соленоида)

еле преобразований по формуле (9)
7Vm = 1 - J (0,72599 - In у + J - 0,007149y2 -

F=

4ж

V p T T Iк +±—2 - е

(П)

К ,Е — полные эллиптические интегралы первого
и второго рода, аргумент которых
к = (р2 + 1)~1/2.
Использовав (10) и (11), можно найти из
вестное из [3] выражение для магнитометриче
ского коэффициента размагничивания однородно
намагниченных вдоль оси цилиндрических маг
нитов с такой же относительной длиной р
Nm = l - ^ { V P ^ l [ p 2K + ( l - p 2) E \ - l } .

(12)

Точно так же, зная выражения для индук
тивности соленоида прямоугольного сечения [2],
можно определить магнитометрические коэффи
циенты размагничивания однородно намагничен
ных вдоль длины 1т магнитов прямоугольного
сечения
1

+

71 1° Р + Va2+/?2+ l

1

+ д1п

(a+Va^+T) V ^ + Г
а+ Va2+/3" + 1

+ a In

(a Va2+/?2+1)
+ ^1п-тЦ--------- +
V/?2+l (a+Va2+/?2)

Даже при у=1 погрешность вычисления Nm не
превышает 1%.
С использованием индуктивностей и взаимных
индуктивностей соленоидов могут быть найдены
магнитометрические коэффициенты размагничи
вания магнитов сложной формы. Такие магниты,
как правило, могут быть представлены в виде
систем соленоидов.
Кольцевой аксиально намагниченный магнит
может быть представлен в виде модели из двух
соосно расположенных соленоидов круглого се
чения с одинаковым числом витков, включенных
навстречу друг другу. Потокосцепления наружной
tpl и внутренней ip2 обмоток такого соленоида
равны
гр-у - Lyi - L 12i',
гр2 = L2 i - L 12 i ,

(15)

где Ьг и L2 — собственные индуктивности внеш
него и внутреннего соленоидов соответственно,
L12 — их взаимная индуктивность.
Поэтому суммарное потокосцепление гр

+

а(/3 + Va 2 + £ 2 + 1)

Va2+1 0? + Va2+/?2)

2 /•<
/—7--+ V a2 + /32 + 1 3a0

- Va2+1-V /S2+ 1 ) + ^ [a2 Va2+1 +/32 V/?2+ 1 - (a? + /J>) V^

- 0,007261 y4 + 0,00345 y6 - 0,00624 y8 + ...). (14)

i| +

2 (f" " ctg7 7 f k r ) } ’

+
(13)

—У>1 +

~ (L\ + L2 - 2Li 2).

(16)

Индуктивность L системы соленоидов должна
быть принята равной
L —L1 + L,->—2L 12

■

(17)

Подставив (17) в (9), получим магнитомет
рический коэффициент размагничивания коль
цевого магнита. Соотношения для вычисления
Ьг и Z-2 можно найти, например, в [2].
Аналогичным образом, через индуктивности
и взаимные индуктивности соленоидов, могут
быть определены баллистические коэффициенты
размагничивания, характеризующие усредненные
по нейтральному сечению значения напряжен
ности собственного размагничивающего 'поля.
При однородной намагниченности М магнита
магнитный поток Фь в его нейтральном сечении

где а , /? — относительные размеры магнитов,
а=а/1т, /3=Ь/1т\ а ,Ъ — стороны сечения магнита.
Для магнитов в форме куба, как следует из
(13) при а =/5=1, магнитометрический коэффи
циент размагничивания, как и для шара, равен
1/3.
Так как постоянные магниты из магнитотвер
(18)
Ф& ~ f*oMSb( 1 - Nb) ,
дых материалов с редкоземельными металлами,
как правило, имеют малую относительную длину, где Sb — площадь нейтрального сечения; Nb —
в частных случаях можно пользоваться более про баллистический коэффициент размагничивания
стыми формулами. Для магнитов квадратного се магнита.
чения при а—Ъ с относительной длиной
С другой стороны, значение этого потока на
1т/ а - у значения Nm можно находить с помощью соленоидной модели
приведенного в [2] выражения для индуктивности
коротких соленоидов
квадратичного
сечения.
ПоФЪ =
(19)
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где LBK — взаимная индуктивность соленоида
с расположенным в его нейтральном сечении одновитковым охватывающим контуром. Приравняв
, правые части (18) и (19) и с учетом (1) получим
* » -1

(20)

Если бы охватывающий нейтральное сечение
контур имел не один виток, а П\ витков, вы
ражение для Nb приняло бы вид

санной модели при выводе выражения (17), а
охватывающий нейтральное сечение контур со
стоит из двух размещенных в нейтральном се
чении встречно включенных витков, диаметры
которых равны соответственно внешнему и внут
реннему диаметрам магнита. Можно показать, что
в этом случае в (20) должно быть подставлено
выражение
^в.к = (^11 + L22) - (L12 + L2l) >

(24)

где Z-ц и Lyi — взаимная индуктивность внеш
него, а Ь 2 \ и Ь 2 2 — взаимная индуктивность
что, конечно, не изменило бы результата вы внутреннего одновиткового контура с внешним
числения Nb, так как соответственно в п х раз и внутренним соленоидами модели соответствен
но.
увеличилась бы и взаимная индуктивность
Точно таким же образом могут быть найдены
LBK соленоида и охватывающего контура.
и баллистические коэффициенты размагничива
Баллистический коэффициент размагничива ния магнитов другой формы, например, магнитов
ния однородно намагниченных вдоль оси ци прямоугольного сечения. Используя взаимные ин
линдрических магнитов с относительной длиной дуктивности соленоидов и смещенных относи
p=lm/d
тельно их нейтрального сечения контуров, можно
рассчитывать распределение магнитного потока
Nb * l - % ( K - E ) ,
(22) и магнитной индукции вдоль длины однородно
намагниченных магнитов.
где к — аргумент полных эллиптических ин
тегралов первого и второго рода К и Е
Вывод
к = 2/V p2 + 4 .
Для расчета баллистических и магнитомет
Из выражений (20) и (22) можно найти со рических коэффициентов размагничивания посто
отношение для взаимной индуктивности LBK круг янных магнитов из современных магнитотвердых
лого соленоида и охватывающего его нейтральное материалов на основе сплавов кобальта и железа
с редкоземельными металлами в большом числе
сечение одновиткового контура
случаев можно обходиться без вычислений рас
=^ (К -Е ),
(23) пределения магнитной индукции и напряженно
сти магнитного поля, пользуясь известными из
где п — число витков, a d — диаметр соленоида электротехники выражениями для индуктивностей
(очевидно, что форма и размеры сечения ох и взаимных индуктивностей соответствующих со
ватывающего контура должны совпадать с формой леноидных моделей.
и размерами нейтрального сечения соленоида
(магнита). Расчеты по выражению (23) и с ис
пользованием приведенных в [2] соотношений Список литературы
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Трещи нестойкость цельнопрессованных
многополюсных роторов
А.К. ИЗГОРОДИН

Ивановская государственная текстильная академия
Цельнопрессованные многополюсные магнит
ные системы отличаются повышенными эксплу
атационными характеристиками. Например, ро
торы с концентрацией магнитного поля обес
печивают удельный момент 0,6—0,7 Н м /кг, ди
намичность 0,14—0,19 Н -м /(кг-см 2), понижен
ные потери на перемагничивание, пропорциональ
ность момента двигателя току в широком ин
тервале значений токов.
Важными эксплуатационными свойствами яв
ляются также прочностные. Дело в том, что маг
нитные системы, кроме создания необходимого
магнитного поля, служат еще и несущими кон
структивными элементами. Например, роторы
могут вращаться с частотой до 10000 об/мин,
что сопровождается появлением значительных на
пряжений, скачкообразно увеличивающихся при
резком разгоне или торможении.
При прессовании в импульсном магнитном
поле роторы имеют существенно искаженную ге
ометрическую форму (рис. 1): по образующей

териала р. Например, у феррита стронция сразу
после прессования р ~ 3, а после спекания р~5
(табл. 1, 2). Таким образом, в ходе спекания
идут интенсивные процессы по преобразованию
материала. Поступает же материал на спекание
достаточно несовершенным: наблюдаются коле
бания в разных зонах плотности до 25% и модуля
Юнга до 40% (табл. 2, 3). Изменения харак
теристик материала по высоте заготовки и при
переходе от внешней цилиндрической поверхности
к внутренней более значительны (в 2—3 раза),
чем при переходе от полюса к межполюсному
пространству. Значит неоднородности напряжен
но-деформационного состояния, обусловленные
особенностями прессуемости порошка, а также
граничные условия в зонах контакта прессуемого
изделия с пуансоном и матрицей являются важ
нейшими факторами, ответственными за неодно
родность получаемых заготовок. Для уменьшения
неоднородности прессованной заготовки, обуслов
ленной приложением магнитного поля, пластины
из феррита стронция перед включением магнит
ного поля уплотняли приложением нагрузки, рав
ной 25—350% номинальной. Оказалось, что уп
лотнение материала на 25% перед включением
поля сопровождается ростом плотности заготовки
почти до номинального значения — 2,66 кг/м3,
при 100% нагрузки — 2,86 кг/м 3 (табл. 3). Маг
нитные же свойства всех роторов с предвари
тельным уплотнением уменьшились на 30%. Из
табл. 3 также видно, что рост плотности заготовок
из феррита стронция на 10—15% сопровождается
возрастанием модуля Юнга Е на 40—50%, т. е.
Е более чувствителен к значению плотности.
Таблица 1
Свойства спеченных роторов

Рис. 1. Схема спеченного цельнопрессованного
четырехполюсного ротора
Материал-

Зона
ротора
по
высоте 1

•Плотность
/>-1 0 - 3 , кг/м 3,
полюс/межполюсное про
странство

на наружной цилиндрической поверхности в зоне
межполюсного пространства (МП) наблюдаются
1
4,81/4,96
трещины 2. В некоторых случаях число таких
2
4,80/4,85
стронция
трещин равно числу полюсов. В зоне располо
3
4,75/4,83
жения полюса (П), как правило, видны трещины
1
7,79/7,81
2
7,76/7,80
SmCo5
1, примерно перпендикулярные образующей.
3
7,71/7,77
Усадка роторов в зоне полюсов существенно выше,
1
2
—
Nd-Fe-B
чем в зоне МП, и составляет десятки процентов.
3
—
О степени усадки изделий в ходе спекания можно
1 -1—=-- вевх; 2 косвенно судить по изменению плотности маВологодская областная универсальная научная библиотека
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Твердость, МПа,
полюс/межполюсное про
странство
6350/6350
6080/6260
6140/6170
4400/4400
4290/4360
4310/4390
4760/4920
4680/4850
4320/4740
_____________________________

Таблица 2
Свойства спрессованных, но не спеченных роторов

Материал

Плотность
Р -Ю "3,
кг/м 3

Модуль
Юнга
(% среднего
значения)

полюс/межполюсное
пространство

полюс/межполюсное
пространство

2 ,7 / 2,8
2,6/2,4
2 ,5 /2 ,2

125/115
9 6 /9 0
8 6 /8 2

Зона ротора
по высоте

1
2

Феррит
стронция

3

Таблица 3
Свойства роторов из пластин
Предварительная
нагрузка,
% оптимальной

Плотность, кг/м 3

Модуль Юнга,
% среднего
значения
87
73
94

25
30
50
75

2,54
2,75
2,85

100

2,86

100
110

350

3,21

130

2,66

Рис. 2. Поверхность изломов сплава S111C05 в
зонах: а — зона межполюсного пространства;
полюса

После спекания существенных колебаний зна
чений р ,Е и твердости не обнаружено (табл. 1).
Замечено уменьшение твердости при перемеще ющие фазам: Nd2Fe14B (2—14—1), NdFe4B4 (1—
нии от верхней части ротора (зоны контакта 4—4) и a-Fe, фазы, обогащенные неодимом. Фазы
с движущимся пуансоном) к нижней, от внешней 2—14—1 на (5—8)% больше в зонах наружной
цилиндрической поверхности к внутренней и от цилиндрической поверхности и полюса в срав
межполюсного пространства к полюсу. Наблю нении с внутренней цилиндрической поверхно
дается закономерный рост плотности в зонах МП стью и межполюсным пространством. Фаза 1—
4—4 и a-Fe преимущественно расположена в сре
по сравнению с полюсами.
Проведенный фрактографический анализ на динной зоне ротора и межполюсном пространстве.
уровнях световой и электронной микроскопии по Фаз, обогащенных неодимом, в зоне внутренней
казал, что спрессованные и спеченные много цилиндрической поверхности на (10—15)% боль
полюсные роторы содержат большое количество ше, чем в срединной зоне, и на (5—8)% больше,
как макро- (рис. 1), так и микродефектов (рис. 2). чем на наружной цилиндрической поверхности.
Макротрещины в зонах МП и П, а также В зоне МП фаз с большим количеством неодима
расслоение роторов примерно перпендикулярное на (3—7)% больше, чем в зоне П.
Анализ имеющихся данных о технологии по
образующей, сопровождаемое сколами и выкра
шиваниями, являются следствием как описанных лучения многополюсных цельнопрессованных си
неоднородностей, так и возникающими при этом стем, об особенностях их структуры и фазового
нескомпенсированными растягивающими и сдви состава, текстуры в зонах МП и П, магнитных
говыми компонентами напряжений. На микро- и прочностных свойств позволяет сформулировать
структурном уровне видно (рис. 2), что изломы основные задачи по изготовлению совершенных
могут быть транскристаллитными с фасетками, цельнопрессованных систем: разработка техноло
содержащими не только грубый речной узор, но гии получения гомогенизированных отливок
также и мелкий изогнутый речной узор (рис. 2,а). сплава Nd-Fe-B заданного состава и порошка из
В то же время значительна доля излома, на этих отливок с такой геометрией, чтобы обес
котором видны поры, интеркристаллитное раз печить и получение в магнитном поле совер
шенной текстуры, и хорошую прессуемость за
рушение (рис. 2,6).
Неоднородность получаемых цельнопрессован готовок; создание технологии прессования, по
ных роторов из сплава Nd-Fe-B обнаружена и зволяющей получить сравнительно однородные
путем металлографического анализа фазового со заготовки с криволинейной текстурой, исключив
става в разных зонах. Были обнаружены три их расслоение; отработка технологии спекания за
основные зоны разного контраста, соответству- готовок и их термической обработки, оЬеспечиВологодская областная универсальная научная библиотека
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вающей минимальное растрескивание изделий и
минимальные остаточные напряжения; разработка
методов определения эксплуатационных и тех
нологических свойств систем, в первую очередь,
магнитных и прочностных.
Отдельные задачи физики и механики прес
сования, прочности и оценки трещиностойкости
рассмотрены нами ранее [1—6]. В данной работе
приведена оценка полученных ранее и новых ре
зультатов с точки зрения возможности исполь
зования их при решении задач, связанных с цель
нопрессованными магнитными системами.
Трещиновидные дефекты в прессуемых маг
нитных системах могут быть результатом раз
вития неоднородных деформаций, т. е. когда де
формация растяжения превышает деформацию
сжатия. С позиций теории упругости это можно
сформулировать так:
div и (х) = дх их + ду Uy + dz uz > 0 ,

( 1)

где и — вектор деформации.
Соотношение (1) может выполняться как в
случае неоднородности материала, так и в случае
неправильной геометрической формы пуансона.
Если поверхность пуансона неровная или он дви
жется с перекосом, то координата z не постоянна
(z* const). Для нахождения div гГ нужно решить
краевую задачу:
(1 - 2v) Ди + V div и = 0 ;
их/х= о,а= 0 ;

д^1х = д ^1 2+ d j i x /x = 0 fl= 0 ;

uy/y=0,b ~ 0 , dzUx + dxllz —

+ dyUz/ y = о = 0;

Цг/ z =0,c —

+ dyUz/ z = 0,c = 0 j

^z*f* ~ ~

(2 )

Uz/z=c = U ( x , y ) ,

где u(x ,y) — уравнение поверхности пуансона;
v — коэффициент Пуассона.
Анализируя выражение для div установили,
что отрицательность divu выполняется при сле
дующих условиях:
1. Если поверхность пуансона волнистая с дли
ной волны / и амплитудой А, то должно вы
полняться неравенство

роторе, получаются на основе уравнений равно
весия в цилиндрической системе координат [8].
С учетом осевой симметрии роторов система диф
ференциальных уравнений равновесия выглядит
так:
■ав
дог
да.
+ Fr = 0 ,
( 5)
тдх£ = ° ; iдгr +
где FR=pco2r (р — плотность магнитного ма
териала; со — угловая скорость ротора; г — рас
стояние от центра ротора до рассматриваемой
точки).
После преобразований
° 0 = I ( b v ) p w 2 K3 ~ 2v) *8 - ( l + 2 v ) г 2) ;

( 6)

где г0 — внешний радиус ротора.
Максимальные напряжения оказываются на
внутренней цилиндрической поверхности ротора.
При
частоте
вращения
5000
об/мин
(°r)max= 5 МПа, при этом р = 5 , 2-1 0 3 кг/м3 (фер
риты), /о = 9 0 мм, v= 0,3.
В моменты разгона и торможения ротора до
полнительно возникают касательные напряжения
_ 1 dto

_

вг

4

.4

dt г2

( 7)

В соответствии с расчетами для реальных маг
нитных систем по формуле (7) твг может ока
заться больше, чем Oq и аг, определяемые по
формуле (6).
Обычно цельнопрессованные роторы весьма
дефектны и на них надевают бандажи с натягом
Р0. Из проведенных расчетов следует, что не
обходимая толщина <5 бандажа, предотвращающая
вылет частиц магнитного материала, может быть
определена из соотношения:
д

р

*0<о2
3ад ’

(8)

где [сг3] — допустимое напряжение бандажа.
Приняв /г=5000 об/мин, /о=90 мм, р —
=5,2-103 кг/м 3 и [а<5] = 700 МПа, получим не
(“о) 1 - V
А < 14яс
( 3) обходимую толщину бандажа с учетом запаса —
1 —2v , 2лс ’
0,8 мм, что вполне приемлемо с точки зрения
ch —
параметров получаемого магнитного поля.
Для оценки трещиностойкости многополюсных
где и0 — глубина вдавливания пуансона.
2. Если пуансон движется с перекосом, то роторов мы предложили определять вероятность
неразрушения Р методом вдавливания индентора
Этот метод позволяет на небольшом объеме
1*1 > J(<*«+/») +4с
<4> [3].
материала получать тысячи измерений, что очень
где а=х ; b= y; c - z ; d — размер прессуемых ча важно в случае материалов в хрупком состоянии,
стиц, а и /? — параметры, определяющие от каковыми являются материалы для постоянных
клонение плоскости пуансона от горизонтали; h — магнитов. Вероятность Р получена на основе ста
тистической теории прочности и теории Гриф
глубина вдавливания пуансона.
Напряжения, возникающие во вращающемся фитса с использованием вырожденных эллипсоВологодская областная универсальная научная библиотека
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нами получены выражения дня главных напря
жений и углов, определяющих их ориентацию,
в объеме материала. Ведутся расчеты этих на
пряжений и углов, определяющих их направление,
на ЭВМ.

идальных координат:
2а

Р = ехр

(3F l-y 2')
[4R2 Е )

+1

^ /2

l —2v

(2а)1/2

Выьоды

(fef

( 9)

где F — сила, приложенная к индентору; Е —
модуль Юнга; R — радиус индентора; /9г, fia и
/?т — параметры, определяемые свойствами ма
териала.
•
Находя вдавливанием индентора величины а,
Ра и Рх, можно определять вероятность неразрушения и при других видах напряженного со
стояния изделий из магнитных материалов. Со
отношение (9) получено с учетом напряжений,
действующих на поверхности, в которую вдав
ливают индентор. Экспериментально исследования
трещинообразования на роторах из феррита
стронция, Nd-Fe-B и SmCo5 позволили устано
вить, что трещины в этих материалах могут быть
существенно ниже поверхности индентирования
‘ (рис. 3). Кроме того, обнаружены трещины разных
видов: радиальные поверхностные, Палмквиста,
медианные и латеральные.
Приведенные экспериментальные данные сви
детельствуют о необходимости детального анализа
напряженного состояния не только на поверх
ности, но и внутри объема. В настоящее время

1. Высокая степень неоднородности получа
емых цельнопрессованных многополюсных рото
ров и интенсивное трещинообразование в них
свидетельствуют о необходимости разработки пре
цизионной нетрадиционной технологии подготов
ки порошка, прессования и спекания роторов.
Причем неоднородности, обусловленные особен
ностями прессуемости порошка и напряженно
деформационного состояния, превышают неодно
родности, вызванные магнитным текстурированием.
2. Повышать эксплуатационную и техноло
гическую трещиностойкость роторов, обеспечить
возможность проведения обоснованных расчетов
можно только на основе комплексных исследо
ваний структуры, свойств и фазового состава ма
териала, особенностей технологии, физики и ме
ханики прочности.
3. Перспективным направлением в создании
приемлемой методики определения трещиностойкости материалов для постоянных магнитов и
изделий из них является метод вдавливания ин
дентора. Этот метод позволяет определять веро
ятность неразрушения изделий без применения
трудоемких, требующих большого количества до
рогостоящих образцов, юстированных методов.
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Магнитная термокомпенсация
магниторезистивных преобразователей
В.О. ВАСЬКОВСКИЙ

Уральский государственный университет

Тонкопленочные магниторезистивные преобра
зователи (МП) представляют собой один из ва
риантов высокочувствительных сенсорных эле
ментов, перспективных для применения в раз
личных датчиках [1]. Их действие основано на
анизотропном магниторезистивном эффекте, ко
торый состоит в зависимости электросопротив
ления от значения и ориентации внешнего маг
нитного поля. Заметным недостатком МП яв
ляется изменение их чувствительности с тем
пературой. Оно вызвано уменьшением магнито
резистивного эффекта материала при повышении
температуры. В данной работе найдена возмож
ность термостабилизации чувствительности без
использования аппаратурных методов.
Исследовались магниторезистивные преобразо
ватели со структурой четырехплечего моста [2].
Они были изготовлены из пленок пермаллоя по
стандартной микроэлектронной технологии с ис
пользованием контактной фотолитографии. Со
седние плечи моста имели форму наклонных ме
андров с симметричным расположением элемен
тов относительно оси приложения измеряемого
поля Н (сенсорной оси). Данная конфигурация
МП при наличии дополнительного (смещающего)
магнитного поля Нь, которое направлено пер
пендикулярно сенсорной оси, позволяет получить
нечетную и в некотором интервале Н близкую
к линейной функцию преобразования U (Н).
Одной из главных характеристик МП является
чувствительность г]. Она определяется как из
менение выходного напряжения U под действием
внешнего поля Н при единичном токе питания I
г, = Г 1 (dU/dH)H=0 .

Нь • к А /м
Рис. 1. Зависимости чувствительности магниторезистивных
преобразователей от смещающего поля для разных углов
наклона меандров (а): 1 — 30°; 2 — 45°

t] (Нь) наиболее приемлема на практике, так как
в этих условиях отсутствуют гистерезисные эф
фекты. Сильная зависимость tj от Нь использована
нами для термокомпенсации чувствительности.
Суть состоит в том, что снижение rj при по
вышении температуры, которое происходит из-за
изменения AR/R0, может быть компенсировано
увеличением г\ за счет соответствующего тем
пературного уменьшения Нь.
На рис. 2 (кривая 2) показана зависимость
г/ от температуры Г для фиксированного сме
щающего поля. В данном случае оно создавалось
катушками Гельмгольца. Видно, что с увеличе
нием температуры чувствительность падает до
вольно резко, а кривая rj(T) в приведенном тем
пературном интервале носит линейный характер.
Соответствующий температурный коэффициент
/? --1 ,3 5 -1 0 -3 град-1. Компенсация столь силь
ного уменьшения rj требует достаточно большого
изменения НЬ(Т). Для решения этой задачи в
качестве источника смещающего поля были при
менены миниатюрные композиционные постоян-

Чувствительность задается анизотропией магнитосопротивления AR/R0 и эффективной маг
нитной анизотропией пленочной структуры. По
следняя в свою очередь зависит от смещающего
поля Нь, наведенных анизотропии и анизотропии
формы. Взаимная ориентация векторов тока I,
текущего по элементам меандра, и полей Н, Нь
схематически показана на вставке рис. 1.
На рис. 1 представлены зависимости rj от
значения смещающего поля для МП с разным
утлом а наклона элементов меандра относительно
сенсорной оси. Как видно, с увеличением Нь Рис. 2. Зависимости чувствительности М П (а = 45°) от тем
от нуля чувствительность быстро растет, достигает пературы для разных источников смещающего магнитного
максимума, а затем спадает. Эксперимент по поля:
1 — магнит, НЬ (^кОМ) = 4 кА/м; 2 — катушки Гельмгольца,
казывает, что ниспадающая ветвь кривых НЬ <Тком) = 4>8 кА/м; 3 - магнит, Я &(Гком)=5,6 кА/м
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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ные магниты на основе феррита бария. Этот ма
териал широко доступен и обладает сравнительно
большим отрицательным коэффициентом маг
нитной индукции ( —1,8’10-3 град-1).
Магниты имели форму пластин, размеры ко
торых определялись геометрией кристаллов с маг
ниторезистивными элементами. Нами применя
лись магниты двух типов размером: 6 x 5 x 0 ,5
и 2 х 1,6 х 0,3 мм. В сборке магниторезистивный
элемент площадью около 1 мм2 располагался
над плоскостью магнита на расстояниях 1 или
0,4 мм соответственно. Магниты не имели тек
стуры и намагничивались в плоскости в поле
106 А /м. После намагничивания они подвер
гались старению путем охлаждения до темпе
ратуры жидкого азота.
На рис. 2 (кривые 1 , 3 ) показаны зависимости
г] (Т) для МП, оснащенных разными постоянными
магнитами. В рассматриваемом случае свойства
магнитов характеризуются смещающим полем,
которое они создают в месте нахождения пле
ночного элемента при комнатной температуре
Нь(тком)- Остаточная индукция магнитов, зада
ющая Нь (Гком), варьировалась путем изменения
состава исходной композиции. Из рис. 2 видно,
что для разных Нь (Гком) ход зависимостей
г] (Т) качественно различен. При этом для ком
пенсации температурной зависимости т] необхо
дим специальный подбор значения Нь (Тком), ко
торое соответствует конкретной зависимости
т](Нь). Последняя, в свою очередь, в значительной
степени определяется углом наклона меандров а
в магниторезистивных элементах (рис. 2).
На рис. 3 точками показаны эксперименталь
ные зависимости температурного коэффициента
чувствительности от Нь (Гком) для а = 30° и а = 45°.
Из них следует, что состояния с /3—0 реализуются

Рис. 3. Экспериментальные (° •) и расчетные зависимости
температурного коэффициента чувствительности МП от сме
щающего поля, созданного магнитами, для разных значений
угла а:
1 (•) - 30°; 2 («) - 45»

при смещающем поле 25 и 40 Э, соответственно.
Однако подбор поля Нь (Тком) не обязательно ве
сти экспериментально. Линии на рис. 3 пред
ставляют результаты расчета, выполненного для
реальных зависимостей г\ (Нь) (рис. 1) и ли
нейного хода НЬ(Т). Как видно, эти кривые в
целом соответствуют экспериментальным данным
и более наглядны.
Таким образом, в результате проделанной ра
боты предложены способ и методика темпера
турной компенсации чувствительности магнито
резистивных преобразователей. В эксперименте
получено десятикратное уменьшение температур
ного
коэффициента
чувствительности
( - 2 - 1 0 -4 град'1).
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Исследование закономерностей перемагничивания
постоянных магнитов на ПЭВМ
Н.В. ДАЙНИЧЕНКО, В.Н. СОПЛЯЧЕНКО, канд. техн. наук, А.В. СЕРЕБРЯКОВ, канд. физ.-мат. наук

Технологический институт Саратовского государственного технического университета

зародышеобразование новой магнитной фазы.
При экспериментальном и теоретическом ис
С позиций микромагнетизма в основе маг
следовании явления гистерезиса выделяют четыре
нитных явлений лежат механизмы коллективного
основные его механизма:
задержка движения доменных границ на по когерентного и некогерентного вращения спинов.
тенциальных барьерах, обусловленных дефектами Из-за физических и химических неоднородностей
возникают зерна, имеющие интегральный маг
различной природы;
процессы необратимого когерентного враще нитный момент. По-видимому, механизмы за
держки доменных границ и зародьппеобразования
ния;
процессы необратимого некогерентного враще новой магнитной фазы не имеют самостоятель
ного значения, а являются наблюдаемым следния;
Вологодская областная универсальная научная библиотека
19
www.booksite.ru

1

L = |М х (Нэ —Яг) | = |М | |PHsin*> = 1 ^ , ( 1 )

н
т ,г
20

+ (си 1 а 3 - <i)3a { ) 2 + (со2 а 3 - со3 а 2)2 .

В результате в конкретном_ ЭО моделируется
поворот или опрокидывание М. Одновременно в
остальных ЭО рассчитывается прецессия М около
оси анизотропии и в _перемагнитившихся ЭО —
___ _ _
L
м
N
процесс приближения М к направлению внешнего
^ - г Л1=1 т2=1 п2= 1^ ^R* ■М,1тп > (2) поля. Далее по (1)—(6) расчеты продолжаются
до опрокидывания М во всех ЭО.
единичные векторы в направлениях
Модель перемагничивания магнитотвердых
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где jp — угол между векторами М и W Ha+Hd+Hnef; На — поле анизотропии в ЭО; Hd —
поле, создаваемое диполями в ЭО
_

+
тН

ствием магнитостатического взаимодействия мо Mimn >fymn » ' I
I•
ментов зерен и других факторов. Поэтому обос
Из равенства (1) следует уравнение относи
нованными представляются модели векторного тельно Япер, минимальный_положительный ко
гистерезиса, при использовании которых могут рень которого соответствует Я пер, при достижении
быть выделены указанные механизмы гистере которого М в ЭО вращается в направлении к
зиса. Попытки же ограничиться при обосновании W((o1 ,w 2 ,w 3y.
гистерезисного поведения п о сто янны х магнитов
ПМ лишь одним механизмом приводят к раз оа?+й ) н 2 - 2 \ р \ + р \) Рз - р3 0!р ! - Р 2р2) \н +
ногласию. Так, в литературе имеются взаимо
исключающие
интерпретации
гистерезисных
+ [(Pl />2 - 02Pl)2 + Ф 1 Р3 - Р3 Р 1 )2 +
свойств спеченных магнитов SmCo5 и R-Fe-B
= 0;
с точки зрения механизма их коэрцитивной силы.
+ (P2 P3 - P3 P2 ) 2 - МА
Для исследования общих закономерностей
( 3)
процессов перемагничивания в магнитотвердых
Я —Япер ; L —Ljq,; р \ —Hdy\ + Я0 ;
средах разработаны плоская и пространственная
модели, в которых комплексно учитываются из
Р2 = Hdy2 + Наа 2 ; р 3 = Hdy3 + Наа3 ;
вестные физические аспекты. К ним относятся:
магнитостатическое взаимодействие между мак
Нй (аъ а2,а 3) ; М ф \,Р 2,Р3) ; Hd (УъУ2>Уз) •
рообъемами, зародьппеобразование, однородное и
неоднородное вращение векторов намагниченно
Процесс перемагничивания начинается с ЭО
сти М, их опрокидывание, прецессия М около с_ наименьшим Я пер. Равновесное положение
оси анизотропии, приближение М к направлению М определится из условия <5Е=0, где Е — сум
поля перемагничивания в результате насыщения марная энергия в ЭО:
и другие.
Объем кубического образца представляется со
Е = Xj,sin2 0 - MWcos (ip - в) ;
(4)
вокупностью элементарных объемов (ЭО), сов
падающих по форме с формой образца. Маг KK — константа одноосной анизотропии;
нитные свойства ЭО соответствуют предполага
емым магнитным свойствам отдельного зерна или
в = НаМ- гр = HaW .
же группы обменносвязанных зерен образца.
Центры ЭО рассматриваются как центры маг
Применив метод множителей Лагранжа, по
нитных диполей, вызывающих появление маг лучим направляющие косинусы равновесного по
нитных зарядов. Начальные параметры ЭО (поле ложения M (£l 5
3) в виде:
анизотропии Нщк, направляющие косинусы оси
анизотропии Mijl(), задаются с помощью веро
| <а( + at cos гр
ятностных распределений, что соответствует при
'5)
роде гистерезисной среды. Направление М^к за
,+ i)1
ч
висит от значения_и направления эффективного
магнитного поля Яэ, часть слагаемых которого где — определяется из уравнения:
и
параллельна Mijk. Их суммарная величина Яг обус
ловливает гистерезис вращения М^к при воздей
ствии поля перемагничивания Я пер. Гистерезис
имитируется с помощью критического вращ а
тельного момента LKp, означающего^ что
на
+ (2 sin2^ ) у - - sin2^ = 0;
чинает смещаться к направлению Яэ только при
( 6)
достижении вращательным моментом L, дейст
2К
вующим на Mijk, значения 1 кр.
P = MW ' sin2^ = (со1 а 2 - с о 2 а 1) 2 +

Экспериментальные исследования [9, 10] по
материалов реализована в виде программ на ал
горитмическом языке Фортран-77 для 1ВМ-со- казывают, что потери на гистерезис при умень
вместимых компьютеров. В результате расчетов шении размеров зерен, как правило, увеличи
определяются области, в которых произошло за- ваются. Расчеты по модели подтверждают, что
родышеобразование новой магнитной фазы, могут уменьшение размера зерна приводит к увели
быть выделены процессы когерентного и неко чению Нс и, как следствие, к расширению петли
герентного вращения М, выстраивается последо гистерезиса.
На основе результатов количественного мо
вательность перемагничивания ЭО и по ней ана
лизируются возникновение и развитие доменных делирования процессов перемагничивания маг
структур. Кроме вывода на печать исходных дан нитотвердого образца можно констатировать:
предлагаемая модель адекватна моделируемому
ных, информации о последовательности перемаг
явлению
и представляет широкие возможности
ничивания и о конечном состоянии образца, пре
для
численных
экспериментов;
дусмотрено построение на дисплее в процессе
расчеты по модели позволяют уточнять и раз
расчета кривой размагничивания, рассчитываются
ее характеристики. После завершения расчета на вивать представления о физической природе про
дисплее могут быть получены горизонтальные и цессов перемагничивания в магнитотвердой среде;
величина Акр является сложной функцией маг
вертикальные срезы образца для анализа развития
доменных структур. Использованы средства цвет нитных параметров среды и факторов ее обра
ботки. Удачный подбор этой функции приведет
ной графики.
Выполнены серии многовариантных расчетов к лучшему соответствию экспериментальных и
для проверки адекватности модели и уточнения расчетных данных;
представляет интерес применение модели для
представлений о физической природе процессов
расчета ПМ на основе магнитотвердых эласто
перемагничивания в магнитотвердой среде.
Моделирование перемагничивания соседних меров, так как они имеют регулярную структуру;
на основе расчетов по модели могут разра
зерен при различных углах разориентации М в
батываться
теоретические предпосылки для прак
зернах подтверждает экспериментальные резуль
тической
оптимизации
состава, структуры и маг
таты: образование доменов обратной намагничен
нитных
свойств
ПМ.
ности определяется абсолютной ориентацией зер
на и на них влияет ориентация соседних зерен
[1, 2]. Установлена зависимость доменных струк
тур от степени неоднородности поля анизотропии:
при малой неоднородности выявляется аналогия Список литературы
с доменами взаимодействия, а при высокой нео
днородности — с клиновидными доменами, ти
1. Влияние неоднородности намагниченности в осевом
направлении на доменную структуру при перемагничивании /
пичными для сплавов РЗМ-М [3].
В.Н. Сопляченко, Н.В. Дайниченко, E.F. Поволоцкий и др. /
На основе моделирования влияния геометрии ФММ. 1990. № 11. С. 5 - 1 1 .
2. Тиунов В.Ф., Зайкова В-4. Динамика доменной струк
и природы дефектов подтверждено, что дефекты
туры и электромагнитные потери в кристаллах Fe—3%Si,
зачастую являются местом зародышеобразования перемагничиваемых непараллельно оси легчайшего намаг
и развития обратной магнитной фазы. Но су ничивания / / ФММ. 1987. Т. 59. Вып. 6 . С. 1129-1135.
3. Моделирование процесса перемагничивания одноосных
ществует и явление «выключения» зародышей, ферромагнетиков
на ЭВМ / В.Н. Сопляченко, А Н . Ольхов
когда внешнее поле Я пер и взаимодействие с ский, Е.Г. Поволоцкий, С.Н. Лопухов / / ФММ. 1988. Т. 65.
С. 244—251.
ферромагнитной средой разрушают антиферро- Вып.4. 2.Мицек
А Л. Гетерогенный механизм зародышеобра
магнитный порядок в дефекте и исключают за- зования в одноосных ферромагнетиках / / ФММ. 1988. Т. 65.
С. 4 3 5 -4 4 5 .
родышеобразование на дефекте в начале процесса Вып.5. 3.
Асимметрия магнитного поля постоянных магнитов /
перемагничивания [4]. При наличии в магни В.Н. Сопляченко,
А Н . Ольховский,
Е.Г. Поволоцкий,
Дайниченко / / Тр. НИТИ. 1987. Вып. 2(32). С. 9 7 тотвердом образце значительных объемных де Н.В.
ЮЗ.
фектов может возникнуть качественно новая си
6 . О возможности повышения энергии постоянных маг
нитов / И.И. Крюков, Н А Манаков, В.Б. Садков, Н.С. Сатуация — коэрцитивная сила Нс образца с объ лаев
/ / Письма в ЖГФ. 1989. Т. 15. Вып. 6 . С. 64—69.
емным дефектом превышает Нс бездефектного
7. Ульянов А.И. Об анизотропии поля скачков Баркгаузёна
монокристаллах SmCo5 / / Изв. АН СССР. Сер. физическая.
образца. Это подтверждает целесообразность по в1981.
Т. 45. № 9. С. 1695—1697.
иска вариантов повышения энергии ПМ в ре
8 . Пушкарь Ю.Е., Ляхова М.Б. Особенности перемаг
сплавов (RjZrXCo.CuJFe^ в зависимости от ори
зультате соединения объемов с разной степенью ничивания
ентации внешнего магнитного поля / / Тезисы докладов
неоднородности или объемов с различными маг XI Международной конф. по постоянным магнитам. М.,
1984. С. 15.
нитными параметрами [5, 6].
9. Gronefeld М., Kronmiiller Н. Calculation of Strayfields
Исследование угловой зависимости Нс маг near grain edges in permanmt magnet material / / J. Magn.
нитотвердого кубического образца показало, что Mater. 1989. 80. № 2—3. p. 223—228.
10. О влиянии размера зерна на магнитную индукцию
закон Нс~ 1/cosгр не выполняется, что подтвер и потери в электротехнической стали / / ФММ. 1987. Т. 64.
ждено и в ряде экспериментальных работ [7, 8]. Вып. 5. С. 9 0 5 -9 0 9 .
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Аналитический способ определения коэффициента
магнитного возврата магнитотвердых материалов
ВЛ. ЧУБРИН

В настоящее время коэффициенты магнитного
возврата магнитотвердых материалов определя
ются экспериментально. По данным разных ис
точников [1—3] коэффициенты магнитного воз
врата одних и тех же марок сплавов колеблются
в широких пределах. Кроме того, данные значения
коэффициента не связаны с конкретными маг
нитными характеристиками материала. Знание
математических моделей определения коэффици
ентов магнитного возврата важно особенно по
тому, что магнитотвердые материалы работают,
в основном, в системах после частичного раз
магничивания на прямых возврата. В статье де
лается попытка обоснования аналитического спо
соба определения коэффициента магнитного воз
врата с учетом конкретных характеристик маг
нитотвердых сплавов.
Коэффициенты магнитного возврата по внут
ренней индукции р Вм и индукции по коэрци
тивной силе р д с обычно определяются следующим
образом (рис. 1):
*т0 - К
Р В м

у

v

я

i

( 1)
(2)

где Вм , Вс — соответственно текущие значения
внутренней индукции и индукции по коэрци
тивной силе; Я — размагничивающее поле;
BTq — индукция после уменьшения размагни
чивающего поля Я до нуля.
Между коэффициентами магнитного возвр^.а
Рвм и Рве существует простое соотношение:
Рве ~ Рвм + /*о >
где

цо

—

магнитная

постоянная,

(3)
равная

1,256 Ю " 6 Гн/м.
Из формул (1)—(3) следует, что коэффициент
магнитного возврата имеет размерность магнит
ной проницаемости (Гн/м).
В [4] даны аналитические зависимости, ко
торые нужны для вывода математической модели
коэффициента магнитного возврата:
Ми =
Мс =

(4 )

н см +кн

Я см (Нем + Я )

/ 10 ^ с М

Ясм+КН

Вг '■

ВГ(НСМ+ Н)
*м =

Нсм+КН ■

(5)
( 6)
( 7)

■м.
Ям
м = 7Г
Н„

(8)

Mr

( 9)

где Мм , Мс — соответственно, текущие значения
внутренней намагниченности и намагниченности
по коэрцитивной силе; Вг — остаточная индукция;
Ясм — коэрцитивная сила по намагниченности;
К — коэффициент магнитного насыщения, равн
в
ный отношению
или
причем HSM и
SM

"s

Bs — намагниченность и индукция насыщения.
В формулах (4)—(7) размагничивающее поле
Я — величина алгебраическая. Это значит, что
при намагничивании или уменьшении поля
Я формулы употребляются со знаком плюс, а
при размагничивании, в частности, для кривых
во втором квадранте — со знаком минус.
На рис. 2 дано графическое изображение за
висимостей (4), (5). Для второго квадранта за
висимость Мм=/(Я ) будет выглядеть следующим
образом:
Ми =

я,ч(Ясм-Н)
НсМ-КН

( 10)

Пусть от некоторого значения Мм поле умень
шится от значения Я до Я '. Так как уменьшение
размагничивающего поля равносильно процессу
намагничивания,
значение
намагниченности
Мк:
Мм (Ясм + Я')

Рис. 1. Определение коэффициентов магнитного возврата
по внутренней индукции рд м и индукции по коэрцитивной
силе рВс
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(Н )
поля

го умножим коэффициенты рм и рс на значение
вт
магнитном проницаемости 77
—:
“ см

В г Н ^ н ^ - щ а -.к).
РЯм

(HCM- K H ) ( n L - K H 2)

Рис. 2. Определение коэффициента магнитного возвра
та по намагниченности
и коэрцитивной силе р с

W

^м(Ясм +Я )

мо = „

.•

С12)

Коэффициент /Г (назовем его текущим ко
эффициентом магнитного насыщения) представ
ляет собой отношение текущего значения намаг
ниченности к намагниченности насыщения:
К' =

(13)

м
.УМ

г/

_ _ W

flW T H Z )

НСМ(Н2
СМ- Н 2)

(14)

п с2 м - к н 2

Коэффициент магнитного возврата по намаг
ниченности рм согласно рис. 2
Рм =

я

(15)

После подстановки в формулу (15) значений
М0 и Мм получим:
Рм =

(Нщ —КН) (Н2М —КН2)

(16)

Коэффициент магнитного возврата по коэр
цитивной силе
М0 - М с

Рс

я

(17)

_

Таблица 1

Я

Рм

0

1- К

Рс

Вг
ИоНсм

2

—Ясм

РВы
т г Ч 1- * )
"см

~Я^М
»

м0 =

I

выражения коэффициентов магнитного возврата,
полученные из формул (16), (18)—(20), указаны
в табл. 1 .

"см

После подстановки (10) и (13) в формулу
( 12 ) и соответствующих преобразований получим:

( 20)

И о'

Для трех характерных точек кривой размаг
ничивания: Я = 0 ;Я = -Я см и при значении поля
в точке (ВЯ)тах
“ dM — “ см I

Н до нулевого значения намагниченность М0:

(19)

{ Н ^ - К Щ ф ^ - К Н 2) ’

0

Вг

2

Вг /г= г
Ясм

Р'О^сы

2
0

Вг

РВс

Вг
"см

Вг VF=*.
Ясм

2
<“ 0

В табл. 2 даны значения Мм ,М0, а также
коэффициенты магнитного возврата сплавов с
конкретными значениями НСЫ,В Г,К, взятые из
[4]. В [3] приведены экспериментальные значения
рВс для аналогичных сплавов: ЮНДКИ (6,1—7,24) *
х 10~6 Гн/м, ЮНДКТ5 - (3,0-3,43) -Ю ^ Г н /м ,
16БА190 — (1,4—1,46)-10~6 Гн/м. Значения, оп
ределенные экспериментально и рассчитанные по
математическим формулам, ненамного отлича
ются друг от друга.
Таким образом, предложена математическая
модель определения коэффициентов магнитного
возврата магнитотвердых сплавов в зависимости
от трех конкретных величин: НСМ,В Г,К. На наш
взгляд, в качестве коэффициентов кривых воз
врата наиболее целесообразно использовать кри
терии рм и рс. Из табл. 1, 2 следует, что
р м, в основном, зависит от коэффициента маг
нитного насыщения К, а рс больше рм на значение
магнитной жесткости

Р0Нсм

Вг
Предложенная модель аналитического опреде
ления коэффициентов магнитного возврата может
Л _ „ . Р0Нм
(18) быть использована для характеристик магнито
Рс Рм
и
твердых сплавов при проектировании и расчетах
Переход к общепринятым понятиям коэффи магнитных систем с постоянными магнитами,
циента Магнитного возврата рВм и рВс легко осу а также при разработке пакетов программ для
ЭВМ.
ществить, использовав Вологодская
формулы ( 6 )—(9).
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С учетом формулы (5) имеем:

Таблица 2
„ кА
Я, —
м

,,
кА
Мм ,
м м

кА
м о. V

Рм

Рс

. . 6 Гн
рВ и 10
—

ЮНДКИ: Вг = 0,83 Тл, Ясм = 49 кА/м, Я с5 = 48 кА /м, ffdM = 32,3 кА/м,
0

49

49

0,266

0,340

..- 6

Р В с 10

Гн
~

0,734
4,51

5,76

10

45,8

48,4

0,257

0,331

4,35

5,61

20

41,4

46,5

0,256

0,330

4,34

5,59

30

34,5

42,3

0,258

0,333

4,38

5,63

32,3

32,3

40,7

0,258

0,332

4,37

5,62

40

22,5

32,0

0,239

0,318

4,04

5,30

48

3,6

6,7 ,

0,065

0,139

1,11

2,63

49

0,0

0,0

0,0

0,074

0,0

1,26

ЮНДКТ5: Вг = 0,87 Тл, Ясм = 108,3 кА/м, НсВ = 103 кА/м, Hd u = 70,2 кА/м, АГ=0,705
0

108,3

108,3

0,451

2,37

20

101,5

107,2

40

92,3

103,5

0,283

0,440

2,28

3,53

0,278

0,435

2,24

3,49

60

79,3

95,8

0,276

0,432

2,21

3,47

0,295

3,63

70,2

70,2

89,2

0,272

0,428

2,18

3,44

80

59,1

80,0

0,261

0,418

2,10

3,36

100

23,8

40,0

0,162

0,319

1,30

2,56

103

16,1

28,5

0,121

0,277

0,97

2,23

108,3

0,0

0,0

0,0

0,156

0,0

1,26

16БА190: Вг = 0,3 Тл; Яс м =190 кА/м, ЯсД = 185 кА/м, Яйм = 174,4 кА/м, ЛГ= 0,992
0

190,0

190,0

0,008

0,803

0,013

1,27

50

189,5

190,0

0,009

0,804

0,014

1,27

100

188,3

189,4

0,011

0,806

0,017

1,27

150

184,5

187,5

0,020

0,816

0,032

1,29

170

177,9

184,1

0,036

0,832

0,057

1,31

174,4

174,4

182,1

0,045

0,840

0,071

1,33

180

166,1

177,6

0,064

0,859

0,101

1,36

185

146,6

165,8

0,104

0,899

0,164

1,42

190

0,0

0,0

0,0

0,795

0,0

1,26
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Текстура и свойства цельнопрессованных
многополюсных роторов
L

Ю.В. КОНОПЛЕВ, А.К. ИЗГОРОДИН,

Hk

Магниты с криволинейной топографией на
магниченности по сравнению с системами, име
ющими однородно намагниченные полюса, от
личаются повышенным в 1,3 раза магнитным
потоком на полюс, возможностью получить на
них большее число полюсов, пониженными по
терями на гистерезис и вихревые токи [1 ].
Практически многополюсные магниты, отпрес
сованные в /i-полюсном электромагните, харак
теризуются относительно высокими магнитными
свойствами, но при этом им свойственен ряд
недостатков. Повышение магнитных характери
стик существенно ниже, чем это следует из те
оретических расчетов. В ходе изготовления маг
нитных систем возникает большое число трещин,
что некоторые авторы считают следствием на
личия текстуры. Количественные же характери
стики совершенства текстуры в различных зонах
магнитных систем, например роторов, не опре
делены.
Текстуру на роторах получали перед их прес
сованием, пропуская импульсы тока по провод
никам 2 , расположенным около боковой повер
хности цилиндров (рис. 1). При этом порошок

А.И. ГРИДНЕВ

анизотропии и совершенства текстуры должен со
провождаться улучшением магнитных свойств из
делий, но при этом возможно возрастание их
склонности к трещинообразованию.
Текстуру изучали методом построения и ана
лиза обратных полюсных фигур [2] по дифрактограммам, полученным на установке ДРОН-3.
Плоскости среза были выбраны так, как изо
бражено на рис. 2 — это плоскости на наружной
боковой поверхности а, на внутренней боковой
поверхности b и плоскости, содержащие ради
альные направления в изделии, с. Плоскости а,
Ь и с готовили как в зонах полюсов, так и
в зонах межполюсного пространства. Количест
венно текстуру оценивали с помощью параметра
/, характеризующего степень ориентации кристал
литов и определяемого по формуле
/ = Т1- ?
г 0 1°0% ,

где
для эталона;
X *001

Р=
2

) J o o i+

2

для образца;

) Ju

2 / 00, — суммарная интенсивность отражений от
МП

I

базовых плоскостей;
~ суммарная интен
сивность отражений от остальных плоскостей.
Для определения параметра / использовали
дифрактограммы, полученные от плоскостей среза

Рис. 1. Схема расположения проводников с током при текстурировании:
1 — прессуемый материал; 2 — проводники с током; МП —
зоны межполюсных пространств; П — зоны расположения
полюсов

оказывается под воздействием криволинейного
магнитного поля, схематически изображенного на
рис. 1 , что позволяет получить многополюсную
систему. Как видно из рис. 1, наличие ани
зотропии и текстуры на роторах — это неизбежное
и необходимое условие получения цельнопресРис. 2. Расположение плоскостей среза
в изделии при исследовании текстуры
сованных многополюсных сцстем. Рост степени
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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а и с как в зоне полюса, так и в зоне меж
полюсного пространства. В качестве эталона ис
пользовали порошок, полученный измельчением
материала спеченного ротора.
Плотность материала р в различных зонах
ротора определяли методом гидростатического
взвешивания в спирте на аналитических весах,
обеспечивающих точность 10 -7 кг. Значение мо
дуля Юнга Е определяли на ультразвуковом из
мерителе, оснащенном микропроцессором,
E =pv2,

0061(7,9)
ООЧ-)
105 ( М .
208(1,7 )Ш
103(1,5)s ~
ООбУ

h~h
где р — плотность материала; v - —
—---- скорость
*2

Т1

распространения ультразвука в данном материале;
1\ , /2 — длина образцов № 1 и № 2 ; гг и
г2 — время прохождения ультразвука через об
разцы № 1 и № 2 .
Твердость по Виккерсу измеряли на приборе
ИТ 5010-01.
На рис. 3 и 4 приведены обратные полюсные
фигуры (четвертый квадрант) изделий из сплава
Fe-Nd-B, представляющие собой гномостереогра
фические проекции кристаллитов исследуемого
материала, на которых нормалям к кристалло
графическим плоскостям присваивается вес Р. Вес
определяется степенью совпадения нормалей к
кристаллографическим плоскостям с нормалью
к плоскости среза (плоскости а, b и с на рис. 2):
Р=

•'ш

2 ' , шо

Jhkl0

где J^ki и
— интенсивность отражения от
плоскости (Ш ) образца и эталона;
и
2 4 /сЮ — суммарная интенсивность отражений
от всех плоскостей (hkl) образца и эталона.
В плоскости среза с межполюсного простран
ства вес базисных плоскостей (004), (006) и
006 }(0,7)
ооь

- ^ йлЛЕ'Ригьг,
й я

оГ
208 (0,9%
103(0,7)-,
20 * (2 , 6)

103(0,7)

103(0,з)п

т

2 0 Щ З \ {,

S ty #

S02

301(0,6^

305(6А :

303

220(0,9)
210( 0, 6)

40(0,2)

в)

301(1,2}
710(2,6)
^ 10(2,9)
5)
Рис. 3. Зова межполюсного пространства:
а — плоскость среза с; б — плоскость среза в; без скобок
указаны индексы отражающих кристаллографических пло
скостей, в скобках — их вес;

(008) больше 1 и равен 7,9. Вес же кристал
лографических плоскостей (330) и (210), пер
от 1 до 3;
пендикулярных базисным, меньше 1 и составляет
0,1 и 0,6 соответственно. Это свидетельствует о
от 3 до 5;
наличии текстуры, ось которой [001] перпенди
свыше 5
кулярна плоскости с. На рис. 3,а нормаль к
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Рис 4. Зона полюса:
а — плоскость среза с; б — плоскость среза а; в — плоскость
среза Ь;. без скобок указаны индексы отражающих кри
сталлографических плоскостей, в скобках — их вес; обоз
начения такие же, как и на рис. 3

плоскости с и к базисным плоскостям, а также чем в межполюсном пространстве. Совершенство
ось текстуры и легкого намагничивания [001] текстуры во внутренних слоях изделия (плоскость
совпадают и находятся в центре полюсной фи- среза с) выше, чем в наружных поверхностных
^гуры. В интервале от 3 до 5 находится вес пло слоях (плоскость среза а). Во внутренних же
скостей (105), (116), (115), (218). Это плоскости, поверхностных слоях изделия (плоскость среза
наиболее близкие к базисным, нормали к которым Ъ) кристаллиты преимущественно располагаются
образуют с осью текстуры углы от 15 до 21°. так, что оси легкого намагничивания [001] об
К этому же интервалу весов относится вес пло разуют угол, близкий к 45°, с радиальным на
скостей (227), нормали к которым составляют правлением в изделии.
Анализ полюсных фигур, построенных на дифугол 29° с осью текстуры. Вес кристаллогра
фических плоскостей, нормали к которым об рактограммах, снятых с изделий из феррита, при
разуют с осью текстуры углы от 19 до 38°, водит к аналогичному результату. Отличие со
находится в интервале от 1 до 3. Таким образом, стоит лишь в том, что на изделиях из феррита
зафиксированное в области межполюсного про стронция в меньшей степени наблюдается разница
странства (плоскость с) рассеяние текстуры [001] в совершенстве текстуры на полюсах и в мёждовольно велико. На рис. 3,6, который соответ полюсном пространстве, но в большей степени
ствует плоскости среза а, вес базовых и близких выражена разница в совершенстве текстуры внут
к ним кристаллографических плоскостей меньше ренних и внешних слоев, примыкающих к
1, а вес плоскостей, перпендикулярных к базовым 2и-проводниковой системе. Так, для изделий из
и близких к ним — больше 1 , что свидетельствует феррита стронция степень текстуры, характери
о наличии той же текстуры с осью [001]. Рас зуемая параметром /, в зоне межполюсного про
сеяние текстуры в плоскости среза а больше, странства для плоскости среза с равна 6 ,0%, а
чем в плоскости среза с. Об этом свидетельствует в зоне полюсного пространства для плоскости
больший вес базовых плоскостей на рис. 3,а по среза а — 3,6%. Для изделий же из сплава Feсравнению с весом плоскостей, перпендикулярных Nd-B в зоне межполюсного пространства на пло
скости среза с / = 2 1 ,1 %, а в зоне полюсного
базовым, на рис. 3,6.
На рис. 4,а б, соответствующих полюсному пространства на плоскости среза а /=2,3%.
Полученные результаты можно объяснить нео
пространству в изделии, наблюдается текстура с
осью [001], перпендикулярной плоскости а и сов днородностью магнитного поля при текстуриропадающей с радиальным направлением в изделии. вании и напряженно-деформационного поля при
Однако рассеяние ее значительно больше, чем прессовании изделий. Следует учитывать, что в
в межполюсном пространстве. Так, вес базовых процессе прессования изделия его наружные слои
плоскостей на рис. 4,а меньше, чем на рис. 3,а, деформируются в большей степени, чем средин
а вес плоскостей, перпендикулярных базовым, на ные. Поэтому в приповерхностных слоях текстура
рис. 4,6 меньше, чем на рис. 3,6. Наибольшим нарушается значительней. Разница же в совер
весом на рис. 4,а обладают плоскости (204), (218), шенстве текстуры на полюсах и в межполюсном
(115) и (442), нормали к которым образуют пространстве может быть обусловлена, во-первых,
с нормалью к базовым плоскостям углы 35, 21 большим отклонением от расчетных параметров
и 76° соответственно. Это свидетельствует о по ориентирующего магнитного поля на полюсах и,
вороте оси текстуры [001] относительно ради во-вторых, различной направленностью силовых
линий магнитного поля по отношению к наального направления в изделии.
На рис. 4,в, который соответствует плоскости пряженно-деформационному полю. В межполюс
среза Ь полюсного пространства, преимуществен ном пространстве напряженно-деформационное
ная ориентировка нормалей базовых плоскостей поле в большей степени способствует ориенти
вдоль радиального направления в изделии от рующему действию магнитного поля, чем в по
сутствует. Наибольшим весом в этой плоскости люсном.
Учитывая неоднородный характер напряжен
среза обладают кристаллографические плоскости
(218), (426), (202) и (303). Вес же базовых пло но-деформационного и магнитного полей при
скостей, а также плоскостей, перпендикулярных прессовании и текстурировании изделий, следует
ожидать неоднородность физических свойств ма
базовым, меньше 1 .
Итак, в зонах изделия, непосредственно при териала по объему изделия. Измерения плотности,
мыкающих к 2/г-проводниковой системе, форми модуля Юнга и твердости в различных зонах
руется одноосная криволинейная текстура с осью изделий дали следующие результаты. После прес
[001], направленной вдоль силовых линий маг сования, перед спеканием, различия в значениях
нитного поля. Формируемая текстура далека от плотности нижней части ротора по сравнению
оптимальной из-за высокой степени рассеяния. с верхней его частью, которая контактирует с
Степень рассеяния различна в разных зонах из движущимся пуансоном при прессовании, состав
делия. На полюсах рассеяние текстуры больше, ляют 15% в зоне полюса и 20% в зоне межВологодская областная универсальная научная библиотека
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полюсного пространства. Если же сравнивать вер даже в зонах изделия, непосредственно примы
хнюю часть ротора в межполюсном пространстве кающих к 2л-проводниковой системе. Наиболь
с нижней частью ротора в зоне полюса, то раз шая степень рассеяния наблюдается на полюсах
личие материала по плотности достигает 30%, в поверхностных слоях изделия, а наименьшая по модулю Юнга — 40%, а по твердости — в межполюсном пространстве в срединных слоях
15%. После спекания изделий разница в зна изделия.
2. Обнаруженная путем измерения плотности,
чениях плотности, модуля Юнга и твердости ма
териала различных зон изделий уменьшается. Так, модуля Юнга и твердости неоднородность ма
если сравнивать верхнюю часть ротора в зоне териала изделия является следствием неоднород
межполюсного пространства с нижней в зоне по ности напряженно-деформационного и ориенти
люса, то разница в плотности материала равна рующего магнитного полей при прессовании.
3. Одним из способов повышения эксплуа
6%, по модулю Юнга — 16% и по твердости —
4%. Обнаруженные неоднородности могут быть тационных характеристик цельнопрессованных
причиной повышенной склонности цельнопрес многополюсных роторов является оптимизация
сованных многополюсных роторов к трехцино- процессов их текстурирования и прессования.
образованию.
Выводы
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Магнитоэлектрические вибрационные приводы.
Применение и проектирование
Д.О. ДМИТРИЕВ, ПЛ. КУРБАТОВ, С.Б. РЯБИНИН, Ю.Н. ТЕРЕХОВ, М.Г. ФРОЛОВ

МЭИ

Вибрационные приводы широко применяются нических параметров системы в целом.
Рассматриваемые в статье магнитоэлектриче
в разнообразных технических устройствах: насо
сах, компрессорах, обрабатывающем инструменте, ские вибрационные привода разрабатывались как
в технологических низкочастотных акустических базовые конструктивные решения для механизмов
установках и др. Среди возможных конструктив с частотой колебаний от единиц до 200 Гц, ам
ных решений представляются перспективными плитудой перемещений до 10 мм и мощностью !
магнитоэлектрические приводы [1 ], использую до 10 кВт. К основным элементам конструкции
щие высококоэрцитивные постоянные магниты, (рис. 1 ) относятся: неподвижная часть — ци- ;
электромагнит
и подвижная
например, из сплавов NdFeB или композици линдрический
онные материалы на его основе. К несомненным часть — система с постоянными магнитами и
преимуществам магнитоэлектрических приводов магнитопроводом в виде охватывающего элек
по отношению к электромагнитным следует от тромагнит кольца. Возможно применение кон- j
нести высокую жесткость механических харак струкции с внутренним по отношению к элек
теристик и устойчивость работы при резкопе тромагниту расположением кольца постоянных
ременных нагрузках, в частности, в клапанных магнитов. В том и другом случае полюса по
устройствах. В то же время из-за высокой сто стоянных магнитов обращены к электромагниту.
Электромагнит содержит шихтованный сердеч
имости постоянных магнитов экономическая це
лесообразность применения магнитоэлектриче ник из электротехнической стали, в пазах ко
ских приводов может быть обоснована только торого размещены электрические катушки. Си
при всесторонней и точной оптимизации мно стема с достоянными магнитами — это кольцо
гочисленных электрических, магнитных и меха из магнитомягкой стали, на котором закреплены
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Рис. 1. Магнитоэлектрический вибрационный привод:
1 — сердечник электромагнита; 2 — катушка электромагнита;
3 — постоянные магниты; 4 — магнитопровод подвижной
части

По этим данным определяются взаимосвязанные
параметры: колебательная скорость, вынуждающее
усилие и амплитуда перемещений подвижной ча
сти для номинальной нагрузки.
Начальные геометрические размеры конструк
ции определяют по значениям требуемого вы
нуждающего усилия и амплитуды перемещений
без учета потерь механической мощности на тре
ние в опорах и упругих элементах в режиме
идеального механического резонанса.
Амплитуда перемещений позволяет оценить
осевую протяженность полюсов электромагнита,
а вынуждающее усилие — магнитодвижущую силу
(МДС) обмотки и радиальную толщину посто
янных магнитов. В предлагаемых конструкциях
допустимо ориентироваться на амплитудное зна
чение напряженности поля над полюсом элек
тромагнита, создаваемого МДС катушки, соот
ветствующее максимуму энергии постоянного
магнита. Увеличение этой составляющей напря
женности поля уменьшает массу магнитов и сни
жает стоимость устройства. При выборе режима
работы необходимо исключить значительное не
обратимое размагничивание постоянных магнитов
при воздействии поля электромагнита.
Для точной оптимизации конструкции про
изводится подробный расчет на ЭВМ распреде
лений магнитного поля и тяговой характеристики
[2]. По результатам расчетов поля определяются
параметры макромодели электромеханического
устройства.
Эквивалентная схема упрощенной модели
электрической подсистемы состоит из последо
вательно соединенных источника питания, сопро
тивления активных потерь, индуктивности элек
тромагнита при заторможенной подвижной части
и противо-ЭДС Е (f), возникающей при движении
постоянных магнитов.
Индуктивность электромагнита определяется
по результатам анализа распределения магнитного
поля в центральном положении подвижной части
без постоянных магнитов и при максимальном
токе в катушке. Такое приближение возможно,
если принять во внимание отсутствие насыщения
деталей системы из магнитомягкого материала,
близость к единице дифференциальной магнитной
проницаемости постоянных магнитов и малое из
менение магнитного потока электромагнита при
смещениях подвижной части.
Противо-ЭДС рассчитывается по функциям
изменений магнитного потока постоянных маг
нитов в катушке электромагнита при переме
щениях подвижной части:

разнополярные постоянные магниты. Между по
движной и неподвижной частями имеется зазор,
обеспечивающей свободное перемещение. По
движная часть укрепляется на осевых опорах
скольжения и соединяется с рабочим органом.
Центрирование частей привода может быть
как осевое, так и периферийное. Между подвижной
и неподвижной частями вибрационного привода
устанавливается упругий элемент с жесткостью,
соответствующей механическому резонансу на за
данной рабочей частоте устройства.
Принцип действия магнитоэлектрического
привода следующий. При пропускании электри
ческого тока по катушкам создаются магнитные
потоки, которые замыкаются по сердечнику элек
тромагнита, зазору, постоянным магнитам и
внешнему магнитопроводу. Частично магнитный
поток электромагнита рассеивается по немагнит
ным промежуткам. Взаимодействие магнитного
потока электромагнита с постоянными магнитами
вызывает осевое механическое усилие. При про
пускании по катушкам переменного электриче
ского тока силовые взаимодействия также будут
периодически изменяться и при конечных зна
чениях импедансов механических нагрузок ра
бочего органа возникнут осевые колебания.
Постоянные магниты создают свой магнитный
поток, который большей частью замыкается по
сердечнику электромагнита. При движении маг
нитов этот поток изменяется, что, в свою очередь,
наводит переменную ЭДС в катушке электро
магнита. Электромеханическое преобразование
энергии в приводе будет определяться взаимо
связанными функциями: тяговой характеристи
кой — зависимостью вынуждающих усилий от
тока в катушке и перемещений подвижной части
и зависимостью наводимой ЭДС от скорости дви
жения.
£ (0 = V d ^ /d x ,
В качестве исходных данных для проектиро
вания вибрационного привода используют ме где х — направление перемещения; V — ко
ханическую мощность, частоту колебаний подвиж лебательная скорость.
Эта функция
имеет нелинейный характер, но
ной части и импеданс
механической
нагрузки.
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при перемещениях подвижной части, меньших
половины ширины полюса электромагнита, мож
но приближенно принять d<&/dx= const.
В схему механической подсистемы включаются
вынуждающее усилие F(f), сопротивление трения,
масса подвижной части, жесткость упругого эле
мента и импеданс механической нагрузки ра
бочего органа.
Вынуждающее усилие зависит от тока в ка
тушке электромагнита и положения подвижной
части. При отсутствии магнитного насыщения
и размагничивания постоянных магнитов (на
магниченность сохраняет постоянное значение)
усилие пропорционально току. Поэтому тяговая
характеристика представляется в виде:

Представление о механических характеристи
ках дают зависимости модуля действующего зна
чения колебательной скорости V от модуля и
фазы импеданса механической нагрузки ZM. На
рис. 2 изображены зависимости скорости от им
педанса, имеющего только активную составля
ющую. Компенсация реактивной мощности (кри
вая 1), установленная при ZM= 12000 Н с/м по
зволяет добиться стабильного значения скорости
во всем ожидаемом диапазоне нагрузок. При от
сутствии компенсации скорость колебаний воз
растает при снижении ZM.

F (0 = / (*) i (0 ,
где f(x ) — зависимость удельного усилия (при
единичном токе) от положения подвижной части;
i (t) — зависимость тока от времени.
Функция /(г ) рассчитывается по результатам
анализа магнитного поля на ЭВМ и имеет не
линейный вид. При малых перемещениях она
может быть линеаризована.
Если пренебречь потерями на вихревые токи
и перемагничивание, то в линейных приближе
ниях противо-ЭДС и вынуждающее усилие свя
заны соотношениями:
Е (0 = k V ,

Рис. 2. Зависимость колебательной скорости от активного
импеданса механической нагрузки:
1 — с компенсацией потребляемой реактивной мощности
U= 100 В);22 — без компенсаций реактивной мощности
а = 4 0 0 В)

!

F (t) = k i,

где к — коэффициент электромеханической связи.
Для синусоидальных установившихся колеба
ний эти соотношения позволяют свести две эк
вивалентные схемы к одной схеме электрической
цепи, в которой вместо противо-ЭДС включается
сопротивление нагрузки:
= к 2/ г мэ,

На рис. 3 изображены зависимости скорости
от частоты напряжения источника питания, по
лученные при условии постоянства эквивален
тного активного импеданса механической нагруз
ки ZM3= 12000 Н -с/м. Для привода с компен
сацией реактивной мощности на каждой частоте
скорость, а-следовательно, и механическая мощ
ность в диапазоне частот 10—50 Гц изменяется
незначительно. Привод без компенсации при уве
личении частоты снижает колебательную скорость
и механическую мощность, что объясняется из
менением реактивной составляющей электриче
ского импеданса и неизменного напряжения пи
тания.

где Z M3 — суммарное комплексное механическое
сопротивление.
Анализ как установившихся, так и неустановившихся режимов работы привода по таким
моделям не вызывает затруднений. Для иллю
страции типовых рабочих характеристик магни
тоэлектрического вибрационного привода рас
7
смотрим подтвержденные экспериментальными
исследованиями результаты расчетов рассматри
ваемой конструкции с номинальными значени
2
ями частоты колебаний — 20 Гц, механической
мощности — 4,5 кВт и импеданса нагрузки —
12000 Н -с/м . Все расчеты выполнены при ус
ловии поддержания неизменным действующего
значения
напряжения
источника
питания
70
20
30
W f/ц
U-4 0 0 В. Сопоставлены данные о свойствах виб
рационного привода с полной продольной ком Рис. 3. Зависимость колебательной скорости
источника питания:
пенсацией реактивной мощности (при напряже напряжения
1 — с компенсацией реактивной мощности; 2
пенсации
нии питания U= 100 В) и без компенсации.
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от частоты
— без ком

Рис. 4. Зависимость активной составляющей входного элек
трического импеданса Rg, потребляемой электрической мощ
ности Ре и коэффициента полезного действия г] от активного
импеданса механической нагрузки

Расчетные зависимости потребляемой элект
рической мощности от модуля и фазы импеданса
механической нагрузки приведены на рис. 4, 5.
Для активного механического импеданса
RM потребляемая электрическая мощность также
имеет активную составляющую Ре, которая мо
нотонно возрастает при увеличении RM (рис. 4).
Если компенсация реактивной мощности не ре
гулируется, то изменение фазы механического
импеданса
при
постоянном
модуле
(ZM= 12000 Н -с/м ) вызывает появление значи
тельной реактивной составляющей электрической
мощности (рис. 5).
Электромеханический коэффициент полезного
действия определяется как процентное соотно
шение активной механической мощности к по
требляемой активной электрической мощности.
Зависимости КПД от модуля и фазы механи
ческого импеданса приведены на рис. 4, 5, где
они сопоставлены с соответствующими зависи-

Рис. 5. Зависимости потребляемой электрической мощности
(активной и реактивной составляющих) и коэффициента по
лезного действия от фазы импеданса механической нагрузки
при |Z M| =12000 Н -с /м

мостями потребляемой активной электрической
мощности. Максимальное значение коэффициента
КПД достигается при малых активных механи
ческих нагрузках Ям<2000 Н -с/м (рис. 4). Воз
растание фазы реактивной составляющей меха
нической нагрузки более 60° приводит к сни
жению КПД (рис. 5).
Максимум КПД при вариациях частоты со
ответствует 20 Гц (установлен при проектиро
вании).
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Пространственно-фазовый метод моделирования динамических
свойств магнитных систем электромеханических преобразователей
В.Е. ШМЕЛЕВ, канд. техн. наук, СА. СБИТНЕВ, доктор техн. наук

Владимирский государственный технический университет

Построение элементов и систем многофун должны обеспечивать возможность расчета семей
кционального электропривода неразрывно связано ства электрических и силовых динамических ха
с моделированием процессов электромеханическо рактеристик электромеханических преобразовате
го преобразования энергии. Современное направ лей (в том числе разнообразных электродвига
ление развития теории электромеханического пре телей), достаточного для оптимизации алгоритмов
образования энергии — разработка методов ма управления и согласования с исполнительными
шинного моделирования электромагнитных полей механизмами.
в движущихся средах и методов расчета силовых
Существуют методы различной степени слож
взаимодействий в этих полях. Такого рода методы ности, частично позволяющие решить данную
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проблему, например, [1—3]. Наиболее строгими /иа=*з/мвпл+(1-*з)/«о; f^arm — абсолютная магнит
и информативными из них являются простран ная проницаемость материала пластины шихто
ственно-временные (П—В) методы теории элек ванного магнитопровода; к3 — коэффициент за
тромагнитного поля (ЭМП), связанные с ана полнения пакета пластин магнитным материалом;
лизом переходных процессов в ЭМП. Возмож d — толщина пластины; у11Л — удельная элек
ности современной массовой вычислительной тех трическая проводимость пластины; х-у, г2 — по
ники весьма ограничены для реализации П—В стоянные времени релаксации электромагнитного
методов.
поля в шихтованном магнитопроводе; у — рас
Авторами разработан пространственно-фазо- пределение удельной электрической проводимости
вый (П—Ф) метод анализа ЭМП в движущихся неоднородной среды; v — векторное поле ско
средах, не требующий расчета переходных про ростей; д — распределение плотности намагни
цессов в ЭМП и дающий возможность непос чивающей силы в расчетной области; Ъг — вектор
редственного определения семейства рабочих ди
остаточной магнитной индукции в объеме по
намических характеристик электромеханических
стоянных магнитов.
преобразователей в терминах переменных состо
Чтобы перейти от уравнения (2) к простран
яния. Для электромеханических преобразователей
ственно-фазовой формулировке прежде всего не
вращательного движения, например, вентильных
обходимо построить систему переменных состо
двигателей с постоянными магнитами это се
яния для искомого потенциала. Система перемейство коротко может быть записано в виде:
- dAt_ x
менных, построенная по принципу А ;=——
— явat
ляется системой фазовых переменных. В подав
< * ..|Ч > - /( |Ч . 1 ? . ^ . “ . § . $ ) •
№
ляющем большинстве случаев для практических
Как видно, семейство (1) удовлетворяет тре расчетов электромеханических преобразователей
бованиям, изложенным выше. Если семейство (1) достаточно ограничиться тремя фазовыми пере
дополнить динамическим уравнением механиче менными: Л ,Л 1 ,Л 2. После введения системы не
ской нагрузки и характеристиками активных или зависимых фазовых переменных необходимо в
пассивных электрических цепей, подключаемых уравнении (2) произвести соответствующие за
к обмоткам, получится полная система уравне мены и расширить (2) до полной системы урав
ний-характеристик, достаточная для расчета прак нений математической физики относительно вве
тически любых переходных и установившихся денных переменных. Недостающие уравнения мо
гут быть получены из (2) последовательным ча
электромеханических процессов.
П—Ф метод основан на решении уравнений стным дифференцированием по времени с учетом
математической физики относительно фазовых нестационарное™ среды, связанной с движением
переменных искомого, потенциала ЭМП в дви магнитных и электропроводящих тел (деталей).
жущихся средах с учетом электромагнитных эф Из получаемых уравнений необходимо исключать
фектов первого и второго порядка в шихтованных фазовые переменные, выходящие за рамки при
нятой системы. Данная процедура исключения
магнитопроводах статора и ротора.
Пространственно-временное уравнение относи обеспечивает невырожденность полной системы
тельно векторного магнитного потенциала трех уравнений математической физики.
мерного поля в движущихся средах при условии
Если в анализируемом электромеханическом
калибровки Ф = 0, где Ф — скалярный электри преобразователе электромагнитное поле можно
ческий потенциал, в общем случае имеет вид: считать плоскопараллельным, то первое конеч
ноэлементное уравнение после применения ин
«ш
-чЛ
—
А
va rotA + qx rot — +<7i rot (v x rotA ) - q 2 rot ~^r+ тегральных теорем понижения порядка диффе
(
ренциальных операторов можно записать в виде:
+ 2q2 rot
x rot
- q2 rot (u x rot (U x гоЫ )| 12 f [N]r H dl - f (ya grad [N]T x гоЫ + grad [N]T x
-q 2

rot ^ xгоы| -yv xTOtA+y ^-=5+rot (v^),

(2)

L

U

xrotAx - qi grad [A/]Txrot (ихгоЫ) - q2 grad [jV]t x
где уа= ц -х — распределение удельного магнит
ного
сопротивления
неоднородной
среды;
x rot A 2+2q2 grad [N]Tx rot (Ux rotA { ) - q 2 grad [N]Tx
q \ , q 2 — пространственно-усредненные параметры
электродинамических свойств шихтованных магx rot (u x rot (v x roM )) - q2 grad [N]T x
нитопроводов:
^
^
x rot
x г о ы | + у [ArjTiJ x гоЫ - у [jV]t ^41) dU =
9 i — ve r i = — ^Вологодская
2 Уил; q2 — vaобластная
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= l z f[ N Y d d U - fg r a d [ N r x B r dU,
(3)
и
и
где l z — базисный вектор системы координат,
коллинеарный линиям тока пространственно-распределенных источников; U — двумерная рас
четная область; L — граница расчетной области.
Уравнения, дополняющие (3) до полной системы,
могут быть построены в соответствии с изло
женными правилами.
Матричная система алгебраических уравнений
относительно узлового распределения фазовых пе
ременных без учета остаточной намагниченности
постоянных магнитов в соответствии с теорией
метода конечных элементов имеет следующий
вид:
[Gool [Goi] [G02]
[Gl0] [Gn ] [G12]
[G20] [G21] [G22]

\a 0)\
\Аф]

Ш \ = -З у ш [7?>] - va г [7#>] - 3q1 есо [Т\еЦ +
+ 5q2 ew2 [7£>] - q2 е2 [7?)] - 2q2 £2 [<#)];
[G $] = —2va(o [7^е>] - 2qx о,2 [7?>] + 2q2a>3 [7£>] - 2усо2 [#>] - ye [7tf>l - <7i £ [Tbe)] +4<?2 ш [7?>] +
+ 2?1 £ [G?>] - 4?2 ш [Gjj>] + 2уе [G£>];
« [ТЬе)] + ^ 2 <”2

+ ?1 cw[G^)] - 3q2 е [G{e)] - q2 а>2 [G^)] + уа>[G& \ ,
где [G£f>]
мента:

=
' r№ L

[G&] =

dr

v (e)
=

[ т + * а [<#>]+

H
Гд 1
fr [ N T <5' dU' - f [N]T H'
д"
L
U'
H"

dl,

(4)

где U' — модифицированная двумерная расчетная
область в цилиндрической системе координат;
первое интегральное слагаемое в правой части
моделирует внутренние источники электромагнит
ного поля, а второй интеграл — граничные ус
ловия второго рода. Блоки матрицы коэффици
ентов в левой части (4) удобно накапливать по
конечным элементам: [G*„]= 2 [G©], причем эле(«)
ментные подматрицы коэффициентов могут быть
представлены в следующем виде:
[<Ш = va [G£f)] + дг а>[G<f>] - q2 co2 [G&] +
+ q2e [G ^] + Y(o[G ^];
[G$] = qx [Gfr>] - lq 2 а, [СЩ + у [G& ];
[0Ш\ = -Ч 2[0ф ]\

dr

+

d<p

m x dU';
d<f

[ G ^ ] , [Gjje)] — учитывают электромагнитные эф
фекты первого и второго порядка в шихтованном
магнитопроводе вращающегося ротора; [G*je)] —
учитывает наведенные токи в движущихся про
водниках; [G$f)] — учитывает вихревые токи в
проводниках, находящихся в переменном маг
нитном поле: [ G ^ ] = / г [АГ]Т[N] dU'\ [7$^], [7\*Э],
Ще)

[Г^)], [7^>], [7^е)] — матрица нестационарности
среды в движущихся частях электрических ма
шин; со, £ — угловая скорость и ускорение об
ласти, которой принадлежит конечный элемент.
Для сокращения затрат вычислительных ре
сурсов на формирование глобальной системы ал
гебраических уравнений, а также для повышения
точности вычисления матриц [G**] авторами раз
работан способ аналитического определения всех
интегралов, входящих в формулы для матриц
[Gie)] и [7£е)], при использовании любых лагранжевых и серендиповых элементов. Этот способ
основан на рекурсивной процедуре вида
Ат

[G<$] = ~va и [Tff>] - qi a>2 [l\e)] + <?2<”3 № ] ~

N,1=1

u 'a

- q 2 m [7?>] ~ Va2 [7^)] + qx t [G?>] - 2q2 coe [G<f)]+
+ ye[G P h
[Gft] = - q x «>[Tbe)l + 2^2 <»2 Ж

~ Уш

+

3

3

3

*2=1

*„=1

<=1

\ \
2 ( M j= 0 + 2 ( N k =i) I
1=1

к= 1

или на нерекурсивных формулах, имеющих осо
бые случаи. Авторами разработан также алгоритм
+ v. [Gfr>] + ?i® [G<f>] - q2 e [G?>] регуляризации вычисления элементных матриц
нестационарности среды [7^], основанный на по
- q 2 a 2 lG&] + ya>[Gfp]i
строении суперэлементов на движущихся повер
хностях раздела сред. Эти суперэлементы позво
[G $]=g2* [W ]+ q i [G& )-2q2 a>[GV]+y [Gfr>];
Вологодская областная универсальная научная библиотека
33
www.booksite.ru

ляют избежать необходимости применения до
полнительных интегральных теорем понижения
порядка пространственных дифференциальных
операторов для членов с множителями
, q2 в
уравнении (2).
Кратко рассмотренный метод моделирования
электромагнитного поля позволяет рассчитывать
узловое распределение переменных состояния
(фазовых переменных) векторного магнитного по
тенциала, по которому можно определить пере
менные состояния напряжений на обмотках и
электромагнитного момента на валу при заданных
входных интегральных переменных состояния
(аргументы в правой части (1)). Переменные со
стояния напряжений на обмотках могут быть
определены путем применения интегральных те
орем теории электромагнитного поля. Для оп
ределения интегральных силовых характеристик
мы предлагаем использовать расчетные формулы
для силы и момента, действующих на тело в
магнитном поле [4—б]:
Рм = -“о 1 ^ Ве (BdS) - 0,5 f B j d S j ;
Мм = ^

(r0 * B e)(BdS) -

- f (BV)70 x B d V - 0,5 f B}Tq
V

s

x

применен для создания и оптимального исполь
зования высокоэффективных многофункциональ
ных электроприводов общего и специального на
значения, начиная от простейших схем управ
ления (например, в схемах конденсаторного пуска
асинхронных двигателей) до современных адап
тивных электронных схем управления бесколлекторными электродвигателями различных типов
(в том числе вентильных) и различной (в том
числе большой) мощности. Наибольший техни
ко-экономический эффект данной разработки бу
дет обеспечен при ее применении к анализу и
проектированию электроприводов с асинхронны
ми и вентильными двигателями, так как они
широко применяются и потребляют около 60%
всей производимой электроэнергии. Разрабаты
ваемые важнейшие элементы теории электропри
вода на основе пространственно-фазового метода
теории электромагнитного поля в части, отно
сящейся к электрическим машинам, обладают
такой общностью, что в полной мере могут быть
использованы для анализа работы машины как
в двигательном, так и генераторном режиме.
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Изложенный в [4—6] метод расчета макро
скопических силовых взаимодействий в элект
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Влияние расщепления, бифилирования и транспозиции
на внешнее магнитное поле симметричных токовых контуров
В.В. СОТНИКОВ, канд. техн. наук

Марийский политехнический институт
Токопроводы промышленных предприятий [1]
и электрооборудования могут создавать весьма
интенсивное внешнее магнитное поле (ВМП), ко
торое в условиях эксплуатации неблагоприятно
воздействует на чувствительное к магнитным по
лям оборудование, а также на человека. Наиболее
естественный способ снижения уровня ВМП и,
следовательно, его неблагоприятного воздейст
вия — разработка так называемых «маломагнит
ных» конструкций токопроводов, в которых ши
роко применяют такие конструктивные приемы
как бифилирование, расщепление и транспозицию
токонесущих проводников. Для поиска пути даль
нейшего совершенствования конструкций и оцен
ки маломагнитности токопроводов на стадии про
ектирования необходимо математическое моде
лирование их помехонесущего ВМП. При этом
реальные токопроводы обычно аппроксимируются
токовыми контурами. По расчету ВМП одиночных
замкнутых токовых контуров опубликовано ряд
работ [2, 3]. В статье рассчитывается ВМП си
стемы симметричных токовых контуров, которые
можно представить лежащими на поверхностях
вращения. Математическое моделирование их по
мехонесущего ВМП имеет и теоретическое, и
практическое значение, так как наряду с опи
санием распределения в пространстве позволяет
выявить влияние тех или иных конструктивных
решений на его уровень.
Известно [4], что ВМП токового контура во
внешней области удовлетворяет уравнению Лап
ласа, решение которого за пределами описанной
вокруг него сферы может быть выражено в виде
ряда Лапласа — суммы пространственных сфе
рических гармоник (ПСГ):
к = 2 >г" в_1
" х 2 (°п cosm<p+b% s\nm(p)P% (cos0),(l)
п=0

т —О

где г , в , <р — сферические координаты точки на
блюдения; Р% — присоединенные функции Ле
жандра первого рода; т ,п — соответственно, по
рядок и степень функций Лежандра и одновре
менно — индексы суммирования в выражении
(1); а™, Ъ™ — коэффициенты.
Напряженность ВМП может быть определена
путем взятия градиента от этого потенциала:
Я = -grad dV.

дана мультипольная интерпретация [4]: гармо
ники со степенью п = 1 описывают потенциал маг
нитного диполя, с п =2 — квадруполя, с п =3 —
октуполя и т. д.
Как видно из выражения (1), скалярный маг
нитный потенциал ПСГ во внешней области из
меняется пропорционально —г- ”-1 , т. е. по мере
удаления от начала координат относительный вес
ПСГ (мультиполей) низших степеней увеличи
вается. Это дает возможность на достаточно боль
ших расстояниях ограничиться рассмотрением
только одной гармоники наиболее низкой степени.
Для построения математической модели вос
пользуемся полученными в [5, 6] решениями за
дач расчета скалярного магнитного потенциала
гармонических токовых слоев, обтекающих ка
нонические поверхности (рис. 1): 5Ц — круговой

Рис. 1. К расчету магнитного потенциала, распределенного
по цилиндрической поверхности и поверхности кругового
кольца

цилиндр длиной L и радиусом R; SK — круговое
кольцо с внешним радиусом
и внутренним
R. Магнитодвижущая сила (МДС) в указанных
токовых слоях имеет по тангенциальной коор
динате косинусоидальное распределение:
F = Fm cosр<р .
При этом в произвольной точке Q внешнего
пространства магнитный потенциал основной
(низшей степени) ПСГ определяется выражени
ями:
для цилиндрической поверхности 5Ц:
F L RP

Отдельным ПСГ ряда Лапласа может быть
4 < 2 pбиблиотека
- 2 ) l! ^ ^ (COSg)C° S^ ;
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для поверхности кругового кольца 5К:
(-1 YFm(RP+2-RP+2)
— ^ —FP+1(co se)cosp<p.
2/’+ 1 (р + 2 ) р ! ^

(3)

Известно [4], что при расчетах ВМП токовый
контур может быть заменен «магнитным лист
ком» — опирающейся на этот контур произволь
ной поверхностью с двойным магнитным слоем.
От формы этой поверхности ВМП не зависит.
Такое эквивалентное представление использовано
в статье.
Расчет ВМП токовых контуров включает сле
дующие этапы:
а) представление обтекаемых током контуров
совокупностью круговой цилиндрической и коль
цевой поверхностей с двойным магнитным слоем;
б) разложение поверхностной плотности маг
нитного момента двойного магнитного слоя в
гармонический ряд Фурье;
в) использование выражений (2), (3) для рас
чета скалярного магнитного потенциала получен
ных Фурье-гармоник разложения;
г) использование формул переразложения ПСГ
[7] при преобразованиях системы координат.
Рассчитаем вначале ВМП простого контура,
<р
состоящего из двух проводников —ABCD и EFGH,
обтекающих противоположно направленными то
ками I (рис. 2,а). Поперечным сечением про
водников пренебрежем, т. е. примем их линей
ными, а точки А и Н , D, и Е, а также проводники,
отходящие от этих точек во внешнее пространство,
у
будем считать лежащими бесконечно близко друг
к другу, что дает возможность пренебречь их
Рис. 2. Моделирование токового контура ABCDEFGH
поверхностными токами на поверхностях вращения
ВМП.
Аппроксимируем
токовый
контур
ABCDEFGH опирающейся на него круговой ци хностной плотностью F - I /2 на поверхностях, ог
линдрической поверхностью с двойным магнит раничиваемых этими контурами. Направление в
ным слоем. .Условно разобьем рассматриваемый пространстве результирующего магнитного мо
контур
на
два
—
ABCDEFGH
и мента двойного магнитного слоя каждой из по
A'B'C'D'E'F'G'H' (рис. 2,6), расположенных бес верхностей-половинок, должно быть аналогично
конечно близко друг к другу и обтекаемых уже
магнитным моментам соответствующих токовых
половинным током 1/2. Натянем на эти условные
контуров. Поэтому поверхностная плотность F
контуры ABCDEFGH и A'B'C'D'E'F'G'H' по по
магнитного момента двойного магнитного слоя,
ловине боковой и торцевой поверхности прямого
направленная по внешней нормали в каждой точке
кругового цилиндра так, чтобы в целом они об
разовали полную поверхность. Введем на полу поверхности цилиндра, будет иметь но танген
окружностях UBG, UCF, UB'G' и UC'F', явля циальной координате <р периодическое распреде
ющихся линиями пересечения боковой и торцевой ление (рис. 2,в).
Пары токовых контуров BCFG и B'C'F'G',
поверхности цилиндра, по паре одинаковых про
ABGH
и A'B'G'H', DCFE и D'C'F'E' могут рас
тивонаправленных токов, которые в сумме поля
сматриваться
как обмотки, уложенные на соот
не создают. В результате вместо контуров
ветствующих
поверхностях,
а поверхностная плот
ABCDEFGH и A'B'C'D'E'F'G'H’ можно ввести в
рассмотрение эквивалентную для расчета ВМП ность F магнитного момента двойного магнитного
систему контуров: BCFG и B'C'F'G', расположен слоя — как МДС этих обмоток. Эта МДС (рис. 2,в)
ных на боковой цилиндрической поверхности, а удовлетворяет условиям Дирихле и как перио
также ABGH, A'B'G'H' и DCFE, D'C'F'E', рас дическая функция может быть известным образом
положенных на торцах (кругах) цилиндра. Для [4] разложена по тангенциальной координате
расчета ВМП заменим токовые контуры экви <р в гармонический ряд Фурье. Это разложение
интерпретировать
валентным двойным
магнитным
слоем суниверсальная
повер- можнонаучная
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риодической системы сосредоточенных токов в
гармонический ряд поверхностных токов. По гра
ницам замыкания (дугам) поверхностные токи
образуют линейный ток [5, 6].
Из выражений (2) и (3) видно, что порядок
гармоник поверхностного тока в ряде Фурье оп
ределяет порядок и степень соответствующих ПСГ
скалярного магнитного потенциала и характер его
распределения во внешнем пространстве. Наи
более медленно спадает потенциал первой гар
моники поверхностного тока ряда Фурье, поэтому
для расчета ВМП ограничимся только этой гар
моникой.
Подставив в выражение (2) вычисленное Зна
чение амплитуды первой гармоники поверхно
стного тока для контуров BCFG и B'C'F'G' бо
ковой цилиндрической поверхности, получим для
основной ПСГ магнитного потенциала следующее
выражение:
]Л = Щ Р\ (cos0)cosp = -^ s in 0 c o s* > .
2яг
2жг

Рис. 3. Расщепление токового контура (q =2)

ВМП расщепленного токового контура принци
пиально не отличается от рассмотренной. Ко
нечное выражение для основной ПСГ будет иметь
следующий общий вид:

(4)

(5)
Как и следовало ожидать, в сферической си
стеме координат оно совпадает с выражением
При <7=1 (рис. 2,а) из этого соотношения
[4] для магнитного потенциала диполя (Af — следует выведенная формула (4), а для токового
магнитный момент), которому аналогичен токо контура на рис. 3 (<7= 2 ) получим следующее
вый контур ABCDEFGH при рассмотрении ВМП выражение:
на достаточном удалении от начала координат.
Рассмотрим расположенные на торцевых кру
V\ =
р \ ( cos в) cos Ър .
(6)
гах цилиндра контуры ABGH и A'B'G'H',
DCFE и D'C'F'E'. Из анализа выражений (2)
Из сравнения выражений (1) и (5) видно,
и (3) видно, что при одинаковой периодичности что расщепление изменяет характер ВМП то
токов основная гармоника магнитного потенциала кового контура путем повышения степени и по
от каждого из торцевых кругов имеет более вы рядка основной (низшей) ПСГ магнитного по
сокую степень и вследствие этого спадает быстрее, тенциала. При размещении расщепленных про
чем основная гармоника потенциала от боковой водников контура симметрично по цилиндриче
поверхности. Кроме того, контуры ABGH, ской поверхности ВМП описывается основной
A'B'G'H', DCFE и D'C'F'E' обтекаются токами ПСГ секториального вида (m - n - q ). Это видно
в противоположных направлениях, что дополни также из выражений (4) и (6) для рассмотренных
тельно приводит к повышению на единицу сте примеров. При этом на одном и том же рас
пени основной ПСГ их суммарного магнитного стоянии от центра координат при равном зна
потенциала. Поскольку ВМП рассчитывается по
чении входящего тока расщепленный контур име
наиболее низкой ПСГ, то можно пренебречь
ет меньшее значение ВМП вследствие более бы
магнитным потенциалом этих контуров и ог
строго спадания магнитного потенциала основной
раничиться полученным выражением (4).
Следует отметить, что при необходимости по гармоники.
Бифилирование. Под бифилированием пони
вышения точности расчета ВМП можно взять
мают
максимально возможное сближение прямого
любое требуемое для этого число как гармоник
ВС
и
обратного
CF проводника контура (рис. 2,а),
поверхностного тока ряда Фурье, так и ПСГ.
которое
характеризуется
расстоянием между ни
Расщепление проводников контура. Расщепле
ми.
Для
токовых
контуров,
изображенных на
нием называется разделение каждой из сторон
контура на несколько одинаковых проводников, рис. 2, это расстояние равно диаметру 2R опи
которые соединяются параллельно и симметрично санной вокруг них цилиндрической поверхности.
размещаются в пространстве таким образом, что Для исследования влияния бифилирования на
образуют периодическую систему токов (рис. 3). уровень ВМП можно воспользоваться получен
В качестве параметра, характеризующего этот ными выражениями (5) и (6) для расщепленного
прием, введем коэффициент расщепления q, рав контура. Из этих выражений видно, что при сбли
ный количеству проводников, на которые раз жении проводников с прямым и обратным токами
(уменьшении
R) снижается
интенсивность поля
делена каждая сторона Вологодская
контура. Методика
расчета
областная
универсальная
научная
библиотека
37
www.booksite.ru

основной ПСГ, причем тем в большей степени,
чем больше коэффициент расщепления q про
водников исходного токового контура ( —№).
Транспозиция. В электротехнике, например, в
электрических машинах, под транспозицией по
нимают циклическую перестановку проводников
обмотки. Здесь этот термин в основном сохраняет
свое значение, но имеет специфику, обусловлен
ную стремлением к максимальному снижению
ВМП контура. Известно [4], что магнитный квадруполь может быть синтезирован из двух про
тивонаправленных диполей, октуполь — из двух
противонаправленных квадруполей и т.д. Указан
ный принцип используется и при транспозиции.
При этом в качестве магнитного диполя, как
следует из выражения (4), можно рассматривать
элементарный токовый контур (рис. 2,а). Для
характеристики рассматриваемого приема введем
коэффициент w транспозиции контура, который
определим следующим образом:
w =

log2 N ,

где N — число элементарных контуров (диполей),
из которых состоит транспонированный контур.
Для пояснения принципа вначале рассмотрим
транспозицию проводников плоского нерасщепленного контура (рис. 4). Нетранспонированный
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Рис. 4. Транспонирование токового контура:
а — w = 0; б — и>=1; в — и>=2; г — и»=3

г)

единены в суммарный по площади один контур!
(рис. 4,в). И так далее. На каждой последующей
ступени транспозиции перестановкой проводников I
по длине создается аналогичная всем предыдущим <
новая группа контуров, обтекаемая током в про
тивоположном направлении. Если смежные по
длине элементарные участки обтекаются током
в одном направлении, то они объединяются в
один контур, имеющий большую площадь. В
статье рассматриваются транспонированные кон
туры одинаковой длины (рис. 4), поэтому для
каждой последующей ступени транспозиции пло
щадь элементарных контуров в парных группах
уменьшается в два раза.
Следует также отметить, что в общем случае
транспозиция проводников может выполняться и
в расщепленном контуре.
Для расчета ВМП транспонированного контура
применим следующий подход. Так же, как и
раньше, магнитный потенциал будем определять
по основной ПСГ низшей степени. Контур
(рис. 4,в) состоит из нескольких однородных уча
стков, образовавшихся при транспозиции: длину
переходных участков будем считать весьма малой.
Предположим вначале, что центр системы ко
ординат (на рис. 4,в не показана) совпадает с
центром участка 1. Магнитный потенциал от этого
участка можно определить по формуле (5) для
расщепленного контура. В системе координат уча
стка 2 магнитный потенциал можно определить
такой же секториальной сферической гармоникой
Щ с учетом обратного направления тока в контуре.
Для представления магнитного потенциала уча
стка 2 в системе координат участка 1 восполь
зуемся известной [7] формулой разложения в
ряд сферической гармоники (5) с учетом ее вида
{Щ). Результирующий магнитный потенциал уча
стков 1 и 2 будет уже характеризоваться ПСГ
вида Щ+\, имеющей более высокую степень. Да
лее рассмотрим парные контурам 1 и 2 контуры
3 и 4, поле которых в системе координат участка
1 можно представить в виде разложения в ряд
гармоники I^+i- Основная ПСГ результирующего
магнитного потенциала будет иметь еще более
высокую степень. Применив подобный подход,
можно получить формулу расчета ВМП контура
с транспозицией произвольной степени w:

контур (рис. 4,а) имеет коэффициент транспо
зиции jv=0. При выполнении транспозиции с
2 w ( w + 1)/2 ^ + w + 1 P q + w (C0S
C0S 9 Й ■ (7)
коэффициентом н>= 1 исходный контур (рис. 4,а) ^9+н> = я
разбивается по длине на два равных по площади
Как видно из выражения (7), после выпол
участка (N=2) и путем взаимной перестановки нения транспозиции магнитный потенциал опи
противолежащих проводников из второго участка сывается уже основной ПСГ тессериального типа
создается противоконтур, обтекаемый током в V^+w, имеющей более высокую степень и, со
противоположном направлении (рис. 4,6). При ответственно, более быстрое спадание в простран
коэффициенте транспозиции w=2 перестановкой стве, чем секториальная сферическая гармоника
проводников выполняется аналогичная, но обте V,\ исходного расщепленного контура. Этим обес
каемая током в обратном направлении пара кон печивается дополнительное снижение уровня его
туров (N= 4). При этом смежные контуры объ- ВМП. Заметим также, что из выражения (7)
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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как частный случай следуют полученные выра- принципиальных технических решений на ВМП
жения (4)—(6).
токовых контуров.
*

Выводы

1. Внешнее магнитное поле (ВМП) токовых
контуров на достаточном удалении определяется
ПСГ наиболее низкой степени (основной), ска
лярный магнитный потенциал которой спадает
наиболее медленно.
2. Бифилирование снижает интенсивность
ВМП основной ПСГ, не повышая ее степени.
3. Расщепление и транспозиция повышают сте
пень основной ПСГ, вследствие чего увеличи
вается скорость спадания ВМП и тем самым
снижается его интенсивность в окружающем про
странстве.
В заключение отметим, что в статье не ста
вилась цель охватить все разнообразие конст
руктивных приемов бифилирования, расщепления
и транспозиции, а рассмотрено влияние лишь
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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА
О развитии технической диагностики высоковольтных
выключателей, находящихся в эксплуатации
В.М. ПЛЕХАНОВ, эксперт Межгосударственного технического комитета
по стандартизации (МТК) № 132 «Техническая диагностика»

Стратегия технического перевооружения РАО определенным финансовым положением отрасли
«ЕЭС России», направленная на обновление парка из-за отсутствия платежей за обеспечение элек
действующего электротехнического оборудования троэнергией со стороны многих отраслей про
и замену устаревших конструкций выключателей, мышленности России.
Эти обстоятельства вызывают необходимость
сдерживается медленными темпами внедрения в
энергосистемах прогрессивных тенденций разви использования в эксплуатации ранее выпускаемых
тия аппаратостроения, длительно существующих типов выключателей при постепенной установке
в зарубежной практике ведущих электротехни аппаратов с элегазовой изоляцией, обладающих
более качественными техническими и экономи
ческих фирм [1].
Существующее в последние годы экономиче ческими показателями.
Обеспечение требуемой надежности работы вы
ское состояние в электроэнергетическом комп
лексе отрицательно сказывается на планомерной ключателей, отработавших 25 лет, становится бо
замене морально устаревших выключателей (мас лее затруднительным из-за ежегодного значитель
ляных баковых выпуска 50-х годов и воздушных ного подорожания запасных частей. Поэтому одно
ножевых и с отделителем под давлением раз из главных направлений сохранения потенциала
работки 60-х годов). Согласно анализу эксплу работоспособности ОРУ энергообъектов — совер
атации к 1995 г. количество аппаратов с пре шенствование контроля и технического обслужи
вышением степени изношенности достигнет при вания высоковольтных выключателей, выполня
ющих наиболее ответственные команды релейной
мерно 40% парка всех выключателей.
Затруднительность поддержания в пригодном защиты в любых аварийных ситуациях.
Однако часто в зависимости от режимов ра
состоянии длительно работающих масляных и
боты
энергообъекта, схемы резервирования, обес
воздушных выключателей напряжением 110—
печенности
и людскими ресур
500 кВ для дальнейшей
эксплуатации
вызванауниверсальнаяматериальными
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сами персонал вынужден задерживать проведение личную дугогасительную среду, показывает воз
капитального ремонта, но при этом он должен можности сокращения в два раза количества по
иметь подробную информацию о состоянии вы вреждений при одновременном увеличении сроков
ключателя, которая позволила бы прогнозировать до следующего ремонта [5—7].
предаварийное состояние аппарата.
Техническое диагностирование состояния ра
Существующая недостаточная полноценность боты выключателей применяется компанией «Ха
информации о режимах работы и состоянии дли тавей» (Великобритания) для оптимизации их об
тельно работающих выключателей может при служивания ввиду того, что предписываемые ре
водить к их повреждениям и значительным ма визии и ремонты часто не зависят от фактической
териальным затратам в условиях аварийных си потребности в этом контролируемого оборудо
туаций на энергообъектах.
вания [8]. В этой компании один из методов
Известно [2], что значительное число КЗ не оптимизации периодичности проведения ревизии
может быть достаточно точно проанализировано выключателей — непрерывный контроль за ра
из-за отсутствия сведений об их параметрах и ботой 16 выключателей с регистрацией переход
характеристиках. Основными причинами искаже ных процессов на подстанции и запоминанием.
ния информации о фактических значениях яв Запоминаются типы отключения КЗ, записыва
ляются несовершенство существующей системы ются значения, амплитуда и продолжительность
регистрации и учета КЗ; несовершенство датчиков, токов КЗ. По результатам анализа данных ком
фиксирующих параметры КЗ; отсутствие у пер мутаций принимается решение о ремонте. На
сонала электроустановок материальной заинтере иболее широко применяется этот метод для мас
сованности в качественном и полном объектив ляных выключателей.
Довольно часто в зарубежных энергокомпаниях
ности анализе всех возникающих случаев КЗ.
применяются
упрощенные диагностические ме
Кроме того, быстро растущая в последние годы
тоды
и
системы,
которые в основном предназ
стоимость технического обслуживания электро
оборудования выдвигает также вполне обоснован начены для коммутационного ресурса [9], а также
ные требования по сокращению расходов при сопоставления временных характеристик [10].
Аналогичные переносные приборы типа TRвыполнении капитальных ремонтов, которые мож
но осуществить путем использования энергосбе 3000, снабженные ПЭВМ или микроЭВМ, вы
регающих технологий и совершенствования экс пускает фирма «Добле инжениринг компани»
(США), с помощью которых контролируются вы
плуатации выключателей.
ключатели
напряжением до 765 кВ в выведенном
Один из способов снижения эксплуатационных
состоянии
[11].
расходов — разработка выключателей на совре
В
состав
системы TR-3000 при проверке вы
менном техническом уровне с минимальными
ключателей
входят
три измерительных блока: ма
затратами при обслуживании, что предусматри
стер
инструмент
TR-3100,
ведомый инструмент
вается при выпуске новых видов аппаратов до
TR-3300
и
инструмент
для
получения данных
2000 г. [3]. Другой способ решения этой проблемы
о
вторичных
токах,
напряжениях
и контактах (TRзаключается в применении технической диагно
стики длительно эксплуатируемых выключателей, 3400) (рис. 1).
позволяющей отказаться от необоснованных про
верок, профилактики и ремонтов, регламентиро
ванных заводскими инструкциями вне зависи
T R 3 000
мости от фактического состояния.
ГИСТК.МА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫ КЛЮЧ ЛТК.'IEfl
ИСПЫТАНА НА ПОДСТАНЦИЯХ ;Ю 785 кВ
Диагностирование выключателей в зарубежной
практике. Проведение соответствующего ухода за
каждым выключателем по расписанию не может
обеспечить его поддержания в качественном со
стоянии из-за того, что их условия работы не
одинаковы.
Применение диагностики выключателей для
увеличения интервалов времени между плановы
ми мероприятиями технического обслуживания
(ТО) стало возможным при широком внедрении
в зарубежных компаниях микропроцессорной тех
ники [4].
Согласно данным СИГРЭ-88 опыт австралий
ских, американских и канадских энергокомпаний
по применению диагностических средств контроля
при эксплуатации выключателей, имеющих разРис. 1
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Этим прибором определяют основные конт
ролируемые параметры:
временные характеристики главных контактов,
контактов шунтирующих резисторов и вторичных
* контактов;
механические характеристики основных кон
тактов при поступательном или круговом дви
жении передаточного механизма;
значения шунтирующих резисторов и емко
стей;
кривые, отражающие динамику и время дви
жения основных контактов шунтирующих рези
сторов и вторичных контактов, изменение вто
ричных токов и напряжений.
!
При испытаниях выключателей предусмотрена
следующая последовательность действий:
выбор плана испытаний из библиотеки;
срабатывание выключателя (один раз);
предварительный обзор результатов испытаний
на экране;
получение напечатанных данных и сравнение
их с заводскими нормативами (спецификациями).
Планы испытаний, включающие данные о за
водских спецификациях, могут создаваться с по

мощью TR-3100 или на отдельном компьютере
с использованием программных TRX, которая
также позволяет корректировать базы данных,
планы испытаний и обзор результатов. Согласно
информации фирмы «Добле» система TR-3000
является разработкой третьего поколения и ис
пользуется энергокомпаниями США, Канады,
Бразилии примерно 15 лет.
В настоящее время за рубежом широкий набор
разнообразных средств контроля обобщен в ав
томатизированные диагностические системы, ко
торые внедрены ведущими фирмами Англии, Гер
мании, США, Японии и Австралии, где диаг
ностике выключателей уделяется особое внимание
не только изготовителями оборудования, но и
персоналом энергокомпаний. Об этом свидетель
ствуют многочисленные доклады СИГРЭ-90,
СИГРЭ-92 и публикации в отечественной печати,
где отмечаются достигнутые успехи в области
диагностирования выключателей фирмы «Тоши
ба» [12], канадской энергокомпании «Гидро Кве
бек» [7], американской энергокомпании АЕР [4].
Экономическая целесообразность диагностирова
ния выключателей в канадской энергосистеме
Таблица 1

Мнения зарубежных фирм по данным СИГРЭ-88 о перспективах использования средств
технической диагностики высоковольтных выключателей всех исполнений
Страна

Фирма

Представитель фирмы

Заключение о применении диагностики

Англия

«Дженерал
электрик»

г-н Моррис

Австралия

Сиднейский
университет

г-н Стокс

Германия

«Сименс»

г-н Битш
г-н Бранд

Канада

«Чеделек»
Энергокомпания
«Гидро Квебек»

г-н Ж аньен
г-н Ландри

Основные отказы выключателей вызваны скрытыми
дефектами. С помощью диагностики они не могут быть
обнаружены.
Вибрационный метод диагностики имеет преимущества при
детальной и обширной информации, получаемой в процессе
контроля механических и электрических характеристик, при
контроле
наиболее
ответственных
аппаратов,
при
коммутациях специфических режимов, при инспектировании
после монтажа и перед техобслуживанием.
После
оснащения
диагностическими
устройствами
выключателей,
проработавших
10—15
лет,
отказы,
длительность техобслуживания и ремонтные работы
сократились в 10 раз.
Техобслуживание
для
выключателей,
оснащенных
диагностическими системами, обходится в три раза дешевле,
чем те же работы без использования диагностики.

Высокая стоимость техобслуживания и капитального ремонта
стимулирует разработки диагностических систем контроля
состояния выключателей всех типоисполнений.
Осуществлять диагностику выключателей, работающих
г-н Генри
Франция
«Мерлен Жерен»
свыше 15 лет, экономически нецелесообразно.
Непрерывный
контроль
механического
состояния
г-н Селвер
«Асеа Браун
Швеция
электроаппаратов очень важен, так как дает информацию о
Бовери»
вероятностях отказов наиболее ответственных аппаратов.
Остальные
необходимо
снабжать
датчиками
и
регистраторами.
При
стоимости
обслуживания,
равной
50%
цены
г-н Линквист
Энергокомпания
Швеция
выключателя, использование диагностики уменьшает затраты
на 10 —20 %.
Непрерывный контроль выключателей 500 кВ и выше
г-н Саито
«Хитачи»
Япония
необходим для предупреждения отказов в начальный период
эксплуатации.
1. Диагностику проводить среди современных выключателей, а старые электроаппараты
Итоги обсуждения:
заменить новыми.
2. Производить диагностику элегазовых, воздушных и масляных выключателей, которые
имеют удовлетворяющие потребителя характеристики и выпущены в последние 15 лет.
США

Энергокомпания
АЕР

г-н Реклефф
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представлена конкретными показателями. Общие
затраты на технические обслуживание и ремонты
за срок службы без применения диагностики пре
вышают в 2,5 раза стоимость аппарата, а при
использовании указанной системы с микропро
цессорной техникой расходы снижаются в 1,5
раза. Согласно зарубежным данным [4] диагно
стическими устройствами, регистрирующими вре
менные и механические характеристики выклю
чателей, в 1990 г. были оснащены 500 выклю
чателей напряжением 220 и 500 кВ в амери
канских энергокомпаниях с последующим пла
нированием их установки дополнительно на 540
выключателях.
Такая оперативность внедрения эффективных
средств контроля, по-видимому, обусловлена эко
номическими соображениями энергокомпаний, а
также соответствующей реакцией на обобщенное
мнение зарубежных специалистов на сессии СИГРЭ-88, согласно которому предусматривается ис
пользование технической диагностики для ранее
Рис. 2
выпускаемых выключателей всех типоисполнений
(масляные, воздушные, элегазовые). Итоги ди
скуссии по этой проблеме среди принимавших
участие в работе сессии СИГРЭ-88 специалистов
представлены в табл. 1. Подробное рассмотрение
различных методов контроля выключателей, по
ложительные свойства длительно действующих
(более 10 лет) технических средств, устройств
и систем в зарубежной практике, их конструк
тивные особенности, экономические обоснования,
практические подходы к контролю наиболее от
ветственных параметров аппаратов различных
фирм и типоисполнений широко освещены в
отечественных публикациях [4, 13, 14].
Проблемы диагностики высоковольтных вы
ключателей российских энергообъектов. Для оте
чественной энергетики в существующих условиях
дефицита и значительной стоимости электрообо
рудования также приобретает значение широкое
внедрение специализированных устройств реги
Рис. 3
страции, обработки и наблюдения, с помощью
которых можно контролировать важнейшие па
раметры выключателей, а также анализировать паратов напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ
их работоспособность и прогнозировать повреж наибольшая повреждаемость наблюдается у вы
дения. Таким образом, функциями технической ключателей 110 кВ (параметр потока отказов ра
диагностики эксплуатационного, состояния вы вен 0,105) и выключателей 500 кВ, для которых
ключателей являются: постоянный контроль па параметр потока отказов составляет 0,130. Это,
раметров при коммутациях без вывода аппаратов по-видим0му, обусловлено преобладанием на рос
из действующей схемы ОРУ, т. е. работающих сийских объектах масляных выключателей на
под напряжением; выявление дефектов в их ра пряжением 110 кВ в общем парке, а также частой
боте; принятие мер по предотвращению отказов; работой аппаратов в непредусмотренных режимах
предупреждение персонала о неработоспособности и некачественностыо модульных выключателей
оборудования; оптимизация технического обслу 500 кВ последних лет выпуска, что вызывается
живания аппаратов, имеющих минимальное и недостаточным объемом приемо-сдаточных ис
максимальное количество отказов или повреж пытаний [1].
дений (рис. 2, 3).
Гистограмма, представленная на рис. 3, по
График на рис. 2 показывает, что среди ап- казывает наглядно распределение отказов выклю
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чателей 110—500 кВ по энергетическим объектам коммутационной наработки.
Основная задача диагностирования заключа
России. Наибольшая повреждаемость отмечается
на ГЭС, где выключатели 110 и 500 кВ имеют ется в выборе необходимых первичных датчиков,
повышенный параметр потока отказов. На ГРЭС позволяющих в первую очередь производить объ
повреждаемость выключателей 500 кВ, находя ективный контроль поведения главной контактной
щихся в эксплуатации 10—15 лет, превышает системы и функциональных элементов управле
почти в два раза отказы выключателей других ния выключателя. Подтверждением правильности
выбора для диагностирования указанных узлов
классов напряжения.
Анализ эксплуатационного состояния установ выключателя являются данные рис. 4 [1], согласно
ленных в 50 энергосистемах отечественных вы которым наиболее повреждаемые элементы оте
ключателей 330 кВ и выше свидетельствует о чественных аппаратов напряжением 110 кВ и
затруднениях в поддержании достаточного уровня выше — компоненты дугогасительных устройств
их обслуживания без современных средств и си и их приводов. Поэтому важно для контроля
стем диагностирования при возрастающем ко этих элементов выключателей выделить такие па
личестве отказов по вине эксплуатационного и раметры, измерение которых дает достоверную
ремонтного персонала [1]. Продолжающееся со и полную картину работоспособности аппарата
вершенствование отечественной стандартизации в целом на основе изучения поведения его со
также предусматривает включение требований по ставных узлов.
технической диагностике как обязательных в об
щую систему повышения уровня эксплуатации
и в стандарты на высоковольтные выключатели.
Кроме того, согласно Решению Всероссийского
научно-технического совещания «Опыт проекти
рования, строительства и эксплуатации электри
ческих сетей», проходившего 9—12 сентября
1992 г. в павильоне «Электрификация» Всерос
сийского Выставочного Центра в г. Москве, к
основным направлениям совершенствования об
служивания выключателей сверхвысокого и ультравысокого напряжений относятся:
ускорение разработки и поставки систем ком
плексной диагностики состояния коммутацион
ного оборудования;
повышение уровня технического перевооруже
ния и реконструкции электросетей на основе ус
тановки систем диагностики;
разработка методики технико-экономических
показателей планирования ремонтов выключате
лей на основе результатов современных методов
диагностирования исходя из обоснованной ре
альной необходимости их проведения.
Для получения разнообразной информации в
состав технической диагностики выключателей
Рис. 4
должны входить типовые и специальные техни
ческие средства (датчики, усилители, преобразо
Для объективного диагностирования наиболее
ватели, интеграторы и др.), которые имеют раз
ответственными
и качественно отражающими экс
личные видовые исполнения, основанные на элек
плуатационное
состояние
выключателя являются
трических, оптических, акустических, химических
следующие
характеристики:
время отключения и
и других методах контроля свойств и поведения
включения,
разновременность
срабатываний га
материалов, узлов, элементов конструкций ап
паратов, а также реализующие получение этой сительных камер, длительность горения дуги, на
информации в аналоговом и дискретном видах личие повторных зажиганий, значение отключа
с последующей передачей в цифровом виде. Ди емого тока в главной токоведущей цепи, значение
агностированию подлежат в первую очередь узлы и форма тока в электромагнитах управления, ос
и элементы, имеющие частую повреждаемость, таточный ресурс аппаратов. Названные характе
а также параметры режимов работы выключателя, ристики подлежат контролю в воздушных, мас
в частности, фактические токи на присоединениях ляных и элегазовых выключателях, эксплуати
с одновременным определением механической и руемых в отечественной энергетике. Кроме того,
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для масляных выключателей должен быть пре
дусмотрен контроль уровня масла, его прозрач
ности и подогрева, для некоторых типов воз
душных выключателей — контроль степени влаж
ности осушенного воздуха при его подаче в ду
гогасительные устройства, а для элегазовых —
контроль утечек, плотности, влажности, кислот
ности, концентрации продуктов разложения элегаза, наличие частичных разрядов в изоляции.
Значительные объемы информационных данных
о происходящих процессах в выключателях дол
жны быть записаны мгновенно с учетом пред
ыстории событий и качественно расшифрованы
с использованием ПЭВМ.
Несмотря на имеющиеся обширные данные
о зарубежном опыте действующих диагностиче
ских систем контроля выключателей практическое
решение аналогичных проблем для энергетики
России за последние 10 лет находится на не
допустимом уровне. В табл. 2 даны параметры

высоковольтных выключателей и элегазовых ком
плексных распределительных устройств (КРУЭ),
контролируемые действующими диагностически
ми системами зарубежных фирм и находящиеся
в стадии разработки в России.
Отношение заинтересованных организаций к
задачам контроля состояния выключателей не
однозначно по следующим причинам. Во-первых,
усилия разработчиков диагностических устройств
и автоматизированных систем сдерживаются
и з -з а ограничения комплексного и долгосрочного
отраслевого финансирования исследований про
блем диагностики эксплуатируемых выключате
лей. Во-вторых, организации, обслуживающие
энергообъекты, недостаточно информированы о
положительной роли использования диагностики
хотя бы для наиболее ответственных коммута
ционных аппаратов.
Таким образом, при имеющихся незначитель
ных темпах разработки средств технического ди
Таблица 2

Перечень параметров высоковольтных выключателей и КРУЭ, контролируемых диагностическими
средствами и системами по данным СИГРЭ-88 и СИГРЭ- 90 и в отечественной практике
Наименование
контролируемых
параметров

Австралия

Англия

Германия

Канада

США

Время отключения

+

+

Время включения

+

+

Синхронность
коммутаций

+

Отключаемый ток

+

Электрический износ
контактов

+

Приложенное
напряжение

+

+

Ток электромагнитов
управления

Положение
выключателя

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Контактное давление

+

Давление в приводе

+

Коррозия внутренних
полостей от продук
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агностирования отечественного производства обес ного парка аппаратов на ОРУ напряжением 110—
печение этими устройствами крайне затрудни 500 кВ, особенно объектов в нефтеносных ре
тельно. Необходимые датчики с гальваноразвяз гионах Западной Сибири, где основная задача
кой для диагностики выключателей отечественной заключается в добыче нефти, а не в обеспечении
промышленностью не изготавливаются, комплек качественного электроснабжения скважин.
Существующее технически необоснованное
сные системы диагностики выключателей нахо
дятся в стадии исследований, выпуск автома мнение российского энергопотребителя о ненуж
тизированных систем в ближайшее время не мо ности диагностики относится также к выклю
жет быть осуществлен из-за ограничения фи чателям ответственных межгосударственных ЛЭП
нансирования для продолжения начатых нара сверхвысокого напряжения 500, 750 кВ и на
боток в этом направлении. Исследования воз ОРУ крупных электростанций, в том числе АЭС.
можностей контроля на выключателях старения В настоящий момент ни на одном из пере
твердой изоляции, усталости металла, тепловых численных российских объектов система диаг
воздействий, внутренних перенапряжений и ком ностики выключателей не применена. Проектные
мутационных перенапряжений находятся в на организации энергетики из-за отсутствия серийно
чальной стадии. Завершение разработки опытного выпускаемых систем диагностики выключателей
образца устройства диагностики отечественного в проектах реконструкции средства на разработку
элегазового КРУЭ предусматривалось в 1993 г. вопросов диагностирования также не предусмат
Однако в связи с изменением ценообразования ривают. Предлагаемый с 1989 г. вариант системы
можно предположить, что возникли вопросы о диагностики выключателей 330 кВ до сих пор
переносе срока окончания работ на несколько лет. не реализован [17].
Таким образом, исходя из технической, эко
Предполагавшееся использование ЭВМ АСУ ТП
номической
и фактической оправданности суще
подстанций электропередачи Экибастуз—Кокчетав—Кустанай для диагностирования действую ствования за рубежом систем диагностики вы
щих отечественных выключателей серии ВНВ на ключателей, являющихся основными элементами
ивысшего класса напряжения 1150 кВ [15] не защиты от КЗ остального электротехнического
начато в связи с передачей этих энергообъекгов. оборудования, непонятна причина сдерживания
завершения аналогичных разработок российских
в распоряжение Минэнерго Казахстана.
Развитие диагностики выключателей в России. устройств и средств диагностирования.
Здесь хотелось бы привести пример совер
Рассмотрев проблемы применения диагностиче
шенно
других критериев оценки фактического со
ских систем и аппаратуры для выключателей вы
сокого напряжения за рубежом и в отечественной стояния выключателей, которыми руководствуют
практике, можно сделать вывод о значительном ся зарубежные энергокомпании. Несмотря на то,
отставании российских организаций в создании что выключатели напряжением 330—499 кВ в
Канаде имеют повреждаемость значительно боль
методов, систем и аппаратуры.
Невысокая надежность выключателей энерго шую, чем в России, именно для этих выклю
объектов России по сравнению с аппаратами за чателей в первую очередь разрабатываются си
рубежных фирм [1] и относительно короткие сро стемы диагностики и контроля их поведения в
ки службы материалов вынуждают проводить ча суровых климатических условиях эксплуатации
стые ТО. Однако в отношении к развитию ди [7].
Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что
агностики состояния эксплуатируемых выключа
телей 110 кВ и выше традиционного исполнения на первых образцах российских элегазовых вы
наблюдается некоторый экономически неоправ ключателей серии ВГУ напряжением 220, 330
данный консерватизм. Он вызван субъективным и 500 кВ из-за нескоординированности и не
подходом основного потребителя к контролю ком согласованности требований к уровню качества
мутационного оборудования энергокомплексов, новой техники устанавливаются в шкафах уп
считающего, что вынужденность проведения ча равления только счетчики числа операций, ма
стых ремонтов выключателей снимает проблемы нометр для измерения плотности элегаза и старые
их диагностирования. А отсутствие, якобы при шестиуровневые счетчики короткого замыкания
этом, актуальности применения для российских конструкции 60-х годов. Указанные элементы
выключателей диагностических устройств дает ос контроля требуют постоянного наблюдения и ре
нование не выделять средства на их разработку гистрации показаний силами оперативного пер
и внедрение, что способствует все большему от сонала энергообъекгов, что затруднительно, осо
ставанию в этой области от зарубежных энер бенно в зимних условиях из-за огромных тер
риторий ОРУ 110—750 кВ.
гокомпаний.
Практически проблемы автоматизированного
При этом не учитывается факт постоянного
диагностирования
электромеханических характе
сокращения и нехватки квалифицированного пер
ристик элегазового
сонала для проведения
обслуживания
значитель
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универсальная
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сроком 12 лет, определение поведения конкретных с зарубежными партнерами. Привлечение инве
узлов (камер, привода, опорной изоляции) и про стиций в НИОКР по диагностике выключателей
гнозирование состояния всего аппарата остаются и в реализацию их производства будет способ
вне поля зрения отечественного персонала энер ствовать созданию* и выпуску на совместных пред
гообъектов. При этом необходимо отметить, что приятиях высокотехнологичных автоматизирован
эксплуатация элегазовых выключателей в большей ных систем для оснащения ими аппаратов, в
мере, чем масляных выключателей, влияет на первую очередь на ответственных присоединениях
экологическую обстановку окружающей среды энергообъекгов. Это относится к особо аварийной
группе реакторных и блочных выключателей
энергокомплексов [18].
В зарубежной практике для технического ди 500 кВ, анализ работы которых представлен на
агностирования эксплуатационного состояния вы рис. 5 в сравнении с другими выключателями.
ключателей используются высокочувствительные Освоенные варианты в последующем применимы
средства регистрации процессов с большой раз для выключателей 110 кВ и выше. Такой пер
решающей способностью. Обработка полученных спективный подход к решению проблем диаг
данных осуществляется с помощью современной ностики выключателей с участием зарубежных
микропроцессорной техники со значительным фирм соответствует достигнутым международным
объемом памяти, быстродействием и гибкостью соглашениям и договоренностям в области без
стыковки с элементами верхнего уровня АСУ ТП. опасности обслуживания энергетического обору
В существующей экономической ситуации для дования мощных электростанций в рамках тех
реализации имеющегося научно-исследователь нического сотрудничества и помощи топливоэ
ского задела в разработке и внедрении отече нергетическому комплексу России.
ственных образцов автоматизированных компь
ютерных систем диагностирования выключателей
могут быть предложены следующие мероприятия:
организация конкурса и выбора проекта оте
чественной системы или диагностирование пред
ложенной зарубежной компанией;
подключение конверсионных предприятий к
выпуску диагностических систем, отобранных ко
миссией по результатам конкурса;
привлечение иностранных фирм, располагаю
щих передовым опытом производства аналогич
ных систем к разработке проекта и комплек
тованию требуемыми изделиями микропроцес
сорной техники и электроники;
аренда на кооперативных началах нескольких
энергосистем высококачественных диагностиче
Рис. 5
ских средств, например, фирмы «Добле»;
льготные условия кредитования НИОКР, по
зволяющие завершить существующие наработки
Выводы
при участии инвестиций заинтересованных пред
приятий на паритетной основе;
1. При возрастающем интересе зарубежных
проведение экспертизы предлагаемого проекта энергокомпаний к техническому диагностирова
диагностики выключателей с участием МТК нию, совершенствованию датчиков и устройств
№ 132 «Техническая диагностика»;
контроля выключателей, в отечественной практике
создание совместных предприятий с инофир наблюдаются разрозненность и незавершенность
мой;
комплексных исследований, недостаточность объ
создание сертификационных центров проверки емов финансирования ведущих организаций, за
качества систем диагностики на соответствие тре нимающихся по этой актуальной тематике, ко
бованиям охраны окружающей среды.
торая имеет прямое отношение к охране окру
Подводя итоги проблем диагностики выклю жающей среды. Такое положение послужило при
чателей, можно сделать заключение о том, что чиной задержки разработок «Рекомендаций по ди
выполнение задач практического внедрения по агностированию элегазовых выключателей», вне
требует совершенно нового подхода к решению сенных в «Программу комплексной стандарти
целого комплекса наукоемкого направления де зации» и предусмотренных выполнением этих
ятельности российских организаций при одно нормативных документов в 1992 г.
временном налаживании длительных связей, ком
2. Отсутствие комплексных автоматизирован
мерческих контактов и взаимовыгодных договоров ных диагностических систем контроля выклюВологодская областная универсальная
научная библиотека
\
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чателей на энергообъектах России свидетельствует
об инерционности энергосистем в совершенст
вовании эксплуатации и улучшении технологии
обслуживания, в недостаточной заинтересованно
сти снижения эксплуатационных затрат и ос
воения прогрессивных технологий.
3. Ежегодное возрастание экономических за
трат на проведение технического обслуживания
и эксплуатацию выключателей 110 кВ и выше,
обусловленное резким подорожанием запасных
частей, материалов и значительной стоимостью
оплаты труда персонала, наглядно показывает ак
туальность разработки и внедрения устройств ди
агностирования российских выключателей, что бу
дет способствовать обоснованному выводу в ре
монт каждого аппарата с учетом данных контроля
его фактического состояния.
4. В настоящий момент научные организации
энергетического комплекса обладают достаточным
потенциалом для форсирования разработок по ди
агностике выключателей. Кроме того, согласно
информации Российского комитета по машино
строению предприятия электротехнической отрас
ли также готовы приступить к созданию образцов
диагностических средств контроля состояния вы
ключателей и к разработке нормативно-техни
ческих документов по стандартизации требований
диагностирования при заинтересованности в этой
проблеме основных потребителей: Минтопэнерго
России, РАО ЕЭС России, Минатомэнерго России
и концерна Росэнергоатом.
5. Для развертывания производств наукоемкой
продукции, к которой относится комплекс средств
диагностирования выключателей и компьютерной
обработки данных, а также в целях преодоления
существенного отставания отечественной энерге
тики в этой области, необходимо специальное
льготное финансирование разработок ведущих ин
ститутов энергокомплекса и привлекаемых за
рубежных партнеров, прошедших конкурсный от
бор и экспертизу по реализуемому и принятому
проекту автоматизированной системы.
6. Обеспечение качественности изготовления
автоматизированных систем диагностики выклю
чателей возможно достигнуть путем их проверки
в созданных и аккредитованных сертификаци
онных центрах после проведения обширных ис
пытаний на соответствие требованиям уровня

функционирования в различных режимах и ком
петентной оценки работоспособности в заданных
условиях, что будет способствовать более объ
ективному ценообразованию, особенно для экс
портных поставок.
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Перспективы применения полимерной изоляции
для шинных опор ОРУ СВН
А.И. АФАНАСЬЕВ, канд. техн. наук

Санкт-Петербургский государственный технический университет

В последние десятилетия для создания изо ность на разрыв и сжатие, гибкость, вибро- и
ляционных конструкций (ИК) открытых распре ударостойкость), позволяющие успешно эксплу
делительных устройств (ОРУ) и воздушных линий атировать полимерные изоляторы в тяжелых ус
электропередачи высокого напряжения все более ловиях (например, в сейсмоопасных районах);
высокая ремонтопригодность, простота мон
широко применяются полимерные материалы.
Несущую основу полимерных ИК составляют тажа и обслуживания ИК из полимерных изо
стеклопластики различного вида. Стеклопласти ляторов.
Наряду с перечисленными, а также другими
ковая основа, как правило, представляет собой
цилиндрический стержень, получаемый методом очевидными достоинствами полимерных изоля
непрерывной протяжки, или цилиндрическую тру ционных конструкций, они обладают рядом не
бу, которая может изготавливаться как протяжкой, достатков, один из которых состоит в деградации
так и намоткой. Защитное покрытие, наносимое диэлектрических характеристик стеклопластика в
на стеклопластик, предохраняет его от неблагоп электрических полях. Темп деградации зависит
риятных внешних воздействий: проникновения от интенсивности поля: чем выше напряженность
влаги, эрозии, разрушения под действием ча электрического поля в стеклопластике, тем бы
стичных разрядов при загрязнении и увлажнении стрее последний утратит свои изоляционные свой
его поверхности. Обычными материалами для за ства [1, 3, 6—8]. Исходя из срока службы изо
щитного покрытия являются различные крем- ляторов (30—35 лет), можно оценить допустимый
нийорганические резины и композиции на основе уровень интенсивности поля в зоне работы по
фторопласта и полиолефина.
лимерных ИК. Причем, как показывают иссле
Изоляционные конструкции высших классов дования, стеклопластиковая изоляция, выбранная
напряжения собираются из нескольких полимер по условию надежной работы при длительно воз
ных изоляторов. Для сопряжения изоляторов меж действующем рабочем напряжении, при указан
ду собой, а также с другими элементами элек ном сроке службы всегда имеет значительные
трооборудования или воздушных линий они ар запасы электрической прочности по отношению
мируются металлическими фланцами (оконцева- к перенапряжениям.
телями).
Для различных стеклопластиков в зависимости
Комбинированная (например, стеклопластик — от технологии изготовления и применяемых свя
кремнийорганическая резина — металл) структура зующих допустимое значение напряженности по
полимерной изоляции наружной установки обес ля при воздействии в течение всего срока экс
печивает ей уникально высокие характеристики, плуатации рабочего напряжения составляет
значительно превосходящие аналогичные харак £ д ОП= 2 + 7 к В / с м д л я однонаправленных стекло
теристики изоляции на основе электротехниче пластиков и £ доп=5-г-15 кВ/см — для стекло
ского фарфора или стекла. Основные преиму пластиковых труб, получаемых намоткой. (Здесь
щества полимерных изоляторов и собираемых и далее приводятся действующие значения на
из них изоляционных конструкций [1—5]:
пряжений и напряженностей электрического по
высокая технологичность, позволяющая варь ля.)
ировать в широких пределах длину изоляторов,
Для ограничения максимального уровня на
число и размеры ребер, другие их геометрические пряженности в изоляции обычно применяют
параметры [1—3];
электростатические экраны [1—3, 9]. К насто
высокие влагоразрядные характеристики — при ящему времени выполнено большое количество
удельной поверхностной проводимости слоя за исследований по проблеме регулирования элек
грязнения на уровне уп= 10+15 мкСм (III—IV трического поля полимерной подвесной изоля
районы по степени загрязнения атмосферы со ции — изолирующей подвески и проводов воз
гласно классификации ГОСТ 28856 и ГОСТ душных линий электропередачи, разработаны и
21799 или II—III степени загрязнения ГОСТ 9920 успешно применяются методы расчета и выбора
и ГОСТ 9984) средняя влагоразрядная напря устанавливаемой на нее экранной арматуры [1,
женность по строительной высоте изолятора до 10—12]. Иначе обстоит дело с экранироэанием
стигает 2,5—3,0 кВ/см [3—5];
опорных ИК из полимерных материалов для от
высокие механические характеристики (проч крытых распредустройств высокого напряжения:
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исследования этого вопроса практически не про (наихудший случай), а в непосредственной бли
водились. Одна из основных причин сложивше зости над средним поясом. Таким образом, рас
гося положения состоит в отсутствии реально четы шинной опоры без учета подводящей оши
существующего предмета исследований — несмот новки позволили оценить сверху напряженность
ря на значительные усилия по созданию по электрического поля в ее изоляции и эта на
лимерной опорной изоляции, до последнего вре пряженность не будет превышена в ОРУ-500 кВ
мени их результатом являлись опытные образцы практически любой конструкции.
ИК, не находивших практического применения
В противоположность напряженности в изо
из-за многочисленных технических и техноло ляции, на начальное напряжение стримерной ко
гических недоработок.
роны (t/HK) на элементах аппаратов ОРУ сверх
Рассмотрим еще один весьма важный вопрос — высокого напряжения значительное влияние ока
влияние различных элементов открытых распре зывают оборудование и ошиновка соседних фаз.
делительных устройств (электрооборудования и В результате многочисленных исследований ус
ошиновки соседних фаз, подводящей ошийовки тановлено, что напряженность на электродах ап
к рассматриваемому аппарату) на электрическое паратов средней фазы распредустройства, нахо
поле полимерной шинной опоры [1]. Как по дящегося под высоким напряжением, в результате
казывают исследования, элементы соседних фаз воздействия электрического поля электродов край
практически не оказывают влияния на напря них фаз увеличивается на 5—15% по сравнению
женность поля в изоляторах. При этом на условия со случаем испытания аппарата в однофазном
работы ТСПИ достаточно сильно влияет под режиме (т.е. индивидуально), что предусматри
водящая ошиновка, которая для упрощения рас вается ГОСТ 1516.2. Соответственно, настолько
четов и универсальности их результатов не учи же уменьшается напряжение аппаратов. Более
тывалась при построении расчетной модели И К. того, при глубоком ограничении перенапряжений
Существует множество конструкций ошиновки и на подстанции, что позволяет существенно умень
вариантов ее подхода к шинной опоре.
шить междуфазовые расстояния (характерный
Наиболее типичная конструкция ошиновки со пример — ОРУ-500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС),
стоит из трех проводов АСО 500, расположенных и еще большей компактизации распредустройства
по углам правильного треугольника со стороной за счет применения многоярусной ошиновки на
0,4 м. При этом наиболее вероятны два, в зна чальное напряжение стримерной короны обору
чительной степени крайних, варианта подхода дования может понизиться на 20—25%. Исходя
ошиновки к шинной опоре: горизонтальная сквоз из изложенного, представляется целесообразным
ная ошиновка (проходная опора); горизонтальная увеличить уровень испытательного напряжения
ошиновка, подходящая только с одной стороны промышленной частоты при испытаниях элек
(оконечная опора).
трооборудования на отсутствие видимой короны
Максимальная напряженность в изоляторах по ГОСТ 1516.2 с 1 , Ш н .р .ф согласно действующей
разработанной ЭЛВО в сотрудничестве с СПбГТУ редакции ГОСТ 1516.1, по крайней мере, до
шинной опоры ШОС-500-Н-УХЛ при различных 1 , 3 1 / н .р .ф , как это принято во многих странах
вариантах подхода ошиновки приведена в таблице. (Великобритания, Индия и др.). В этом случае
Из таблицы видно, что при наличии любой оши начальное напряжение стримерной короны рас
новки напряженность в ТСПИ уменьшается на сматриваемой шинной опоры должно составлять
40% и более. Причем наибольшая напряженность f/HK> l,3-303 = 395 кВ.
наблюдается не вблизи верхнего пояса жесткости,
Установлено, что в случае применения опи
где она не превышает 0,86 кВ/см при одно санной экранной арматуры наибольшая напря
стороннем горизонтальном подходе ошиновки женность наблюдается на высоковольтном торо
идальном экране шинной опоры. Соответственно
вблизи поверхности именно этого элемента воз
Влияние подходящей ошиновки на напряженность
электрического поля в изоляции и на начальное
можно существование стримерного коронного раз
напряжение коронного разряда 11ЮС-500-П-УХЛ1
ряда при нормированном испытательном напря
жении. Повысить начальное напряжение короны
Начальное на
Максимальная
Краткое описа
напряженность пряжение корон
можно либо увеличением радиуса тороида R^,
Вари ние исследуе
ного разряда,
в изоляторах,
мой конструк
ант
либо увеличением радиуса трубы гт, из которой
ции
£ м > кВ /см
°н.К’ кВ
он изготовлен. Изменить радиус тороида Rj не
405
1,98
Без ошиновки
1
возможно, так как этот размер существенно вли
Горизонтальная
яет на электрическую прочность ИК, и на на
2
сквозная
435
1,12
пряженность поля в изоляции, и на габариты
ошиновка
аппарата в целом. Увеличение радиуса трубы гт
Горизонтальная
3
от 0,01 до 0,06 м даже для шинной опоры без
односторонняя
520
1,09
ошиновка
макетирования подводящей ошиновки позволяет
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(на 8%), а сквозная до 520 кВ (на 28%).
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Зависимости начального напряжения стримерной короны вы
соковольтного экрана ИК (ftp=0,8 м, АНТ= 0,415 м, с че
тырьмя экранодержателями по версии 2 ) от радиуса трубы
F — шинная опора без ошиновки; 2 — с горизонтальной
сквозной ошиновкой; 3 — с горизонтальной односторонней
ошиновкой

повысить 1/нк с 215 до 485 кВ. Этого вполне
достаточно для достижения заданного уровня на
чального напряжения короны. При проектиро
вании ШОС-500П-УХЛ1 [13] все ее детали вы
полнялись из стандартных, серийно выпускаемых
элементов. В частности, для изготовления то
роидальных экранов использовалась алюминиевая
тонкостенная труба, радиус которой выбирался
из стандартизированного ряда: 0,03, 0,045, 0,055,
0,060 м. Расчеты показывают (рисунок, кривая 1),
что минимальный радиус трубы, из которой мож
но изготовить высоковольтный экран, составляет
гт= 0,045 м. При этом его начальное напряжение
короны не менее UHK- 405 кВ. Односторонняя
подводящая ошиновка повышает UHK до 435 кВ
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Измеритель расстояния до заряженного провода
В.М. ЮРКЕВИЧ, доктор техн. наук

На рис. 1 показана расчетная схема для ана
При работе подвижной крупногабаритной тех
ники вблизи воздушных линий электропередач лиза поля провода, на которой г — провод с
возникает опасность касания. В большинстве слу линейно распределенным зарядом г; -т — зер
чаев имеются в виду автокраны, которые при кальное отражение провода; г1гг2 — расстояния
работе или перемещениях могут стрелой задеть от точки наблюдения до провода и его отражения;
провод, что кончается несчастным случаем. Из А — высота подвеса провода. Провод г включен
вестны многочисленные попытки установления на на напряжение U.
кранах устройств, сигнализирующих об опасном
приближении к ЛЭП, например [1, 2]. Наиболее
удачными здесь следует считать, по-видимому,
те устройства, которые основаны на измерении
напряженности электрического поля, сопровож
дающего заряженный провод ЛЭП. Принцип по
строения таких приборов несложен и основан
на эффекте увеличения напряженности Е элек
трического поля по мере приближения к заря
женному проводу. При достижении заданного зна
чения срабатывания ЕСр включается исполнитель
ное устройство (сигнализация; отключение дви
гателя крана или др.). В ряде случаев такие ус
тройства дают удовлетворительные результаты.
Однако они имеют и существенный недостаток,
выраженный в следующем. Известно, что ЛЭП
Рис. 1
имеют различные напряжения. Автокраны тре
буют защиты от касания с проводом ЛЭП ряда
напряжений: 6, 10, 35 и 110 кВ. Расстояние
Эта задача относится к краевым задачам с
от провода, на котором должно срабатывать ус условиями первого рода (условия Дирихле) и
тройство защиты, зависит от уровня напряжения в общем виде записывается так
ЛЭП. Диапазон расстояния срабатывания (при
А<р = 0 ;
( 1)
мерно от 1 до 5 м) непропорционален диапазону
напряжений (от 6 до 110 кВ). Это означает,
= и,
что для каждого напряжения должна быть задана
51
своя напряженность срабатывания Еср (уставка)
(2 )
= 0 .
защиты.
'5 2
Поэтому устройство защиты должно не только
реагировать на заданный уровень напряженности, Здесь (1) — уравнение Лапласа, (2) — граничные
но и быть способным различать уровень напря условия.
Решение такой задачи хорошо известно [3]
жения ЛЭП. Это и явилось основой формулировки
задачи, решаемой далее: сделать анализ распре
деления электрического поля линии с целью най
(3)
ти критерии совместной оценки и напряженности,
и напряжения, и затем реализовать полученные где отсчет (нуль) потенциала ведется от повер
хности земли (/•1=г2).
соотношения в приборе.
Ясли гг и г2 выразить через координаты
В основу анализа электрического поля взяты
известные соотношения [3], связывающие фун х ,у, то (3) можно переписать в виде
кцию потенциала и параметры линии. Принято
допущение, что можно рассматривать поле еди
(4)
ничного провода, подвешенного параллельно про
водящей поверхности («земле»). Это не приводит
Последнее позволяет найти выражения для со
к заметным неточностям в результатах анализа,
ставляющих
вектора напряженности
так как при интересующих нас расстояниях от
провода (/3*/Ср) влиянием других проводов ЛЭП
Е (х ,у ) = Ех ех + Еуеу =
( 5)
можно пренебречь. Вологодская областная универсальная научная библиотека
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изменением напряжения (например, для линий
10 и 35 кВ). Удобно функцию (10) для выделения
роли только геометрических факторов представить
в нормированной форме. Перед выбором нормы
4 xyh
= т
расстояния
необходимо сделать дополнительные
Ех = дх 2 л е (X2 + h2 + у 2) 2
(2Лу) ’
разъяснения.
(6)
___ т
2АС*2 - у 2 + А2)
_ д£
Предварительно было замечено, что необхо
ду2 я е (х2 + h 2 + у 2) 2 - (2 Лу)2
димо проводить измерение напряженности и раз
Теперь при необходимости можно вычислить личать класс напряжения линии. Это означает,
результирующую напряженность для какой-либо что прибор должен измерять два параметра поля
(например, потенциал и напряженность в одной
точки Е -^ Е х + Ёу , что дает окончательно
точке; напряженность и потенциал в разных точ
( 7 ) ках и т.д.). Здесь принято целесообразным из
мерять напряженность в двух точках поля, от
Следует, однако, учитывать, что приборы, ре стоящих друг от друга на фиксированное рас
гистрирующие напряженность, устанавливаются в стояние вдоль силового поля (вдоль Е). Схема
большинстве случаев на проводящих поверхно датчика Д показана на рис. 2, где элементы
стях. Это относится и к автокранам, где датчик Дх и Д 2 — суть датчики напряженности ( объ
напряженности крепится обычно на металличе единенные в одну конструкцию), разнесенные на
ской стреле. Поэтому нас в решении задачи дол расстояние Ъ (база датчика). Это расстояние дол
жны интересовать частные случаи для у~ 0 (рас жно выбираться из определенных условий, о чем
пределение напряженности вблизи проводящей будет говориться ниже. Отметим сейчас, что база
поверхности). Кроме того, для разработки прибора Ъ ориентируется по координате у.
возможно ограничиться рассмотрением только ок
рестности точки jc=0, что в конечном итоге дает
где ех , ёу — единичные орты.
После дифференцирования получается пара
функций

Ех = О
Еу (х—0) = -

2А
2ле

Л2 -у 2 •

( 8)

Итак, рассматривается вектор напряженности,
имеющий одну составляющую

л =-

А2 - у 2

( 9)
Рис. 2

Знак минус означает направление вектора про
тив координаты у, что для нас несущественно.
Поэтому в дальнейшем его опускаем и поль
зуемся лишь величиной Е в (9).
Коэффициент j j , содержащий неизвестный за
ряд г, легко выражается через параметры и на
пряжение [3]:
т
ле

2U
. 2Н '
In —

го

Теперь рассмотрим в (10) функцию

ИзА -у

меритель расстояния до провода должен давать
информацию о значении h (рис. 2) при ее из
менении (т.е. при перемещении, например, ав
токрана). Параметр b — расстояние, на которое
датчик напряженности Д2 отстоит от заземленной
поверхности. С учетом всего этого в функции
~2—j аргументом считаем h, а у — следует приА -у

нимать за параметр. Тогда нормировка аргумента
где го — радиус провода; Н — высота подвеса
провода над землей. Поэтому окончательное вы
ражение для напряженности выглядит так
Е=

2U
In

2Я

А2 - у 2

( 10)

/г

ттртгяртгя
делается

П и п й м р т п м
параметром
уv

— - ___ — 1 .

h2—y 2

^

У h*2- l '

где

А

й*=- (безразмерная переменная), и функция (10)
в безразмерной форме принимает вид
Е* =

А*
У

А*2- 1

Отметим, что логарифм в знаменателе ко
эффициента изменяется слабо (при переходе от где
. —
2Н
линии к линии). Основное отличие коэффициента
In
при рассмотрении различных линий определяется
Е* = Еу 2 Uг0
\ научная библиотека
Вологодская областная универсальная
52
www.booksite.ru

'

(П)

( 12)

мерять производную напряженности

Безразмерные формы переменных в (11) по
зволяют выявить общие свойства функции, без
влияния параметров (здесь параметры: U,y=b).
На рис. 3 приведена зависимость Е* (h*). Ясно,
что,
начиная
со
значений
аргумента
А**»(4+5), функция ведет себя примерно, как
h

На этом же рис. 3 приведена зависимость про
изводной
ь*2
dE*
(13)
/(Л*) = dh*
(Л*2- l)2
Поскольку и здесь знак минус несущественен,
далее используется абсолютное значение, т. е.
/(А*)>0. Из (13) ясно, что, начиная с тех же
значений А*~(4ч-5), эта функция /(А*) ведет себя,
как -Ц. Появление производной естественно и
h*1
объясняется наличием в датчике Д (рис. 2) двух
датчиков напряженности Д \ и Д 2, разнесенных
на расстояние Ь. В самом деле, в реальных ус
ловиях работы измерителя база Ъ мала по срав
нению с А. Например, при расстояниях сраба
тывания защиты /^=(1-5-5) м и базе Ь = 0,2 м
их относительные величины ^-=(0,2+0,04). В
ч>
формулах (11) и (13) роль у- выполняет 1, а
А* фактически есть

I

ч>

это означает, что без

размерный агрумент Л* при перемещениях на
натуре принимает значения /г*5 “ -= 5 при работе

dE*

~

ДE*

причем роль приращения AA* играет база b = const.
Итак,
разность
значений
напряженности
АЕ-=Е2~Е\, измеренных двумя датчиками Д х и
Д 2, позволяет вычислить значение производной.
Поэтому датчик Д (рис. 2) является датчиком
напряженности и ее производной, расчетные фун
кции которых в безразмерной форме и пред
ставлены на рис. 3.
Кривые этих функций пересекаются при ма
лом значении А*. Однако, если одну из функций
умножить на константу, то точка пересечения
кривых может оказаться в практически важном
диапазоне значений Л*. На рис. 3 штриховой
линией показана кривая 4/(А*), пересекающая
кривую Е* (А*) в точке А*=8. Это обстоятельство
принято во внимание при построении прибора.
В самом деле, умножение /(А*) на константу и
(например, п = 4, 4/(А*)) означает выбор коэф
фициента усиления при схемной реализации ал
горитма, а пересечение кривых, т. е. E*(h*)=nf(h*) — сравнение значений двух функций.
Для иллюстрации на рис. 4 показаны две
пары кривых: одна пара кривых для напряжения

Рис. 4

35 кВ, другая — 110 кВ. Для пары 35 кВ кривая
производной Е' (Л) взята с коэффициентом
и = 2,75, для пары 110 кВ коэффициент п - 4.
Точки пересечения (срабатывания защиты): для
35 кВ — Аср=3 м; для 110 кВ — Аср=4 м.
(Параметры: база датчика Ъ - 0,2 м; коэффициент
-~
-г|-= 1,285,
что
соответствует # = 6
м,
, 2Н Ь
In ----

г0
/о = 0,5 см.) Очевидно, что расстояние срабаты
вания регулируется выбором коэффициента при
с линией t/= 10 кВ и h*^-^~= 25 при работе функции производной n f (Л). Однако при зна
с 17=110 кВ. Если разложить функцию Е* (11) чительном его увеличении точка пересечения пе
в степенной ряд и ограничить его слагаемым ремещается на пологие участки кривых, что не
избежно будет вызывать разброс значений рас
с первой степенью приращения аргумента
стояния срабатывания. Это относится, в основном,
dE* I
Е* (h*0 + Ah*) = E* (h*0) +
I , ДА* + ... только
к паре 110 кВ. Разброс можно уменьшить
an I /in
увеличением базы датчика, что в свою очередь
(14) увеличивает значение расстояния уверенного сра
Aft
батывания Аср до 7—8 м (это соображение и
выборе Ъ). Таким образом,
то становится ясно, Вологодская
что датчик Добластная
позволяетуниверсальная
из- надо учитывать
научнаяпри
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при описанном подходе построения прибора зна
чения расстояния уверенного срабатывания за
щиты определяется из /гср<8 м. Но это вполне
удовлетворяет предъявляемым требованиям.
Программу работы прибора опишем в пред
положении, что прибор перемещается от больших
значений h к малым.
1. Начальные уставки всех коэффициентов со
ответствуют линии 6 кВ.
2. Сигналы датчиков
и Е2 поступают на
каскады усиления, после чего сигнал
(или
Рис. 5
Е2) принимается за сигнал напряженности.
3. Из двух сигналов формируется разностный
АЕ=Е2- Е г, который является сигналом произ нимается за сигнал напряженности Е. Из их
водной Е' .
разности образуется сигнал производной напря
4. Сигналы Е и Е' детектируются и филь женности Е'. Далее оба сигнала Е и Е' детек
труются, после чего остальные операции делаются тируются. Подчеркнем, что вся обработка делается
с постоянными напряжениями (сигналами).
с сигналами в гармонической форме во избежание
5. Постоянные напряжения сигналов Е и влияний постоянных составляющих, присутству
Е' сравниваются. Если при перемещении в сто ющих на выходах операционных усилителей.
рону линии (Л уменьшается) достигается выпол Пример каскада усилителя приведен на рис. 5,6.
нение Е' >Е, то вырабатывается сигнал об опасном Обратная связь (ОС) составлена из параллельно
приближении к линии 6 (или 10) кВ.
включенных элементов. Резистор R обеспечивается
6. Если с уменьшением h сигнал Е достигает ОС по постоянной составляющей. Конденсаторы
заданного порога £ П(6) (Е>ЕП(6))> оставаясь боль С ю , С35, С110подобраны так, чтобы обеспечивал
ше Е' (Е'<Е), то происходит переключение пре ся необходимый коэффициент усиления для каж
дела с 6 кВ на 35 кВ. При этом уменьшаются дого варианта номинального напряжения НЭП
коэффициенты усиления всех каналов. Работа (10 кВ или 6; 35 кВ; 110 кВ). Подчеркнем,
прибора соответствует пп. 2 и 3.
что усилительный каскад необходимо выполнять
7. При дальнейшем уменьшении расстояния в форме интегратора (фильтра НЧ), поскольку
А повторяются действия по п. 5, т. е. сравнение сигнал, получаемый от сети 50 Гц, особенно
Е и Е '. По достижении Е' >Е появляется сигнал бесконтактным способом (через поле, рис. 2),
об опасном приближении к линии 35 кВ.
имеет выраженную несинусоидальную форму.
8. Если этого не происходит, то сигнал Е Ключи K l, К2 (рис. 5) управляются логической
достигает порога £ п(35)> после чего происходит схемой. Все каскады аналоговой части выполнены
переключение предела с 35 кВ на 110 кВ. Все на операционных усилителях К1401УДЗ. Отме
коэффициенты усиления каналов опять умень тим, что при изготовлении усилителей требуется
шаются.
точная подгонка амплитуд и фаз сигналов, из
9. При дальнейшем приближении к линии которых образуется разностный сигнал.
110 кВ достигается выполнение неравенства
На рис. 6,а показана выходная часть логи
Е'>Е, что дает сигнал об опасном приближении ческой схемы. Компаратор 1 выполняет функцию
к линии 110 кВ.
сравнения сигналов Е и Е' в соответствии с
10. При уменьшении h с какой-либо позиции алгоритмом, следующим из рис. 3 и 4. По до
(обратное движение — от линии) обратные пе стижении неравенства Е’>Е на исполнительный
реключения пределов Е и Е' должны делаться орган подается постоянное (положительное) на
неодновременно, т. е. переключение Е' в обратном пряжение.
направлении должно иметь запаздывание отно
Компаратор 2 выполняет «страховочную» фун
сительно коммутации Е. В противном случае дол кцию. Если по каким-либо причинам логическая
жны возникнуть автоколебания всей системы.
В соответствии с представленным алгоритмом
структурная схема прибора имеет две части. Одна
часть — для обработки аналогового сигнала
Н а цеп.
*1 —
(пп. 2—4). Вторая часть — для выполнения ло
Уon 35
гических действий по пп. 5—9. На рис. 5,а в
краткой форме дана аналоговая часть. На входе Роптал | '
S)
а)
усилителей раздельных каналов Е г и Е2 подаются
сигналы от датчиков напряженности
и Д 2.
После обработки один из сигналов (Е{) приРис. 6
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В заключение приведем некоторые особенности
схема отказывает, то при приближении к ЛЭП
напряженность растет, и при достижении неко построения и настройки измерителя расстояния
торого максимального значения, установленного до ЛЭП, выявившиеся после изготовления при
опорным напряжением <роп тах, компаратор 2 вы бора. Во-первых, оказалось возможным, вместо
рабатывает сигнал, поступающий на исполнитель двухэлектродных датчиков напряженности Д х и
Д 2 применять одноэлектродные (коллекторные).
ное устройство.
Логические функции выполняются двумя схе Это уменьшило количество усилителей во входных
мами, одна из которых приведена на рис. 5,6. цепях прибора и трудоемкость при наладке. «Пла
Основу схемы составляет триггер Шмитта, ко та» за это — некоторая деформация кривых на
торый несложно выполнить на операционном уси пряженности (кривая Е* на рис. 3), которые ста
лителе. На вход Е поступает сигнал напряжен новятся более пологими.
Далее, при настройке прибора в поле (элек
ности, который сравнивается с опорным
<роп 35 (или <роп н о для второй такой же схемы). трическом) провода с номинальным напряжением
При достижении Е^<р0п35 триггер переключается выявилось, что посторонние предметы оказывают
из состояния «О» в состояние «1» и включает сильное влияние на поле и его топографию из-за
электронные ключи К1, которые (рис. 5,6) из действия вторичных (наведенных) зарядов. По
меняют коэффициенты усиления в каскадах ана этому уже при напряжении 35 кВ настройка при
логовой части схемы. Одновременно уменьшается бора в помещении оказывается трудным делом;
опорное напряжение <р0п35> 4X0 позволяет триг настраивать на напряжение 110 кВ необходимо
геру (рис. 6,6) оставаться в состоянии «1». После вне помещения.
Наконец, при некотором подборе параметров
включения К1 вся схема прибора оказывается
настроенной на напряжение ЛЭП35. При даль (форма и расположение посторонних предметов
нейшем приближении к ЛЭП, если не достигается в электрическом поле и др.) кривая /(А*) (рис. 3)
Е'>Е (рис. 6,а), с увеличением Е срабатывает может своей выпуклой частью пересекать кривую
триггер (по схеме рис. 6,6) схемы уровня 110 кВ. Е* в двух точках (кривая Е* отсекает сегмент
При обратном движении (от ЛЭП) напря у кривой /(А*)). Это означает, что на большом
женность уменьшается и триггер (рис. 6,6) пе удалении от ЛЭП Е' >Е всегда, что приводит
реключается в состояние «0». Однако делается к ложному срабатыванию исполнительного органа
это при значении напряженности Е меньшем, прибора. Эта ошибка срабатывания ликвидируется
чем необходимо для включения триггера. Это подбором базы датчика и коэффициентов уси
определено гистерезисной характеристикой триг ления трактов Е и Е' в аналоговой части схемы.
гера. Если этого гистерезиса нет, то вся схема
прибора переходит в автоколебательный режим.
Логическая часть схемы (рис. 6) выполнена Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ
Структурный анализ входных сигналов цифровых систем
релейной защиты и противоаварийной автоматики
В.И. АНТОНОВ
Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова
Основу подавляющего большинства систем про и теории вероятности (нельзя сказать, что в элек
тивоаварийной защиты и автоматики энергосистем тротехнических сигналах шум отсутствует пол
составляют алгоритмы, так или иначе использую ностью, но его уровень несравненно мал по срав
щие основную гармонику входного сигнала. Во нению с сигналами защищаемого энергообъекта).
многих случаях это оправдано, поскольку заклю В дальнейшем будем обозначать электротехни
ченной в основной гармонике информации бывает ческий сигнал либо как v(t), либо у(Г), где
вполне достаточно для принятия правильного ре t и / — непрерывное и дискретное время.
Прежде чем
электротехнический сигнал
шения в той или иной аварийной ситуации в защи
щаемом энергообъекте. Однако известно, что чем v (?) будет преобразован в цифровой v (/), он пре
богаче спектр сигнала, тем выше информативность, терпевает некоторые изменения, вызванные трак
а значит существует возможность более детализи том измерения (рис. 1). В итоге цифровой сигнал
рованного учета сути происходящих аварийных будет содержать в себе кроме сигнала энерго
процессов при оценке состояния защищаемого объекта v3 (Г) еще составляющую ит (Г), вызванную
энергообъекта [1]. Суть подхода заключается в пред собственным переходным процессом в измери
ставлении сигнала аварийного процесса суммой его тельных и промежуточных трансформаторах, и
компонентов, каждый из которых несет часть необ шум £д (/) аналого-цифрового преобразователя
ходимой информации о структуре и параметрах за (АЦП). Так или иначе состав сигнала v(l) зависит
щищаемого энергообъекта [2]. В этом смысле метод от характера сигнала v3 (Г), т. е. от состояния энер
полностью соответствует методам идентификации гообъекта. Поэтому в осциллограмме процесса
динамических объектов [3, 4], но имеет свои специ можно выделить интервалы, соответствующие тем
фические свойства, вызванные особенностью сиг или иным режимам работы энергообъекта. Оче
видно, что каждому из этих интервалов соот
налов энергетических систем.
ветствует
свой компонентный состав электротех
Структурный анализ включает в себя следую
щие шаги. Вначале формируется модель входного нического сигнала v (t), отличный от суммы ком
сигнала. Априорных сведений о степени сложности понентов других интервалов. Другими словами,
на осциллограмме можно отметить интервалы,
сигнала метод не требует, важно лишь предположе
на протяжении каждого из которых состав сигнала
ние, что сигнал представляет собой реакцию линей
однороден и описывается некоторой вполне оп
ной системы, инвариантной к сдвигу по времени.
ределенной для этого интервала моделью. Назовем
Затем производится настройка выбранной модели эти отрезки осциллограммы интервалами одно
и разделение сигнала на участки с однородным родности. Начало и конец р -го интервала нео
компонентным составом (разграничение интерва днородности будем обозначать соответственно
лов однородности). Попутно исправляются ложные
отсчеты, вызванные сбоем аналого-цифрового
тракта. В результате для каждого из интервалов од
Э нергообъект
нородности определяются такие характеристики
сигнала как частота и коэффициент затухания. На
последнем шаге станут известны амплитуда и фаза
Рис. 1. Тракт измерения электротехнического
сигнала: И Т — измерительный трансформатор
каждого из компонент.
Ниже рассматриваются практические аспекты
Постановка задачи. В качестве отправного пун
реализации структурного анализа.
кта примем, что диагностируемый энергообъект
Определения. Под электротехническими сиг представляет собой линейную инвариантную к
налами здесь подразумеваются электрические ве сдвигу по времени систему [5], процессы в ко
личины, поступающие с измерительных транс торой описываются системой линейных диффе
форматоров напряжения (ТН) и трансформаторов ренциальных уравнений. Во множестве практи
тока (TT). Эти сигналы в большинстве случаев ческих случаев это предположение не вызывает
имеют ярко выраженный детерминированный ха сомнений. Как известно, реакция такой системы
рактер и часто могут быть описаны без при включает в себя экспоненты и затухающие си
влечения терминов математической статистики нусоиды. Как и в [2], назовем их компонентами
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и обозначим
V(Q =

vmexp (-/30 sin {2лf t + гр) .

\ In I
(1)

Его дискретный аналог
u (/)= exp(-a/)(K mccosco»/+

sin со. I),

(2)

где а=рТ,
Т — период дискретизации;
(i>„=2njT — нормированная угловая частота;
Vmc и
— ортогональные составляющие.
Дискретный компонент (2) представляет собой
выборку отсчетов в дискретные моменты времени
/ из компонента (1) и может быть интерпре
тирован как одно из к решений разностного урав
нения с постоянными коэффициентами ак [6]:
m
2 akV (l-k) = / п (/) >
(3)
к=О
где / п (Г) — правая часть, инициирующая ус
тановившуюся слагаемую решения.
Как правило, в состав / п(/) включаются со
ставляющие сигнала v(l), свойства которых ап
риори известны, но не определены их конкретные
характеристики. Например, при контроле сопро
тивления изоляции [7] в качестве правой части
может быть принята постоянная составляющая:
/ п (/) =А. Во многих случаях при известной частоте
ш0 основной гармоники правая часть может со
стоять из совокупности гармонических слагаемых
П
/ п ( 0 « 2 Vmp sin (JK0oJ + Vp) =
p=1
n
( 4)
= X (Утре C0 SP"O . 1 + Vmps s i n / ^ 0* I) .

Здесь индекс rj соответствует паре комплексно-сопряженных корней X-=orl±jy„, а индекс ц —
действительному корню A^=tr^. Условия физи
ческой реализуемости требуют, чтобы
\Хк \

Вполне возможно, что в / п(0 предусмотрены
составляющие, отсутствующие в данной реали
зации сигнала v(l). На ходе структурного анализа
это обстоятельство не скажется: коэффициенты
ак разностного уравнения (3) будут определены
как подобает, а амплитуда несуществующей со
ставляющей в правой части будет сведена к нулю.
Положим, что первый этап структурного ана
лиза — настройка фильтра — пройден. Следу
ющим шагом будет операция определения частот
шу и затуханий pv компонентов электротехни
ческого сигнала v (/). Для этого определяются кор
ни Ху (v=l, т) характеристического уравнения на
строенного фильтра [2, 8]
X«*A* = 0 ,
k=0

( 5)

1,

= 0, т.

Заключительным шагом структурного анализа
является определение амплитуд экспонент У„щ
и ортогональных составляющих Vmcv и
.или
амплитуд
Vmv = (Vlcr,
0 1/2
mcrj + * mst/J
и фаз
mcrj

% = a rc tg -

msrj

гармонических составляющих.
Определение порядка уравнения. Левую часть
уравнения (3) часто выписывают отдельно
т
w(Q = ^ ,o k v (l-k )
(6)
fc=о

И называют фильтром, а процесс выбора порядка
т и коэффициентов ак называют настройкой.
Рассмотрим алгоритм настройки фильтра (6)
с правой частью (4). В электрической сети наряду
с основной наиболее выражены 3-я и 5-я гар
моники, в связи с чем включим их в состав
правой части
/5 (0 =

p= 1

I* 2Ti+n^m.

2

(Утре cosPa)o* I + Vmps sin/wo0„ Г) .

(7)

/7=1,3,5

Будем считать, что частота основной гармо
ники <и0* известна (ее определение представляет
собой отдельную задачу). Настройку фильтра бу
дем вести по методу наименьших квадратов. Для
этого составим переопределенную систему урав
нений, подставив (6) и (7) в разностное уравнение
(3). Для фильтра m-го порядка система, состав
ленная для момента времени 1^ 0, выглядит сле
дующим образом:
т
2 ak v (/-* )= 2 (Утре со$Рш0* I + Vmps sinpco^. I) ;
к —0

/>=1,3,5

т
^ a k v ( l+ l- k ) = 2 [утРс cos реиot (1+1) +
к=0
р=1,3,5
■*" Vmps sinршот(I + 1)];

а затем искомые частоты

и затухания

2 ak v (l+r-k) = 2 [Vmpc cosрш0„ (I+r) +
k=0
p=1,3,5
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Vmps sin pa)

(/ + /•)].

( 8)

Для дальнейшего изложения материала важно
различать блок настройки фильтра и блок об
работки. Первый из них включает в себя r+1
отсчет и используется для определения коэф
фициентов фильтра, а длина второго зависит от
порядка фильтра т и больше него на единицу
(рис. 2).
ъо/т)
О о

го(г)
О О о

О

Однако шумы, вызванные аналого-цифровым
преобразователем и конечной разрядностью про
цессора, приводят к ухудшению обусловленности
матрицы РтР и решение (9) перестает удов
летворять требованию минимальной длины [9].
Иначе говоря, решение (9) приводит к неверным
результатам. Поэтому имеет смысл сразу же об
ратиться к решению, основанному на сингуляр
ном разложении матрицы Р [10]. Дело в том,
что сингулярное разложение, опираясь на ис
пользование ортогональных преобразований мат
риц, минимизирует длину вектора Ъ
1/2

I I&II =
О

2 4 + 2
к= 0

7

Блок обработки.
Блок н а с т р о й ки
Рис. 2. Фильтр

(УЪрс + у * )

не позволяя расти коэффициентам ак и уменьшая
тем самым усиление фильтром шумов вычис
лений [11].
Норма (11) состоит из нормы коэффициентов
фильтра
/

Чтобы избежать тривиального решения си
стемы (8), нужно один из коэффициентов фильтра
зафиксировать. Специально проведенные иссле
дования показали, что с точки зрения разре
шающей способности процедуры структурного
анализа наиболее выгодно закрепить коэффици
енты, соответствующие крайним отсчетам вход
ного сигнала фильтра. Это либо коэффициент
а0, либо ат. Примем коэффициент с0 = 1.
Система (8) более наглядна в матричной фор
ме:

>(11)

р = 1,3,5

m

\

1 /2

24

N«11 =

к= О

и нормы правой части (7) уравнения (3)
1/2
11/511 =

2

(Ktpc + Vlps)

Р = 1.3,5

причем

1|ь|| =(IMI2+ \\fs\\2)i n Степень настройки фильтра (8) будем опре
делять исходя из следующего неравенства:

где
v ( l - 1)
v (l)

v ( l - 2)
vQ—1)

... v (l-m )
cos <u0*Z
sin <u0* /
... v ( l+ l- m ) cosa>0»(7+l) sin<o0* ( /+ 1 )

*bs(l Vs\ Iя,-Ц-1|/5| |„)<е '1,51

l/sl 4 (12)

где индекс m обозначает, что нормы соответствуют
фильтру порядка т, а величина е задает точность
v ( l+ r - l) v(l+r—2 ) ... v(l+r—m) cos iuot (l+r) sin atot (l+r)
определения ортогональных составляющих вели
чин правой части / 5. Сходимость процесса (13)
cos 3<o I
sin 3o>0* I
cos 5(oоФI
sin 5co0*1
частично подтверждена экспериментом в [10] и
^cos3a> 0» (/+ l) sin 3a>0* (1+1) cos 5ai0* (/+ 1) sin 5<o0* (7+1)
проверена при обработке реальных цифровых ос
циллограмм, снятых в Краснодарэнерго (ЛЭП
cos 3<u0*(/+r) sin 3<uQ4, (l+r) cos 5<o0+ (l+r) sin 5co0<, (Z+r)
500 кВ п/ст «Центральная» — Ингури ГЭС), Саратовэнерго и др.
Процесс настройки фильтра строится следу
принято
называть
матрицей
плана
[9],
ющим образом:
^ = [®1» •••> ami ^^mcl> K ru li ^mc3> ^/ mj3> ^mc5> V m ssY
0) Инициализация. Порядок фильтра прини
вектор коэффициентов фильтра и ортогональных
мается
равным нулю (т =0). Матрица плана Р
составляющих правой части (7), u=[v(/),u(/+l),
в
уравнении
(9) содержит только отсчеты моделей
...,v(l+r+m)]T — вектор входного сигнала и (7).
гармонических
составляющих, в связи с чем
В классическом варианте, когда матрица
оценка
Ь
вектора
Ь эквивалентна^ оценке по ал
РтР невырождена, решение уравнения (9) дается
горитму
Фурье
(свойства
оценки Ь при т -0 под
выражением
робно изучены в [12, 13]);
Ъ = (РтР)~1Рти .
1) решение уравнений (8). Определяются ко(9)
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Р(Т)=

, эффициенты ак и ортогональные составляющие
Vmpc >VmpS\
2) проверка неравенства (12). В пределах раз
решающей способности сингулярного разложения,
когда интервал наблюдения больше граничного
значения fmm (для каждого сигнала свое значение
tmia [10]), процесс ( 12 ) носит затухающий ха
рактер. Если норма | I/5 1 | при некотором
т=тп попадает в е-трубку в соответствии с ( 12 ),
то процесс настройки необходимо прекратить во
избежание излишнего наращивания порядка
фильтра. Если условие (12) не выполняется, то
порядок фильтра увеличивается на единицу и
настройка повторяется вновь с шага 1. Значение
е лежит в пределах от 0,01 до 0,05.
Определение границ интервалов однородности
и исправление ложных отсчетов. Левая граница
интервала обычно известна: она соответствует пра
вой границе предыдущего интервала. Правую же
границу текущего интервала предстоит опреде
лить.
Поступим следующим образом. Настроенный
в начале интервала фильтр продвинем вправо
сразу на два отсчета и на каждом из них вы
числим оценку сигнала. На первом из них оценка
будет равна (с учетом ао = 1 )
л
т
” ( 0 = /п ( 0 - 2 a k v Q -k ).
(13)
k= 1
Л
На втором отсчете оценку и(/+1) вычислим
с учетом оценки v (Г):
т

v (/+ l)= /n ( / + l ) - f l i ^ 0 - 2 a * v ( / + l - f c ) . (14)
k=l
Вычислим невязки
W( 0 = Iv (/) —и (О I

(15)

w (/+ l) = | u ( / + l ) - v ( / + l ) |

(16)

и

и будем их сравнивать с некоторой уставкой
й, уровень которой будет зависеть от уровня об
рабатываемого сигнала. В качестве такой вели
чины может служить среднее значение невязок
вида (15) и (16) на отрезке осциллограммы,
где был настроен фильтр:

удовлетворяют следующим неравенствам:
w (l+ l)< £ & ,

(18)

где постоянная f лежит в пределах от 2 до 5.
Ложный отсчет v (Г) выявляется фильтром сра
зу же по признаку w(l)>£h и заменяется оценкой
v (Г). Грубый промах в отсчете v (/+1) может быть
определен только на следующем шаге продви
жения. Для этого должны выполняться следующие
условия:
w(l+ 1 ) > £ й ,

w(l+2) <
/ч
л
Очевидно, что оценки и(/+1) и v (1+2) отсчетов
v (/+ 1 ) и v(l+2) должны быть получены с учетом
исправлений предыдущих отсчетов.
Отсчет с номером / соответствует правой гра
нице интервала однородности, если обе невязки
(15) и (16) одновременно превысили уставку:
w(I)>&,

w ( l + l ) >Z h .

При необходимости найденная таким образом
граница может быть подтверждена путем пере
настройки фильтра с учетом новых отсчетов и
сравнения новой нормы | |/п | | н с нормой филь
тра предыдущей настройки | |/п | | с:
ab s ( | |/п | Iн -

| | / п М с < < Ч 1/ п М с ,

( 21 )

где д — требуемая точность ((5= 0,0 1 -5-0,1 ).
Обработка коротких участков. Текущий ин
тервал однородности может оказаться короче чем
блок отсчетов, используемых для настройки филь
тра. В настройке будут участвовать отсчеты со
седнего интервала, из-за чего коэффициенты
фильтра будут подобраны неверно. Чтобы из
бежать подобных ситуаций, предусматривается
специальная процедура проверки длины интер
вала. Она заключается в следующих шагах.
После определения правой границы текущего
интервала фильтр переносится на следующий ин
тервал и осуществляется его настройка. Затем
по (17) вычисляют уставку g и продвигают
фильтр влево. Если правая граница интервала
была определена правильно, то невязки w(l) и
w (/+ 1 )тут же превысят уставку, удовлетворяя не
равенства

w(l)>Xg,

w(l+l)>xg-

Здесь х> так же как и £ в (18), лежит в
пределах от 2 до 5.
i= 1
В случае короткого интервала правая граница
Оценки (13) и (14) носят интегральный ха будет определена предыдущим фильтром непра
рактер и мало подвержены выбросам. Если ре вильно (рис. 3). Поэтому фильтр нового ин
альные отсчеты v (Г) и v (/+1) принадлежат дан тервала, для которого этот ложный граничный
ному интервалу однородности и получены с до отсчет является «родным», при движении влево
пустимой погрешностью, то невязки (15) и (16) проскочит его и достигнет истинной правой граВологодская областная универсальная научная библиотека
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(17)

Предыдущий Ложный текущий
интервал
интервал
Ложная
граница

ПLIIIlMrlnoJLL

т екущ ий интервал

.

_ ч*ильт Р

нового интервала

Рис. 3. Обработка короткого интервала

ницы предыдущего интервала.
На рис. 3 звездочкой отмечен граничный от
счет истинного текущего интервала, определенный
фильтром нового интервала при движении влево
(показано стрелкой).
>
После определения границ короткого интервала
Рис. 4. Структурный анализ напряжений
нулевой последовательности
нужно перенастроить его фильтр.
Определение амплитуды и фазы компонентов.
После того, как сигнал разделен на интервалы, ческого уравнения программа изъяла из рассмот
определены частоты и затухания компонентов рения часть физически несуществующих компо
сигнала на каждом из интервалов, можно оп нентов. В итоге обнаружены наряду с основной
ределить амплитуду и фазу компонентов. Задача гармоникой три затухающие синусоиды и со
решается стандартной процедурой метода наи ставляющая третьей гармоники. На рис. 4 каждый
меньших квадратов и подробно описана в [2, компонент показан на своем графике; нижний
8]. Б связи с этим здесь рассмотрим лишь не график содержит оригинал (отсчеты соединены
которые технические аспекты организации про ломаной) и суммарную кривую, построенную по
цедуры.
пяти компонентам (плавная кривая). Как видно,
Вначале сортируются корни характеристиче все отсчеты оригинала лежат на восстановленной
ского уравнения (5) полученного фильтра: ис кривой.
ключаются из рассмотрения корни, превышаю
Применение результатов структурного анализа.
щие по абсолютному значению единицу, и корни, Наиболее существенны приложения, связанные с
меньшие по модулю заданной величины £ (на построением моделей энергообъекгов для различ
пример £=10-4 ): |AJ <£. Затем среди оставшихся ных компонентов входного сигнала (например,
корней выявляется корень с наименьшим мо модель ЛЭП на основной гармонике и анало
дулем | А^, | . С помощью него определяется дли гичная модель для экспоненциальной составля
тельность отрезка в - Ъ / \ Х т \, на котором уровень ющей; задача определения места повреждения);
свободной составляющей сигнала значителен, а с компрессией осциллограмм с целью компак
за его пределами мал. Точность определения ком тного хранения и быстрой помехоустойчивой пе
понентного состава сигнала выше, если в об редачи их^на удаленный терминал по телефонным
работке участвуют только отсчеты указанного от линиям; с коррекцией входного сигнала с целью
резка, поскольку за его пределами компоненты исключения погрешности, вызванной влиянием
свободного процесса неощутимы по сравнению на характеристики сигнала измерительных транс
с компонентами установившейся слагаемой. По форматоров и частотных фильтров аналого-циф
этому компонентный состав текущего интервала ровых трактов.
однородности определяется на первом из ука
занных участков, а затем полученные результаты
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Первый российский геостационарный спутник на орбите
СА. СТОМА, генеральный директор ВНИИЭМ,
Ю.В. ТРИФОНОВ, главный конструктор, зам. генерального директора ВНИИЭМ

Основные целевые задачи КА «Электро»:
регулярные (24—48 раз в сутки) получение
и передача изображений и измерений состояния
Земли и атмосферы в трех спектральных ди
апазонах с высоким разрешением на местности;
регулярное (каждый час) получение разнооб
разной информации о радиационной и элект
ромагнитной обстановке в околоземном косми
ческом пространстве (гелиогеофизическая инфор
мация);
многоцелевые связные функции приема, пе
редачи (ретрансляции) информации между на
земными центрами и пунктами Гидрометеослуж
бы, а также сбор и передача гидрометеоинфор
мации с многочисленных стационарных, подвиж
ных, дрейфующих платформ (буев) сбора данных.
Информационные характеристики (разреше
ние, точность измерений) аппаратуры и ради
олиний КА должны соответствовать мировым тре
бованиям.
Для реализации заданий требовалось создать
не только уникальную аппаратуру наблюдения
Земли, но и оснастить КА соответствующими
системами прецизионной трехосной ориентации
и стабилизации, глубокого охлаждения, мощного
780 160 ПО 120 100 ВО W 20 0 20 +0 SO
100 120 ПО 160
—i-----1— i— i—i—I—i— m ----1— п —г т i— гэлектропитания, точного наведения антенн и т. д.
Одним из основных требований является обес
печение так называемой автономности, т.е. дли
тельного (месяц и более) режима получения и
передачи целевой информации без вмешательства
с Земли для контроля и управления бортовой
аппаратурой КА. Это потребовало полной авто
матизации управления режимами работы целевой
и служебной аппаратуры, диагностики ее состо
яния и поддержания работоспособности КА бор
товыми средствами путем глубокого внедрения
в структуру КА управляющей вычислительной
техники с развитым многофункциональным про
Рис. 1
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Геостационарные космические аппараты явля
ются важнейшим средством оперативного полу
чения глобальной гидрометеорологической ин
формации. Наличие данных о температуре оке
анов и облаков, контроль процессов формиро
вания, направления и скорости перемещения об
лачности, зарождения циклонов и т.д. позволяют
метеорологам с высокой достоверностью состав
лять прогнозы как краткосрочные, так и дол
госрочные.
В соответствии с программой Всемирной ме
теорологической организации для решения меж
дународных и национальных научных программ
по глобальной службе погоды в настоящее время
на геостационарной орбите (35 тыс. км, 0° ши
роты) находятся 5 искусственных спутников Зем
ли (рис. 1).
Российский геостационарный космический ап
парат (КА) «Электро» создан Всероссийским научно-исследовательским институтом электромеха
ники (ВНИИЭМ) и выведен на орбиту 1 ноября
1994 г. с точкой стояния 76° восточной долготы
над Индийским океаном.

граммно-математическим обеспечением. С целью тарей, радиотехники и одного из датчиков ори
поддержания длительного надежного функциони ентации), но и весь наземный комплекс авто
рования структура КА содержит аппаратно-про матического испытательного оборудования КА на
граммное резервирование и функциональную из базе ЭВМ В7-В9 с программно-испытательной л
быточность.
документацией для завода и полигона, созданы
Важнейшей особенностью КА «Электро», ком во ВНИИЭМ.
плекса его бортовой аппаратуры и наземного
Более того, уникальные электромеханические
оборудования, необходимого для его изготовле устройства сканирования, электроприводы и ра
ния, отработки и испытаний, явилась принци диационный холодильник бортового телевизион
пиальная новизна практически всех систем, эле ного комплекса, антенно-фидерные устройства
ментов конструкции и оборудования, предопре приемо-передающих радиолиний с приводами
деленная высоким уровнем требований и харак точного наведения разработаны и изготовлены
теристик КА.
ВНИИЭМ. Рассмотрим более подробно параметры
Потребовался огромный объем научно-иссле- некоторых электромеханических систем, создан
довательских, проектно-конструкторских и экспе- ных специально для КА «Электро».
риментально-моделирующих работ для решения
Точность ориентации КА «Электро» по осям
всех задач, что позволило создать современную, крена и тангажа равна 2', а по оси рысканья —
соответствующую мировому уровню космическую 5'. Точность стабилизации угловой скорости со
платформу, пригодную, как показали уже первые ставляет 0,001°/с. В качестве исполнительных ор
месяцы ее летной эксплуатации, для перспек ганов системы ориентации использованы разра
тивного многоцелевого использования.
ботанные во ВНИИЭМ бесщеточные двигателиОбщая конструктивная схема КА «Электро» да маховики постоянного тока с кинетическим мо
на на рис. 2.
ментом 20 Н •м •с и управляющим моментом
Второй, не менее важной, особенностью КА 0,35 Н-м. Отличительной особенностью этих дви«Электро» явилось единство и согласованность гателей-маховиков является использование актив
технических конструктивно-технологических и ап ных материалов многополюсного ротора (посто
паратно-программных реализаций, обусловленных янных магнитов и магнитопровода) в качестве
насыщенностью оборудования спутника устрой маховой массы. Разработанные во ВНИИЭМ по
ствами точной электромеханики, силовой и сла стоянные магниты имеют магнитную проница
боточной электротехники, электронно-вычисли емость близкую к единице и удельную энергию
тельными устройствами и программно-матема 240 кДж/м3. Это позволило выполнить статор
тическим обеспечением. Не только конструкция двигателя немагнитным и таким образом ис
КА, все служебные системы космической плат ключить потери на перемагничивание и разгру
формы (кроме солнечных, аккумуляторных ба- зить подшипниковые узлы от сил магнитного
тяжения. При этом исчезают зубцовые магнитные
| У<НПЗ)
захваты, и, стало быть, резко снижается зона
нечувствительности маховика. Управляющий мо
мент двигателей-маховиков находится в линейной
зависимости от тока якоря, что вместе со ска
занным существенно упрощает схему управления.
Ориентация объекта по двум осям на Солнце
осуществляется высокопрецизионным двухкоор
динатным электромеханическим прибором, чув
ствительность которого равна 3” , а интегральная
точность прибора составляет 1'. В приборе ис
пользованы индуктивные датчики положения ро
тора с точностью 1—3", а в качестве элект
ропривода применены шаговые двигатели, рабо
тающие в кардановом подвесе. Прибор имеет две
степени точности ориентации на Солнце, что обес
печивает ему функциональную избыточность, яв
ляющуюся основой высокой надежности в работе.
Электромеханический привод двухсторонних
солнечных батарей КА «Электро» осуществляет
специальную «перекладку» батарей 4 раза в сутки
по командам бортовой вычислительной машины.
В качестве холодного резерва предусмотрен по
ворот батарей по командам датчиков Солнца.
Рис. 2
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грузки без передачи их в бортовую сеть питания.
Система управления ориентации аппарата в
целом осуществляется двумя бортовыми вычис
лительными
комплексами,
разработанными
ВНИИЭМ.
Общий вид КА «Электро» приведен на рис. 3.
Пассивный радиационный холодильник, разра
ботанный в институте электромеханики г. Истра,
позволяет обеспечивать температуру ИК-приемников 90К в течение длительного времени. Для
выведения в точку стояния и поддержания в
этой точке используются электрореактивные дви
гатели малой тяги, созданные в Истринском
НИИЭМ. Приборная платформа и каркасы сол
нечных батарей КА «Электро» изготовлены из
углепластового материала, обладающего высокой
температурной стабильностью и отличающегося
малым весом и повышенной прочностью. Вы
сокие технологии, разработанные при создании
КА «Электро», существенно повышают уровень
электротехнической промышленности России.
Следует отметить, что история создания КА
«Электро», получившего по международной клас
сификации название GOMS, весьма длительна и,
по-своему, драматична, поскольку в ней, как в
зеркале, отразились все перемены, происшедшие
со страной в целом и в военно-промышленном
Рис. 3
комплексе в частности. Лишь организация в
Привод имеет компенсирующие маховики для 1992 г. Российского космического агентства и
исключения возмущающего воздействия на спут активная помощь его руководства позволили за
ник поворота батарей и волновую редукторную пустить КА «Электро» № 1.
Трудности, сопровождавшие весь период раз
передачу, позволяющую герметизировать быст
работки
КА «Электро», продолжались после пуска
роходные узлы от вакуума.
КА.
Первые
операции после отделения спутника
Для синхронных приводов построителя ме
от
ракеты-носителя
— начальное успокоение, т. е.
стной вертикали и калибровки применены пе
снижение
угловых
скоростей вращения КА от
ревозбужденные гистерезисные электродвигатели
носительно
центра
масс
до минимального уровня,
со статическими транзисторными преобразовате
поиск и установление «грубой» одноосной ори
лями.
На борту КА «Электро» установлены телеви ентации КА с точностью ±1,5 на Солнце —
зионный комплекс (БТВК) и радиационно-маг прошли успешно, но вскоре выяснилось, что по
нитотермическая система (РМС). Разрешающая лучить режим трехосной ориентации на Землю
способность БТВК в видимом диапазоне не хуже и по вектору орбитальной скорости не удается,
1 км, а в инфракрасном диапазоне — 5 км. так как датчик Земли (ДЗ) не работает. Было
Двухкоординатный следящий привод БТВК, раз установлено, что лишился электропитания один
работанный во ВНИИЭМ, обеспечивает движение из недублированных электромеханических эле
сканирующего зеркала по строке и по кадру с ментов — двигатель сканирующего зеркала ДЗ,
точностью не хуже 2", что позволяет получать который был многократно проверен ранее на КА
высокоточное изображение земного диска. Обес «Ресурс-0» и «Метеор-3», при этом отказ, вероятно,
печение такой точности слежения оказалось воз технологический, оказался неустранимым. Случай
можным при использовании в качестве датчика полного отказа одного из датчиков ориентации
перемещения зеркала лазерного интерферометра. был предусмотрен разработчиками — следовало
Принятые размеры хода лучей интерферометра использовать функциональную избыточность и
обратной связи позволяют получить измерение установить требуемую трехосную ориентацию по
перемещения 0,08 мкм. Для исключения воз датчикам Полярной звезды (ДПЗ) и точному
действия ударных нагрузок при реверсе зеркала солнечному координатору (СК). Для реализации
привод имеет устройство электромагнитной уп этого режима, являющегося запасным, требова
руго-вязкой связи и электромашинный источник лось провести существенные изменения бортового
питания, способный выдерживать пиковые на программного обеспечения, но прежде следовало
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осуществить орбитальную коррекцию движения
КА и привести его из точки вывода (90° во
сточной долготы) в точку стояния (76° восточной
долготы).
Поскольку режим одноосной ориентации КА
на Солнце позволял обеспечить необходимое энер
госнабжение и тепловые режимы аппаратуры КА,
эту задачу удалось решить, правда, значительно
медленнее, чем при нормальной ориентации, так
как геометрия орбитального положения КА по
зволяла использовать для этой цели лишь оп
ределенные периоды (дважды в сутки по 1—2 ч)
в суточном вращении КА. Тем не менее спутник
уже через месяц после запуска с помощью бор
товых электрореактивных двигателей был уста
новлен в штатную точку стояния.
Работы по восстановлению трехосной ориен
тации потребовали значительно более сложных
коррекций ПО, сопровождавшихся длительной от

работкой на наземных моделирующих стендах.
При этом параллельно проводилась тщательная
проверка и была подтверждена работоспособность
всех остальных служебных и информационных - у
систем КА. После ряда наземно-космических экс
периментов задача восстановления полной рабо
тоспособности КА была решена.
С 26 февраля 1995 г. в НПО «Планета» Рос
гидромета начались регулярное получение гелиогеофизической информации и отработка полу
чаемых ежедневно инфракрасных изображений
всего видимого диска Земли. Хотя предстоит еще
очень большая работа по отладке качества ин
формации, обеспечению ее массовой и регулярной
обработки, налаживанию наземных средств ре
трансляции метеоинформации, можно сказать,
что российский гидрометеорологический КА
«Электро» становится в строй действующих.
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