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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Особенности проектирования вентильных двигателей
дискового типа для робототехники и станкостроения
И.Е. ОВЧИННИКОВ, доктор техн. наук, Р.Е. ЕВСЕЕВ

Дисковые вентильные двигатели (ДВД) бла
годаря компактности и высокому быстродействию
1асто используются в станкостроении и робо
тотехнике [1 -3 ].
Дисковые вентильные двигатели с ’постоян
ными магнитами на роторе могут выполняться
70 следующим конструктивным схемам (рис. 1 ):
а) диск с м агнитам и 1 расположен между
(вумя статорами 2 , выполненными в виде витых
хрдечников (зубцового или беззубцового вариштов) с обмотками Грам м а или обычного типа;
б) диск с м агнитам и 1 и магнитопроводом
? из магнитомягкого материала расположен с
вдной стороны статора 2 , сердечник которого ви
той или набран из м агнитом ягких пластин;
в) то же, что в варианте «б», но диски ротора
I охватывают статор 2 с двух сторон, который
ложет быть выполнен на диэлектрической основе
шбо иметь магнитопроводящ ие участки (в межштковой зоне);
г) ротор с м агнитами 1 расположен с двух
ггорон статора, а обмотки статора имею т то
роидальную обмотку (обмотку Грамма) на магнитопроводящем сердечнике, выполненном витым
'как при зубцовом, так и беззубцовом вариантах).
Несмотря на большое разнообразие конструк
тивных схем ДВД, методики их расчета бази
руются на работах по теории вентильных дви
гателей [4—6], а также на работах, затрагиваю щ их
расчеты магнитных цепей с учетом использования
высококоэрцитивных магнитов [7, 8].
Основной расчетный параметр для вентильных
двигателей любого типа — поток в воздушном
зазоре (Ф<0 или средняя плотность этого потока

(В&), которые определяются положением рабочей
точки А магнита на кривой размагничивания
(рис. 2 ).
Основным критерием для оценки эффектив
ности выбранного конструктивного варианта ДВД
выберем коэффициент [9]:
К =

3

м1
c a/ V

где Md — длительно момент на валу; Ga —
активная масса двигателя, состоящая из массы
обмотки G0, магнитов Gm,' магнитопровода ста
тора и ротора GCT;
— суммарная мощность
потерь.
В качестве примера (рис. 3) рассмотрен выбор
основных размеров ДВД для конструктивной схе-
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+
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Рис. 4

мы (вариант рис. I,w). На рис. 3: / — диск
ротора; 2 — обмотка; .? — железо статора.
На рис. 4 эквивалентная схема магнитной цени
на одну пару полюсов, где Fp>, — МДС реакции
якоря; Fm=Hc Lm — фиктивная МДС магнита;
Rfl — внутреннее
сопротивление
магнита;
Kfl Ид — суммарное сопротивление воздушных за
зоров и стальных участков (K/t^ I); Ra — со
противление рассеяния магнита; Ф„, — поток маг
нита; Ф<5 — поток через зазор (рабочий); Ф „ —
поток рассеяния.
На основании эквивалентной схемы (рис. 4)
напишем систему уравнений:
Um

^р.я

Ф/н

/V т

п/

"г

и подставив это выра</ т
жение в ((>'), будем иметь:
, /‘г 7а От
V* + А/</, / у

ницаемость материала магнита; Вг — остаточная
индукция.
При совместном решении уравнений (2) и
(2 ') получим:
(^д + ^а) ~ ^р.я
«<5 + « „ Л , + К 0 * б '

(3 )

„

<J,5

где

_ Kf. /-<5
/‘„О**

Ли, =

I.t5 — длина воздушных зазоров на пару полюсов;
— длина магнитных линий па пару полюсов;
Q(5 — площадь воздушного зазора на пару по
люсов; Qm — площадь поперечного сечения магпита на пару полюсов; /<0= 4л-1() ' — — про
ницаемость вакуума.
Ф„,

При В,„-—- с учетом (3) будем

иметь:

'

//к п

Л кр— rf"*

Отсюда допустимая реакция
удовлетворять неравенству
(,/,кр “ ( 1 _ Л кр)

^

якоря

должна

7~ o J > ,1Р Я ■

Размагничиваю щая реакция якоря трехф азн от
вентильного двигателя с длительностью нахож
дения под током каждой фазы 12 0 °
1Fр.я -

Кл'
45

(7)

, kj ± ! ± < ±

+А
k '..----,l' L
i Q"
(/ +
:--------

Hc Lm ,

где

„Л "*-

(f + К..----:-----/■»

Для устойчивости против размагничивания не
обходимо, чтобы

11С

индукция в магните; ц ,.= — — магнитная про

F„

+ к Г‘г I
h'

Обозначив

(2 ')

где Wt. — коэрцитивная сила магнита; В,„ —

~

((>')

«* =

Из диаграммы магнита (рис. 2) для рабочей
точки А получим:
Нт = Н1. - А Н = Нс - - £ ,

/‘о д Об

Подставив ((>) в (2), получим:

я- - ^
(2 )

(<•)

| /, и + —
А/< Lx--. °т
—

^’<5^<5

*’р.и = - Фа «л К,, + Ф „ К „ ;
Ф „, = Ф <5 + Ф „ .

_

(5)

/max

/m.ix 2и,|

СО

где р — ч и а ю пар полюсов; wa — активное
число витков обмотки; w t — ч и а ю витков фазы
двигателя; /тах — максимальный мгновенный ток
в фазе.
При этом момент двигателя
М = Ст К0 р Ф<5Na 1 — 2 Ст к 0р Фл * а1 =
= 4Cm K0p4>d W i l ,

( 10 )

где Ст — коэффициент, определяемый формой
распределения
индукции
в
зазоре;
4Ст-
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В практике проектирования вентильных дви
гателей необходимо обеспечить
(18)

Чп > (Ч,,)п

Определим размеры ротора при требуемом м и 
нимально возможном объеме магнитов.
При размерах ротора, представленного на
рис. 1 ,6, площадь поперечного сечения магнита:
Qm

= fp D m
2 (1 -

А 2) « п ,

(19)

где а п
коэф ф ициент
полюсной
дуги,
_ г п . л__ т.
центральный угол сектора

= 2vm l = f D 2 a n ( l - A 2)L m l;
(2 5 )

= Ар.

Из анализа формул (2 2 )—(25) видно, что ми
нимально необходимый объем магнитов для всех
конструктивных схем одинаков.
Отсюда для схем рис. 1 ,а, в (однодисковое
исполнение) имеем
Dl Lm
(26)
т т1
4 an (1 —А ) V
Для схемы рис. 1,е, г (двухдисковое испол
нение)
(27)

магнита (рис. 5).
где а п = 0,8-^0,985, а из опыта проектирования
серии ЗДВУ 0,55—0,75.
Диаметр Dm должен быть увязан со стан
дартным диаметром фланцев Dp. Для ряда стан
дартных фланцев двигателей ЗДВУ значение
Dm/ D f приведено в табл. 1.
Таблица 1
Dp, мм

215

265

300

350

Dm, мм

105

145

175

220

Dm/ Dp

0,49

0,55

0,58

0,63

В табл. 2 даны округленные значения
Dm/ D F с привязкой к длительному моменту
Md0 при однодисковой конструкции (рис. 1,в, б)
для редкоземельных магнитов.
Таблица 2

Vmi = Q m iL m l = ^ D i a n ( l - X 2) L m l .

( 20)

Тогда полный объем магнитов на двигатель:
Ни = 2PQm L m l = PQm L m •

(2 1 )

Для схемы рис. 1 ,а:
vm = ^ D l a n ( l - X * ) L m l .

Dm/ Dp

0,5

165

215

265

300

(22)

Nm = 2p .

= | £ >т « п ( 1 - Я 2) ^ т 1 ;

Для схемы рис. 1,г:

3 5 -4 7
2 3 -3 5

Режим I соответствует моменту Md0, длительно
обеспечиваемому при скорости 0,25 ш0 и ниже.
На максимальной скорости двигатель без обдува
обеспечивает момент (0,5 4- 0,8) Md0 (режим II).
В табл. 3 приведена ориентировочная привязка
диаметра фланца Dp для феррит-стронциевых
магнитов (зубцовый статор) и редкоземельных
магнитов (беззубцовый статор).
Таблица 3

(23)

Dp, мм

130

165

215

265

Md0- I 0 ,5 -0 ,8 0,6—1,0 1 ,3 -2 ,3 3 ,5 -4 ,7
Н м II 0 ,2 -0 ,5 0 ,3 -0 ,6 0,6—1,0 2 ,3 -3 ,5

1 ,в :

Nm = 4р.

350

0 ,5 -0 ,6 5 0 ,5 -0 ,6 5 0 ,6 -0 ,7 0 ,6 -0 ,7 0 ,7 -0 ,7 5

1 ,6 :

Vm = -AD l a n { l - P ) L m l Для схемы рис.

130

Md0> I 0 ,8 -1 ,5 1 ,3 -2 ,3 3 ,5 -4 ,7 1 0 -1 3 1 7 -2 3
Н м II 0,4—0,8 0 ,6 -1
1 -7
7 - 1 0 1 0 -2 0

Объем одного магнита:

Для схемы рис.

Dp, мм

(24)

300

350

1 0 -1 3

1 7 -2 3

7 -1 0

1 3 -1 7

В табл. 4 дана ориентировочная привязка ди
аметра фланца DF для феррит-стронциевого маг
нита ротора с беззубцовым статором для режима
с максимальной скоростью.
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Таблица 4

Dp, мм
Md0'
Нм

130

165

215

265

300

350

0,1 - 0 ,3 0 ,3 -0 ,5 0 ,5 -1 .5 1 ,5-3.5 3.5—7.0 7 ,0 -1 3

При проведении конкретного расчета можно
несколько отойти от предлагаемых привязок. Для
заданного момента Md0 выбираем диаметр фланца
Dp, соотношение Dm/ D F и наружный диаметр
магнита £>н. Далее задаем максимальный момент
Mmax~Km MdOi гДе Кт ~ коэффициент перегрузки,
допустимый условиями пуска, динамикой разгона
двигателя и др. По Мтах из формулы (16) на
ходим требуемый объем м агнита и увеличиваем
его для придания запаса по размагничиванию
на 10—20%. Затем по известным
Л, а п н а 
ходим требуемую толщ ину единичного магнита
^ml-

Для формулы (16) необходимо предварительно
оговорить соотношения L$/Lm и
которые
в начале расчета неизвестны. Для нулевого при
ближения для схем, содержащих зубцовый статор,
следует задаваться Ls/ L m = (0,15-^0,25), а для беззубцового варианта это соотношение может до
стигать (0,5—1,0).
После вычисления Lml и затем Lm и оп
ределения L$ следует вновь провести расчет по
(16) и получить первое приближение. Этот про
цесс быстро сходится, так как последующие при
ближения несущественно уточняют результат.
Площадь Qm вычисляю т по (18), а площадь Qs
можно представить как некоторую площадь воз
душного зазора, равную
Q5 = T fe D^ 1 - / l 2H l + « n ) -

где vvKO= 0,22 В т /с м 2 — допустимая удельная теп
ловая нагрузка; Q.3 — площадь наружной экви
валентной поверхности охлаждения, см 2;Р т 1Рст —
потери в меди и стали, Вт.
Проведем оптимизацию «поперечной» геомет
рии двигателя, например, для конструктивной схе
мы рис. 1 ,г, при условии, что наружный диаметр
маш ины (рис. 6) выбран и зафиксирован
(DH=const) в соответствии с приведенными со
отношениями. Требуется определить средний ди
аметр Dcp, активную длину /а, значение намотки
(толщину катушки) Л0 для обеспечения макси
мально
возможного
значения
момента
(Mf/o)max ПРИ фиксированном объеме магнита
(um=const), а следовательно, при фиксированной
его толщине (I„ ,i= const) и требуемой индукции
в зазоре (В$ = const).

(28)

При этом

Рис. 6

1 + ап

^

= —^

= 0 ,9 + 0 ,9 2 5 .

Однако при проектировании вентильных ре
гулируемых двигателей, особенно для привода по
дач, важным вопросом будет оценка их теплового
состояния, которая позволит с уверенностью го
ворить, что выбранный вариант конструктивного
исполнения двигателя и его расчетные основные
параметры обеспечивают длительную работу с до
пустимым м оментом Md0 при выбранном способе
охлаждения и данном классе изоляции.
Обычно для оценки теплового состояния дви
гателя вводят удельную тепловую нагрузку н,к,
характеризуемую потерями, приходящ имися на
единицу охлаждаемой поверхности, что для ес
тественного способа охлаждения и степени за
щиты IP54 хорошо согласуется с эксперимен
тальными данными. Так, для всех рассмотренных
конструктивных схем было принято:
6

Из (10) имеем:
Md0 = V3

2р Вд l.Jd0 (qw)KDcp.

(30)

При этом
=

л duЛ„ К,

После подстановки (31)
Md0 =

>10

(31)

в формулу (30)
BSJd0 D cp la ■

(32)

Объединим независимые (от «поперечной» ге
ометрии маш ины ) параметры в один постоянный
конструктивный коэффициент Кк и получим:
Mdo ~

Кк (dBh0 /а Dcр) ,

V?

(33)

где KK=— nK3Bsj d0 = const — для всех сравни
ваемых вариантов.
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Из рис. 6 находим следующие соотношения:
D h - D cp + la + 2 *0 ;

(3 4 )

dB = D cp —la —2h0 .
Подставив (33) в (32), определим
M d 0 = K K h 0 la [ D H— ( la

+ 2ft0)]

[ D H— 2 ( l a

+ 2h0)\.

(35)

Исследовав эти выражения на м аксим ум
Md0 в зависимости от значения 1а и h0, получим,
что они должны удовлетворять следующим со
отношениям:

С

/a + 2fc0 = L = | f = 0,2 1 2 D H;

2Л 0 =

2Л 0 =

Парам ет ры

п р о гр а м м ы

j

Расчет
Ь ср, Я/ t 'i

ft0 = f = 0,053 D H;
la ~ L -

позволяют обосновать привязку стандартного ряда
диаметров фланцев Dp к ряду длительно допу
стимых моментов на валу Md0 при различных
исполнениях ДВД, определить все необходимые
для конструирования размеры активных частей
и сравнить рассматриваемые варианты с учетом
коэффициента эффективности К3ф. На рис. 8 при
ведена схема расчета ДВД (независимо от вы
бранного конструктивного варианта) и выбор
предпочтительного варианта (в пределах рассмат
риваемой конструктивной схемы ДВД) по мак
симальному значению (А^ф)тах [Ю].

кзб )

0 ,1 0 6 D H ;

D c p = D H- l a - 2 h 0 = D H- 0 , 2 1 2 D H =

М п , S ОХЛ

Ввод и сходны х
данных
Рв,пн ,и и ,В г , Н с

0 ,7 8 8 D H ;

Р асчет

Реи, Рдоб, Рмех, Pi ’

Печать исходных
данных

d B = O c p - / a - 2 A 0 = 0 , 7 8 8 D H- 0 , 2 1 2 D H= 0 , 5 7 6 D H;

Dm=D cp+ /a=£)H-2 A o = D H-0 ,1 0 6 D H= 0,894D H.
При этом необходимая «продольная» геомет
рия двигателя будет зависеть от выбора варианта
статора (зубцовый или беззубцовый), вида маг
нита
(феррит-стронциевы й,
редкоземельный),
числа полюсов объема м агнита (что и было ого
ворено выше). Так, в данном случае (рис. 7)
получим:

Задание (2p)i нач
А, ссп, Ир , Ко,
*ря, *3>кнм, е
Расчет

1 ’ *з • Pt

Нет

Р асчет

м ^0

8т, 6о, ffim,Sa, &г.
Вы бор

vm

=

2 h0 lan

D cpa

=

4p v ml .

(3 7 )

6t Jcpr *л, 8

Расчет

max
Расчет

Рен,Ьц,В,

’ &8

Печать

<t>g, 8 { ,

8т , 8 о,

&са), 6* <

o*pt., Pt, (Хз)тах
Расчет

3

I cp, Щ , S2о > Я м , ^ м

Рис. 8

Данный алгоритм позволяет в каждом кон
кретном проекте осуществлять быстрый поиск и
нахождение всех необходимых конструктивных
размеров независимо от выбираемой конструкции
двигателя’.
Рис. 7
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Автоматизированное распределение обмоток статора
неявнополюсных машин постоянного тока
Ю.К. КАЗАКОВ, А.И. ТИХОНОВ

Ивановский государственный энергетический университет
Неявнополюсные м аш ины постоянного тока
(Н П М П Т) с распределенными обмотками на
статоре серии 4П широко применяю тся в про
мыш ленности благодаря своим достоинствам [1 ].
Разработка м аш ин большой мощ ности с при
менением штампов соответствующих асинхрон
ных м аш ин сопровождается повышением степени
распределенности обмоток из-за роста числа пазов
статора. Так, если для м аш ины 4П 80 исполь
зуются ш тампы на 36 пазов с двумя катушками
параллельного возбуждения на полюс, то для
4П 160 возможно использование ш тампа на 54
паза. С высоты оси вращ ения 160 м м начинают
применяться двухслойные обмотки.
Все статорные обмотки Н П М П Т при ав
томатизированной намотке обычно выполняются
в виде концентрических катушек по продольной
и поперечной осям. П оэтому статорные обмотки
можно рассматривать как двухфазные со своими
поперечными осями q. П ричем фазные обмотки
не тождественны друг другу в отличие от асин
хронных машин.
Возможность расположения на статоре НП
М ПТ в разных пазах независимой, параллельной
и последовательной обмоток возбуждения (ОВ),
компенсационной обмотки (КО) и обмотки до
полнительных полюсов, вспомогательных обмоток
по продольной и поперечной осям, причем каждой
со своим числом витков, дополнительно услож
няет задачу рационального выполнения обмоток.
Это выдвигает необходимость разработки алго
ритмов автоматизированного способа распреде
ления по пазам, определения чисел витков в
катушках и их шагов.
Статорные обмотки Н П М П Т должны обес
печить необходимый основной магнитный поток
Фон, требуемую индукцию в зоне коммутации
В з к . н , удовлетворительную
компенсацию реакции
якоря — сохранение знака индукции на полюсном
делении, при допустимых плотностях токов и
м иним альном
расходе
обмоточного
прово8

Да Л ,-

В ходе традиционного проектирования [1] пе
ред распределением статорных обмоток обычно
уже известны магнитны й поток Фон, индукция
В зк .н ,
коэффициент полюсного перекрытия по
продольной оси ad, полюсное деление в зубцовых
делениях статора г, возможная площадь сечения
проводников в пазу sn, сечения проводников
Si и числа витков w(- на полюс всех К обмоток.
Если z — число вырубленных пазов на полюс
(обычно один паз на полюсном делении по по
перечной оси не вырубается для организации до
полнительного полюса), то возможное число ка
тушек г-й обмотки на полюс принимается из
соотношения

Если Nji — число проводников i-й обмотки
в j - м пазу, то должно выполняться неравенство
N n • .N u .

Si

N ji- ■Nji. ■Njk
Nz l . . . л

X

^nj
Sk

д .

“^nl

Sflz

При концентрическом расположении катушек
число витков /-й катушки г-й обмотки
Wu-Nji

(3)

для j - l , . . . , z / 2 и 1=1+1, если N ^ > 0 ,Ы щ .
Число витков на полюс
Wi = % Wu для 1=1,

(4)

Процесс выбора чисел витков в катушках и
их шагов предлагается проводить в два этапа.
На первом этапе они подбираются итерационно
в интерактивном режиме Н ачиная разложение с

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

обмоток возбуждения по продольной оси, рас
считываются средние ш аги обмоток
>’ср< - adi х ■

(5)

Задаемся щ ш агами катушек Kd обмоток по
оси d в виде целых чисел в диапазоне

(6 )
где i = l,...,K d, т=щ.
П ри этом шаги катушек по поперечной оси
должны быть четными, а по продольной оси
при четном z — нечетными и при нечетном
z — четными. П ри однослойных обмотках шаги
желательно брать отличаю щ имися на 4, для более
равномерного распределения компенсационной
обмотки. П ри выбранных шагах должны выпол
няться Kd условий
Уи

Т

Ут1

F (Рм) Км + F (Вз к) Кв ;

Wu
X

(7)
w mi

ш инстве случаев может быть принято получение
минимального расхода меди в обмотках Рм при
условии обеспечения требуемых параметров ма
ш ины в номинальном режиме. При этом, если
основной поток Ф0 при данном распределении
обмоток статора больше требуемого для обес
печения номинального режима работы Ф0.н, то
количество витков обмотки якоря (ОЯ), а сле
довательно, и КО может быть уменьшено в
Фо.ц/Фо раз и наоборот.
Кроме того, удовлетворительная коммутация
в номинальном режиме возможна лишь при ус
ловии, что индукция в зоне коммутации Взк
незначительно отличается от некоторого значения
б.! К.н> обеспечивающей оптимальную коммутацию.
Это условие влияет на способ распределения КО.
Таким образом, целевая функция в линейной
формулировке может быть записана как
(9)

Р( Рм) = (Рм.к + Л*.я) ( Ф о л /Ф о ) + р м.в ;

( 10 )

F (®з.к) = a^s (®з.к — ^з.к.н) >

(1 1 )

где Рм к , Рм в , Рмя — количество активной меди
Если выбраны по (1) две катушки возбуждения КО, ОВ и ОЯ в текущем варианте, мм3; Км,
и определены их ш аги по (6), то (4) и (7) Кв — весовые коэффициенты.
однозначно рассчитывают числа витков в катуш
При выборе коэффициентов Км и Кв в любом
ках, если это возможно выполнить по (2). При случае присутствует субъективный фактор. Эле
3
и определенным по (6) их ш агам, дополмент объективности достигается на основе анализа
нительно задаются значения чисел витков с уче множества Парето, построенном на множестве ре
шений, полученных путем укрупненного перебора
том (2 ) в щ —2 катушках
вариантов в допустимых диапазонах изменения
Wi - Sn/ S i (ni - 1) <£ W u * S a/S i.
(8) варьируемых параметров.
Так как для вычисления значения целевой
ЭВМ проверяет возможность выполнения об
функции на каждом шаге оптимизации требуется
мотки и рассчитывает числа витков в оставшихся
знание величин Ф0 и £ зк, которые зависят от
катушках. Эта процедура относится к обмоткам,
способа распределения статорных обмоток, кон
ориентированным по продольной оси.
фигурации зубцовой зоны статора и ротора и
При распределении обмоток по поперечной
прочих факторов, влияние которых трудно учесть
оси вначале ведется работа с обмоткой допол
с помощью аналитических методик расчета, то
нительных полюсов с выбором возможно малых
целесообразно включить в процесс оптимизации
шагов и учете соотношения (2). Затем пазы ста
на каждом шаге итерации конечно-элементный
тора по возможности равномерно в интерактив
расчет магнитного поля, из которого определя
ном режиме дополняются компенсационной и ются требуемые величины [2].
вспомогательными обмотками. По полученному
В качестве варьируемых параметров прини
распределению с учетом лобовых частей каждой маю тся полные токи пазов статора / ш с учетом
катушки определяются сопротивления обмоток и знака. В качестве ограничений вводятся пределы
их массы.
изм енения плотностей токов в пазах. Так как
Данный способ распределения реализован в в пазах статора могут размещ аться стороны ка
рамках автоматизированной системы проектиро тушек ОВ и КО одновременно, данное ограни
вания НП М ПТ. Распределение обмоток для дви чение сводится к тому, что в одном пазу статора
гателя 4П80 и последующий расчет магнитного может быть размещено не более N Bп проводников
поля методом конечных элементов [2 ] подтвер ОВ или не более N Kn проводников КО, где N Bn
дили обеспечение требуемых характеристик с точ и N Kn — предельные значения, получаемые из
ностью до 9%.
условия, что сторона катушки ОВ или КО пол
На втором этапе рассматривается задача оп ностью занимает паз статора при допустимой
тимизации многокритериальной целевой функ плотности тока. Для сопоставления величин вво
ции. В качестве определяющего критерия в боль- дится коэффициент приведения Knp=NBn/ N KJl
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витков КО к ОВ, так что
Ngi ~ С^К.П _ ЛГю0 ^ пр >

( 12 )

где iVK , jVkj- — соответственно число проводников
ОВ и КО, размещ аемы х одновременно в i-м пазу
статора.
Дискретность задачи в учет не принимается,
но после получения результата количество про
водников округляется до целого.
Если на статоре размещ ены концентрические
обмотки, имеется обратное соответствие между
пазами, симм етричны м и относительно оси глав
ного полюса. П ри этом каждому пазу статора
с номером 1, расположенному с одной стороны
полюсного деления, соответствует паз с другой
стороны полюсного деления с номером j, оп
ределяемым как (рис. 1 )
(13)

1+1.

Соответствующие друг другу пазы характери
зуются одинаковым количеством проводников ОВ
и КО (NlU=NRj, N ^ N ^ ) , причем
/ .= А
/ Вдг . - *К1УК
/ дг 1. >
•
2ni
/ = - /ЛВ 1УЫ
М - ЛК1УК
I N 1■>
1П]

ных обмоток НП М ПТ 4П80 мощностью 0,75 кВт
(рис. 1), имеющего на статоре 32 паза (8 пазов
на полюсном делении), количество варьируемых
параметров было принято равным 3. Для каждой
комбинации полных токов в первых трех пазах
из выражения (16) определялась соответствующая
комбинация токов в 6, 7 и 8 пазах статора,
затем из (15) и (12) определялось количество
проводников ОВ и КО во всех пазах. При этом
считалось, что 4 и 5 пазы полностью заняты
КО.
Анализ топологии трехмерного пространства
решений позволил остановиться на значениях ве
совых коэффициентов целевой функции для дан
ной задачи /lm=8,0- 10-5 и Кв=10. Завышение
отношения Кв/ К м обеспечивает в точке экстре
мума довольно точное соблюдение условий ком
мутации. Однако уже в вариантах с достаточно
малым отклонением Взк от оптимального зна
чения целевая функция резко возрастает даже
при хороших показателях по расходу меди. При
занижении Кв/ К м теряется жесткость в задании
условий коммутации.
При выбранных весовых коэффициентах од
нозначно определяется окрестность квазиглобального экстремума (рис. 2). Так как в электрических
машинах сравнительно небольшие конструктив
ные изменения не приводят, как правило, к рез
ким скачкам значений интегральных параметров,
то с допустимой точностью любое решение из
этой окрестности может быть принято в качестве
искомого. Для получения большей точности мож
но продолжить исследование, взяв в качестве стар
товой точки оптимизационного процесса решение
из окрестности квазиглобального экстремума.

(14)

где / в , / к — номинальны е токи ОВ и КО.
Подставив в (14) выражение (12), получим:
жт _ ^к.п ^пр
I —

Лу

/,

у 1 4- Г
Лпр *в 'к

Ли

/к.

(15)
(16)

Таким образом, ток I nj однозначно опреде
ляется / ш, это значит, что количество варьи
руемых параметров сокращается до z / 2 (полные
токи в первой половине пазов статора).
Можно наложить ряд ограничений, касающих
ся неэффективности использования катушек ОВ
с малы м шагом, размещ енных в пазах, распо
ложенных вблизи оси главного полюса. Это по
зволяет еще больше уменьш ить количество варьи
руемых параметров.
Так, при оптим изации распределения статор
10

Для оптимизации использовался метод пере
менной метрики Дэвидона—Флетчера—Пауэлла в
квазиградиентной интерпретации. Для поиска ли
нейного минимума по выбранному направлению
применялся градиентный метод поиска линейного
экстремума с использованием конечно-разностной
аппроксимации целевой функции с оптимальным
по Стьюарту шагом дифференцирования [3]. Про
цесс сошелся за 7 итераций при 85 обращениях
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Параметры

Стартовая точка
п1

Полные токи пазов, А

Количество проводников
ОВ в пазу

Количество проводников
КО в пазу

248,0

268,8
-220,9
268,8
-178,6

-

110,0

200,1

-178,6

268,8
-178,6

448
156
303

429
19
448

448

0

0

0

^OBl
■^ОВ2
^ОВЗ
•^ОВ4
^KOl
^К 02

N K.03
ы КОЛ
Основной поток на 1 м длины
Фq/L, Вб/м
Индукция в зоне коммутации Вг Тл
Функция расхода меди F (Рм), мм
Целевая функция, F,,________________

Заводской вариант

268,8
-50,'О

7п 2

7пЗ
7п4

Оптимальный вариант

0
448

0

2

0

31
15
38

45

47

0

0

38

38

0,0155

0,0150

0,0151-

0,03
70311
5,62

0,0304
69447
5,5597

0,03
69516
5,56

>

к конечно-элементной модели. В таблице при
ведены стартовая точка, оптимальный и заводской
варианты.
Критерием объективности принятого подхода
v может служить тот факт, что оптимальный ва
риант распределения статорных обмоток близок
к заводскому, который был получен путем опыт
ного подбора числа катушек и количества витков
ОВ и КО. П оэтому совпадение оптимального ва
рианта с заводским свидетельствует о корректном
решении задачи.
Таким образом, разработана методика поиска
наиболее рационального распределения статорных
обмоток НП М П Т серии 4П , реализованная в
виде автоматизированного комплекса на ПЭВМ,
которая предусматривает работу в два этапа:
1 ) расчет и интерактивное итерационное раз

ложение катушек обмоток по пазам;
2)
выбор на основе проведенного анализа зна
чений весовых коэффициентов целевой функции
и, при необходимости, уточнение решения путем
параметрической оптимизации.
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Обобщенная аксиальная и классическая
электромашины (сравнение)1
АСТАФЬЕВ Л.И.

До недавнего времени считалось, что возмож
ность работы непосредственно от энергетической
сети является несомненным преимуществом клас
сической электромашины. Указанное преимуще
ство, однако, сегодня нивелируется развитием по
лупроводниковой техники. П ривязка рабочей ча
стоты маш ины к частоте сети уже не является

жесткой необходимостью.
В 1953—1956 гг. автором были разработаны
и испытаны в макетном исполнении бесконтак
тные электромашины. Опыт, последующая раз
работка теории и метода расчета таких машин
позволили найти пути создания новой электри
ческой м аш ины (обобщенная аксиальная — [1 ]).
На базе этой м аш ины решаются такие проблемы,

^Статья публикуется в порядке обсуждения.
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как преобразование низкопотенциальной механи
ческой энергии при сверхнизкой скорости [2],
преодоление силы тяжести и поступательное дви
жение электромеханизмов по вертикали и на кри
волинейных поверхностях [3], бесконтактная пе
редача электроэнергии на подвижные объекты и
др., которые на базе м аш ин радиального испол
нения не могли бы даже ставиться.
Обобщенная аксиальная м аш ина является бо
лее общим случаем электромеханического пре
образователя энергии. Режимы работы (Д П Т, СД,
АД, М ДП) в классической теории определяются
через конструктивные различия вариантов кон
тактной м аш ины [4]. Применительно к обобщен
ной аксиальной м аш ине указанные режимы яв
ляю тся чисто ф изическим и категориями и до
стигаются переключением обмоток статическими
коммутаторами. Д иапазон частот этой м аш ины
определяется только уровнем развития полупро
водниковых силовых приборов и качеством элек
тротехнической стали.
Сравнением обобщенной аксиальной м аш ины
с некоторыми типам и бесконтактных (индуктор
ных) силовых м аш ин радиального исполнения
(Э. Томсона—И. Зольмана, К. Ш мидта,
Г. Гюи)
было показано [1 ] превосходство новой м аш ины
по всем основным (удельная масса, экономия
меди и др.) показателям. Автор [1] счел преж
девременным сравнивать новую м аш ину с кон
тактной классической до публикации ее полной
теории. Сравним эти м аш ины .
Исходные данные. З а эталон для сравнения
принят синхронный классический двигатель (№ 1
в табл. 1), расчет которого дан в [5]. В табл. 1
приведены также данные расчета обобщенной ак
сиальной м аш ины в нескольких вариантах ис
полнения и режимах работы. Во всех сравни
ваемых м аш инах полагаем: номинальная м ощ 
ность Р н= 500 кВт, напряжение сети (преобра
зователя) Uc=6000 В, число фаз т = 3, фазное
напряжение Уф = 3464 В (обмотки соединяются
в звезду), частота вращ ения п = 500 о б /м и н , ди
аметр расточки D = 0,9 м, запас по мощ ности
Рм/Р н~ 2. Обмотки выполнены из меди (в [2]
было показано, что в новой м аш ине обмотки
можно выполнить из алю миния, при этом масса
стали возрастет намного меньше, чем в маш инах
радиального исполнения). Потери в обмотках
Пе = 65 Вт/кг.
Объем классической м аш ины определим по
формуле (обозначения по [5]):
ин = 0,785

Is к = 0,91 м 3 ,

где к — коэффициент, учитываю щ ий размещ ение
лобовых частей обмоток, /с=2,25.
Объем аксиальной маш ины:
1>н = 0,785 D |L H,
12

Рис. 1. Минимашина-ячейка:
а — радиальное сечение; б — двухтактная
схема магнитопровода в аксиальном сечении

где D,, и LH очевидны из рис. 1.
К расчету конструкции. На рис. 1 показана
в двух разрезах м инимаш ина-ячейка обобщенной
аксиальной м аш ины по [1 ] в варианте с ротором.
М аш ины и м еханизмы поступательного действия
отличаются лиш ь тем, что стержневые магнитопроводы статора и ротора развертываются на
линию. П ри этом обмотки становятся линей
ными, а стержневые магнитопроводы ротора —
якорем (т. е. подвижной частью электромеханиз
ма). На рис. 1 показаны все необходимые рас
четные геометрические размеры.
Всего электромашина содержит zN mm ячеек,
размещ аемы х по окружности расточки (z ячеек
в каждой фазной группе) и по длине вала (N mm
групп). Группы из 2 ячеек смещаются по ок
ружности расточки относительно друг друга на
треть зубцового деления (0; гц/3 ; 2гц/3 ). Магнитопровод м инимаш ины -ячейки образует двух
тактную магнитную схему с зубцами-клапанами
к \ —/с4, для чего четные клапаны смещаются по
окружности расточки относительно нечетных на
половину зубцового деления (0,5 гц). Зубцовое де
ление Тц=лгD /z.
Вал, втулка ротора, подшипниковые щиты и
корпус (остов) статора на рис. 1 не показаны.
В конструктивном плане активная зона машины
состоит
из
галет-обмоток
(NOM=Nlum,
N 0.p=Nlu2m) и галет-магнитопроводов — по
4Ышт на роторе и на статоре. Пары галет об
разуют клапаны N K.
Коаксиальные катушки после намотки про
питываются и обволакиваются компаундом, об
разуя в процессе полимеризации галеты-обмотки
1 и 2. Функции кольцевого демпфера 8 (де
мпфирование второй гармоники потока реакции)
может выполнять каркас обмотки 1, выполненный
из меди или алюминия. Стержневые магнито
проводы 3 и 4 набираются из электротехнической
стали и склеиваются под прессом, обеспечива
ю щ им смещение клапанов. Распределенный па
зовый виток-демпфер 5 (вариант маш ины № 8)
набирается и склеивается из листов медной фоль
ги. Демпферы размещ аю тся между зубцами стер-
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жневых магнитопроводов ротора и статора, пол
ностью перекрывая пазы. Число демпферов
8Л!ш г т . Стержневые магнитопроводы и пазовые
демпферы обволакиваются компаундом, образу
ю щ им в процессе полимеризации вспомогатель
ные втулки 6 и 7. Поверхности вспомогательных
втулок, вместе с магнитонроводами и демпфе
рами, протачиваю тся под заданные размеры
D и <5, после чего разрезаю тся алм азны м и фре
зами по линиям (5СТ на галеты-магнитопроводы.
Галеты-магнитопроводы и галеты-обмотки со
бираются поочередно на втулке и в полости ос
това. Подш ипниковые ш иты , как и вспомога
тельные втулки, целесообразно выполнять из не
электропроводных композитны х материалов, ос
тов и втулку — из легких сплавов. Вал изго
тавливается из немагнитной стали. При необ
ходимости предусматривается установка датчиков
положения, скорости и других.
Конструкция новой м аш ины необычна. Однако
несомненно, что новые результаты в электро
машиностроении нельзя получить на базе идей,
технологий и средств производства столетней дав
ности. И з описания и рис. 1 видно, что по
электропрочности обмоток, надежности, ремон
топригодности и эксплуатационным расходам
классическая контактная электромаш ина будет ус
тупать м аш инам с бесконтактным электромаг
нитным возбуждением в бронестержневом испол
нении.
О методах анализа и расчета машин. Клас
сическая м аш ина отличается одноконтурной м аг
нитной цепью. Все ф изические процессы в этой
маш ине можно рассмотреть в одном из ее ра
диальных сечений. Очевидно пересечение про
водника
м агнитны м и
силовыми
линиям и
(MCJI) — по М. Фарадею и поведение проводника
с током в м агнитном поле — по А. Амперу. На
рис. 1 ,а показано взаимодействие зубцов-магнитных клапанов. Н а рис. 1,6 показано преобра
зование постоянного потока возбуждения в пуль
сирующий поток в двухтактной магнитной схеме.
Из рис. 1 видно, что ф изические процессы в
этой маш ине должны рассматриваться в двух
плоскостях. Очевидно также, что в этой маш ине
нет места ни представлениям М. Фарадея о пе
ресечении проводника MCJI, ни представлениям
А. Ампера о проводнике с током в магнитном
поле.
Изложенное показывает, что теория обобщен
ной аксиальной м аш ины должна строиться на
базе общих основ электротехники, теории слож
ных магнитных цепей [6], в том числе с учетом
свойств двухтактных схем коммутации, предус
матривать критическое отношение к методам ис
следования м аш ин радиального исполнения и,
даже, терминам классической теории. Например,
под термином «якорь» исторически понимается
14

устройство из проводников, вращающихся в маг
нитном поле и пересекающих МСЛ — по М. Фа
радею. В аксиальной маш ине неподвижный виток
вообще вынесен из зоны зазора и пронизывается
пульсирующим полем, т. е. в этой машине нет
якоря в его классическом понимании. Есть ре
актор, работающий в полном соответствии с
принципом Э.Х. Ленца: действие (механическая
сила — FMex; переменная составляющая преоб
разованного потока — Фр'(1 ); электродвижущая си
ла — Ер(ц) равно противодействию (ток нагруз
ки — / н; поток реакции — Фр(1)5 магнитная си
ла — Ffi). Равновесию сил соответствует откло
нение
результирующего
потока
Фрез~
=Фр(1)+Фр(!) от продольной оси (рис. 1 ,а) на
угол ±9.
Свойства бесконтактных маш ин нельзя охва
тить ни одним словом («индукторные»), ни одним
признаком («с пульсирующим полем» и т.п.).
Каждая из маш ин оригинальна суммой призна
ков. Например, в обобщенной аксиальной машине
обмотки неподвижны и не принадлежат опре
деленно ни статору, ни ротору. Отчетливо виден
(рис. 1 ,а) процесс преобразования энергии путем
движения зубчатой ферромагнитной массы. Обоб
щенная аксиальная электромашина является ма
шиной «ферродинамической» (ФДМ).
Непосредственное определение силы
в зуб
чатом зазоре представляет сложную, мало раз
работанную [7] задачу. Расчеты полей прибли
женны и мало наглядны. Вместе с тем, магнитные
и электрические явления составляют разные сто
роны одного и того же электромагнитного про
цесса. При этом, преобразованная механическая
энергия и сила тяги легко определяются из ак
тивной мощности обмотки реактора. Из условия
сравнения
во всех маш инах в табл. 1 :
Ffl=PH/ f r n=PH/n n D = 21200 Н.
К расчету магнитной цепи. Основными мо
ментами расчета бесконтактной машины явля
ются определение магнитной проводимости в за
зоре Ац= / (rz l ,rZ2 ,d ,a ) и потоков ФKl=f(Bs) и
Фк2 =/(#<$) в двух плечах магнитной цепи, раз
личаю щ ихся максимальной и минимальной про
водимостью.
В [1] было показано, что удельные показатели
существенно зависят от правильного выбора раз
мера зазора. Масса активных материалов ми
нимальна ([1], рис. 5), если dR=2zd/D&0,3. Вы
сш ие гармоники потока уменьшаются, если
t z l * t z2. Полагаем достаточно оптимальными: за
зор дл = 0,3, ш ирина полюсов зубцов ротора и
статора
— rzlK= 2zrzl/D = 2,1817
(125°) и
xz2r = 2ztz1/ D = 2,5308 (145°). Проводимость мож
но рассчитать по [9]. Проводимость на зубцовом
делении: максимум — Яцтах= 10,335, минимум —
1ц т 1п= 4,385,
постоянная
составляющая
Яц(0) = 7,245, первая гармоника — Ац(1) = 2,93, вто
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рая гармоника — Ац(2) = 0,081. Проводимость по
люса зубца: AZ(0) = 2,93 и ^ ^ = 3,59. Проводимость
в пазу: Ап(0)= 4 ,3 1 5 и А ^ ^ - О .б б . Проводимость
полюсная формируется MCJ1, замы каю щ им ися
на полюсы зубцов ротора и статора. MCJ1 от
носятся к пазовой проводимости, если, хотя бы
с одной стороны — ротора или статора про
низывают боковую поверхность зубца.
Зубцовые зоны при dR , r 2R , hzR = const, выра
женные в радианах, геометрически подобны и
тождественны в м агнитном отношении. В гео
метрически подобных зонах м агнитная прово
димость одинакова и не зависит от числа z.
Приведенные значения м агнитной проводимости
и ее составляющ их действительны для всех
(№ 2—8) машин.
Расчет магнитной цепи не представляет за
труднений, если известны свойства стали и м аг
нитные проводимости Ацтах и A4min. На рис. 2
даны кривые МДС возбуждения F H= / (В$), пе
ременной составляю щ ей потока Фр1 = 0,5 ( Ф ^ - ф к2)=/(Я<5).
коэффициентов
k^=2Fd/(2 F s +
+ ZFa,+ZFct) = / ( ^ )
И
^ф= (ф тах —ф тт н а сы щ /
/ фшах-ф тт)= /(Я < 5)- Значения Fu и Фр1 на рис. 2
выражены в относительных единицах. График на
рис. 2 можно использовать для расчета ряда м а
шин с геометрически подобными магнитопроводами, выполненными из одной марки стали.
Расчет магнитной цепи можно выполнить по [8].

Использование зазора по индукции В& может
служить ориентиром при оценке массы м аш ины
(хотя удельная масса и зависит от ряда причин).
Очевидно, свойства стали были бы полностью
использованы при размахе индукции в зазоре
±В$, равном индукции насыщ ения стали Bs. Повидимому, создать такую м аш ину практически
невозможно. М агнитный поток в классической
машине изменяется от +Ф тах Д° - ф тах> индукция
два раза за период меняет знак. Размещ ение про

водников в узких пазах статора не позволяет,
однако, использовать эту особенность классиче
ской м аш ины и свойства стали полностью. В
эталоне: BZ~ B S= 1,73 Т и В6 = 0,89 Т. Исполь
зование
зоны
зазора
в
этой
машине:
*м =Яа«а*Л*об/Я*=0,359. В бесконтактных маш и
нах поток изменяется от Фтах Д° ф тт> индукция
в зазоре не меняет знака. В маш ине К. Шмидта,
например, [8] k„m =kBSKpiVlk o(-/.n(1)/ l lim;iXBz=0,153
или 42% к ^ . Коэффициентом А:=0,78 учитывается
потеря части полезной зоны расточки на раз
мещение обмоток возбуждения.
В обобщенной аксиальной маш ине к= 1. Про
странство между стержнями (рис. 1 ,а) заполнено
немагнитным материалом, что позволяет считать
высоту паза много больше его ш ирины тП. При
этом высота зубца hz может выбираться мини
мально возможной (0,5 тп — по Р. Полю). По
скольку в зазоре нет основных обмоток — ширина
полюса зубца (следовательно, и сечение зубца)
может выбираться максимальной (rz= 120°). В
новой маш ине rz~ /z и зубец может быть выполнен
пирамидальным [1]. Эффективное сечение пира
мидального зубца максимально возможно. Расчет
показывает, что критическая индукция В^крит в
маш ине с пирамидальны м и зубцами и стерж
невыми магнитопроводами приближается к ин
дукции насыщения стали В5. И з расчета для стали
1512 d = 0 ,3 5 м м (рис. 2): В^КрИТ~ В г = 1,8 Т. Тогда:
какс~ ^(Зкрит^д^ф^г^ц^у^цтах^г- 0,246 ИЛИ 68,4 /о
кцлИспользование зазора по индукции В# в обоб
щенной аксиальной м аш ине лучше, чем в ин
дукторных маш инах радиального исполнения. Со
ответственно меньше масса активных материалов
при равной мощ ности [!]• Очевидно, обобщенная
аксиальная м аш ина более конкурентоспособна в
отношении к классической машине. Свойства и
размеры этих маш ин настолько различны, что
анализа только процесса индукции недостаточно
для общего вывода. Общ ие выводы будут сделаны
после детального анализа геометрических разме
ров и процесса реакции.
Расчет машины № 2. Аксиальная машина
как классическая может быть построена с ак
тивной массой, сосредоточенной вокруг вала (z = 6,
N op=6, f= n z = 5 0 Гц). Расчет массы концентри
ческих обмоток в аксиальной маш ине не пред
ставляет затруднений. Сечение и масса магнитопровода по контуру МСЛ определяются основ
ными геометрическими величинами: шириной
полюса зубца ротора rzl и его длиной lz. Все
другие геометрические размеры (рис. 1 ) производны.
Значение rzl
определено
условием
t zR = const, значение lz определяется по формуле
[3]:
I _____________ t*QPHk s кц ________
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цч

где
К = к }д \ A

fi/A 0 .

(2 )

Мощность Рн задана. Рассеяние потока в ш и
роких окнах аксиальных м аш ин меньше, чем в
узких пазах радиальных машин: ks ' = 1,05. Ко
эффициентом к ^ = 0,99 учтем падение МДС ре
акции Fp в стержне (сечение sp). В элементарной
(без пазовых демпферов) машине: я(1) - я ц(1) х
хА(0)-А ц0 и ^Г-(А 1;('0)+Ац('1))/Ацгпах-0 .9 8 3 . При
этом к3=0,103. Число групп м иним аш ин в фазе
Л/щ = 1 . Обмотки в двух реакторах ф азы соединяем
последовательно N noc=2. Полагаем rj~0,95. В эта
лоне cosy? = 0,9 (<р = 25,8°). ЭДС реакции при за
данном угле у? можно определить из диаграммы
(рис. 3 ,а) двигателя: £ р(1) = 2853 В. Отношение
x0= £p(i)/£p(i) = 2 8 5 3 /3 4 6 4 = 0,8237. Коэффициент
&д=0,99, если скос и сдвиг зубцов не превышают
12°. Полагаем Вдном= 1,6 Т <В6крт, тогда (рис. 2):
^ф = 0,945 и к^ = 0,879. Подставив значения всех
величин в формулу (1), найдем: /z = 6 3 ,l • 10~3 м.
Длина м аш ины по железу: N Km l z = 0,151 м или
в два раза больше (/,5 = 0,37) м ), чем в маш ине
классической.
Г
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Рис. 3. Упрощенные векторные диаграммы:
а — обобщенной аксиальной машины; б — то же, с кон
денсатором Спос; в — то же, с пазовыми демпферами ПД

Данные расчета (м аш ины № 2) показывают,
что обобщенная аксиальная м аш ина с активной
массой, сосредоточенной вокруг вала, не может
быть использована в электромашиностроении
и з - з а экономически недопустимой массы меди
и стали. Такой вывод не означает, однако, что
эта м аш ина не может конкурировать с класси
ческой, в том числе и на частоте 50 Гц [2].
Рассмотрев бесконтактные м аш ины в историче
ском ракурсе, легко заметить, что их создатели
стремились строить маш ины , подобные класси
ческой, т. е. в радиальном исполнении и с со
средоточенной массой (м аш ины с клювообразным
ротором, бесконтактные сельсины и т.п.). Между
тем, при сосредоточении активной массы вокруг
вала не используются принципиальные различия
в гео- м етрии и свойствах машин.
О правиле «кубов-квадратов» в теории элек
тромашин. Следствия миниатю ризации м иним а16

ш ин-ячеек можно увидеть еще раз [3] в расчете
ряда м аш ин № 3—6. МДС возбуждения в бес
контактной машине:
= dR Bd D / z f i 0 k^.

(3)

МДС и масса меди определяются размером
зазора д и числом зубцов z, поскольку свойства
стали и диаметр расточки заданы. При z = 6 и
с5Л=<5ЛоПт= 0,3 зазор в линейном измерении, МДС
и масса меди чрезмерно велики. В машине № 2:
d - d R D /2 z= 2 2 ,5 м м и F H= 65200 А. Если умень
шить зазор дК, уменьш ится расход меди, но,
как это видно из формул ( 1 ) и (2 ), в большей
мере возрастают длина lz и масса стали.
Обобщенная аксиальная маш ина может ра
ботать [1] в широком диапазоне частот. Коли
чество зубцов в зазоре, их геометрия, условие
неизменности параметров магнитной проводимо
сти ограничиваются лиш ь состоянием технологий
и культурой производства. Из формулы (3) сле
дует, что увеличение зубцов в N=Z t,a / z 2 раз (ма
ш ин № 3 и № 4) ведет к уменьшению в
N раз МДС, массы меди и потерь в ней. Размеры
окна ft0= /0.K=VFH7 M 3e уменьшаются в VN раз.
МДС Fp и F H взаимозависимы , т. е. в такой же
мере уменьшается длина окон реактора /ор. Со
ответственно сокращаются длина машины Ьн и
масса продольных магнитопроводов, составляю
щ их основную часть массы стали. При переходе
на повышенные частоты ( п - const, z » l ) или в
тихоходных маш инах ( f - const, z » l ) возможны
существенное сокращение расхода меди, замена
ее алюминием, уменьшение массы стали.
Продолжим анализ геометрии. Разместим по
длине Ьн (м аш ины № 5, № 6) N m трехфазных
групп минимаш ин-ячеек. Масса меди возрастет
относительно м аш ины № 4 в N lu раз, но останется
много меньше массы в классической машине.
Заданная мощность Р и делится между увеличен
ным в N uj раз числом групп ячеек. При этом
( 1 ) длина зубца lz и высота продольных маг
нитопроводов hn=sn/ b z0k3iU=klz сокращаются в N UI
раз. Масса стали становится меньше, чем в клас
сической контактной электромашине. При АГШ=3
(маш ина № 6) новый вентильный электродви
гатель превосходит эталон по расходу электро
технической стали (2 ,3 6 /3 ,4 2 кг/кВт), меди
(0 ,2 0 7 /0 ,8 5 5
кг/кВ т)
и
не
уступает
(558,4/549,5 к В т/м 3) в конструктивном объеме.
Понятие конструктивного объема машины
1>н теряет смысл при решении задач слияния
электромашины с исполнительным механизмом.
Электромашины, распределенные по поверхности
исполнительного механизма, должны оцениваться
другими величинами: отношением мощности к
объему
активных
материалов:
Л/^д^акт^н
(к В т/м 3)
и
к
площади
зазора:
Р н/1д£н
(к В т /м 2), где La=nD, и отношением магнитной
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силы в зазоре к массе якоря: F ^/9,81G H, где и в трансформаторах, свободно размещаются об
GH — масса стержневых магнитопроводов ротора, мотки с лю быми необходимыми электропроч
развернутых на поверхность подвижной части ис ностью и сечением. Размещение обмоток не свя
полнительного механизма. По последнему пара зано с вопросом об использовании расточки по
метру (36,6 Н /к г ) маш ина № 6 превосходит индукции В,5. Увеличение числа витков в этой
машину с сосредоточенной массой (№ 2). При м аш ине позволяет сократить длину зубцов lz, се
неизменных А и В$ существенно сокращается чение и массу магнитопровода по всему контуру
объем стали и увеличивается КПД.
м агнитной цепи. Сокращение массы стали может
Конструкция стержневых магнитопроводов и оправдать применение конденсаторов даже в ниж
обмоток, их исполнение упрощаются при раз ней части диапазона частот. Использование кон
вертке м аш ины на линию или поверхность. Кон денсаторов в средней и верхней частях диапазона
структивные материалы становятся общ ими с ис становится не только экономически бесспорным,
полнительным механизмом. Степень миниатю  но и необходимым для решения различных ка
ризации м иним аш ин-ячеек не исчерпывается чественных задач.
приведенными примерами: вполне реальна ве
И з векторной диаграм мы на рис. 3,6:
личина гг =0,5-ь1,0 мм. Стержневое исполнение £ р (!)= 4 6 2 0 В ,
х0 = 4 6 2 0 /3 4 6 4 = 1,33,
cos<p = l,0 ..
способствует использованию анизотропных ста Подставив эти значения в формулу (1), найдем :'
лей, и, следовательно, дальнейш ему снижению /г = 3 5 ,1 1 0 _3 м. Расчет геометрии, массы маг
массы стали, расширению диапазона частот. В нитопровода и обмоток не представит затруд
электромеханизмах разового действия (электро нений. И з табл. 1 видно, что обобщенная ак
катапульты и др.) отношение силы к массе может
сиальная электромашина в резонансном режиме
быть существенно повышено в результате уве
работы превосходит классическую контактную
личения плотности тока в обмотках, т. е. сокра
почти по всем показателям. И з анализа векторной
щения размеров окон.
диаграм мы и цифр следует, что основными пре
Следует заметить, что высокие удельные по
имущ ествами обобщенной аксиальной машины
казатели в обобщенной аксиальной м аш ине до
в резонансном режиме являю тся повышенная «же
стигнуты геометрическим построением, не свя
сткость» механической характеристики (больше
занным с какими-либо новыми ф изическим и яв
лениями, снижением КПД и т. п., т. е. не тре отношение AF^/AB) и существенное увеличение
бующим экспериментальной проверки. Сила тяги, удельной тяги (488/1526 Н /к г при равных z
отнесенная к одной ячейке в м аш ине № 2 , со и ЛГ0.р).
Демпфирование пазового потока реакции
ставит: Fp/zNmm = 1180 Н. М асса стали: 500 х
х 8,82/18 = 245 кг. В маш ине № 6: 9,82 Н и Фр(1 )п(0)\ Известны предложения о демпфировании
0,546 кг. Отношение силы к массе: 4,8 и 18 Н /к г. пазовых потоков в бесконтактных электромашинах
При миниатю ризации м иним аш ин-ячеек масса радиального исполнения [10]. Теория работы пазо
вых демпферов, их исполнение в обобщенной акси
стали уменьшается быстрее силы тяги.
О
компенсации ЭДС реакции Е ^ . Рассмотрим альной м аш ине (м аш ина № 8 в табл. 1 ) были из
вторую сторону процесса преобразования энер ложены в [11]. М агнитные проводимости представ
гии — процесс реакции. Прежде всего рассмот ляю тся суммой проводимости полюса зубца и про
рим (машина № 7) с конденсатором Спос в водимости паза:
и Ац^о)—A?(o)"*"
цепи реактора (в резонансном режиме работы). +АП(0). Очевидно, составляющие магнитного пото
Конденсатор включается последовательно между ка, определяемые этим и проводимостями, разделе
двумя обмотками фазы.
ны в зазоре и суммируются в клапанах, в сечении
Компенсация ЭДС реакции Ер1 при подключе индуктора 5И и сечении реактора Л'р. Поскольку ос
нии конденсатора позволяет увеличить число вит новные обмотки вынесены из зоны зазора, в пазах
ков в обмотке и при той же ЭДС индукции £ рх между зубцами можно разместить короткозамкну
уменьшить сечение и массу магнитопровода. При тые витки-демпферы.
При В ^^В # КрИТ все процессы можно полагать
этом значительно, особенно при перегрузках, воз
линейны
м и (в конкретном расчете нелинейность
растает ЭДС реакции ЕрХ. В маш инах с классиче
учитывается
коэффициентами
и А:ф) и рас
ской зоной расточки потребность в увеличении
числа витков и сечения меди, потребность в увели сматривать (принцип наложения) составляющие
чении электропрочности обмоток входят в противо потоков раздельно.
Решая уравнения магнитной цепи с двухтак
речие с возможностями размещ ения обмоток в уз
тной
схемой [1], при Fp = 0,можно найти маг
ких пазах статора. Возникает необходимость рас
нитны
й поток в сечении
(рис. 1 ):
ширить пазы и заузить зубцы, т. е. уменьш ить ин
дукцию В<5 и мощность маш ины . Количественный
ф р(1) = к/х F Hк ц к ф к т о 0,5 (Az( i) + Ап^ ^ ) =
эффект от включения конденсатора сводится на нет.
В окнах обобщенной аксиальной маш ины , как
= фр(1Ж1) + фР(1)п(1) •
(4)
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Расчет машины № 8 изложим подробно. Ос
новные геометрические размеры для этой ма
ш ины приведены в табл. 1 и 2. Упрощенная
векторная диаграмма показана на рис. 3,в. Из
диаграммы: ЭДС индукции £ p(i) = 346 В, ЭДС
реакции £p(i)= 1830 В, <р= 15,6°, cosy> = 0,964. Ток
IH- P n/ N mmr] cos<p£p(i)=52,56 А. МДС возбужде
ния FH=дкО В д / г / и = 6523,8 А. Ш ирина и высота
окна lo n=h0 VFt/ A k ~ = 5 1 ,2 - 1 0 ~ 3 м, где Д — плот
ность тока; кЗЕ — коэффициент заполнения. Пусть
Рис. 4. Составляющие потока реакции
w =45; МДС реакции Fp- 1,41 w/H= 3340 А. Ш и
в двухтактной магнитной схеме
рина
окна
реактора
lop=Fp/Ahok.u:l , 4 l =
= 4 0 ,7 -1 0 _3 м. Расчет массы и потерь в ко
И з расчета проводимостей следует, что процесс аксиальных обмотках не представляет затрудне
индукции определяется в основном полюсной ний.
Полагаем, что пазовые потоки Фр(1)П1 и
проводимостью
поскольку
Вве
дение в пазы короткозамкнутых витков и демп Ф р(1 )п(0) полностью подавлены. Тогда ф р(1 )~
фирование потока Фр(1 )П(1) может оказать, хотя ф Р(1)г(1) = £ Р(1 )/ 4’44^ ЛГпос-г = 28 8-10- 6 Вб. Длина
и положительное (ДХ(1)>ЯЦ(|)), но незначительное зубца /г= Фр( 1 y k ^ F n /сд кф кгцо 0,5Яг(1) = 2 3 ,9 -10 3 м.
Поток
реакции
якоря
(рис.
4)
ф р(1 ) =
влияние на процесс индукции.
Решив те же уравнения при F „ = 0 , можно = ф р( 1 )z(0) =kfi 1>41 whf*o 0>5Az(o)= 145,3-10
Вб.
ЭДС реакции £ р(1)=4,44>Л ^пос^ " г Ф р(1) = 1830 В.
найти поток реакции (рис. 4):
Длина зубца lz и число витков w выбраны пра
ф р(1 ) “ 1.41кр IHwlz n 0 0,5(Я2(0) + Ап(0)) =
вильно.
Ш ирина
полюса
зубца
ротора
r2l =
= ф р(1)г(0) + ф р(1)п(0) •
(5 )
= t2i/j£>/2z = 2,1 8 1 7 -0 ,9 /2 -6 0 = 16,36 мм. Наклон
И з принципа Э.Х. Ленца можно заключить стенки зубца в радиальном сечении /3 = 24°. Ш и
(рис. 1 ), что для процесса реакции и преоб рина клапана ftz0= 1,92 rzl = 31,4 мм. Наклон стен
разования энергии, как и процесса индукции, ки зубца в аксиальном сечении /3 = 12°. Длина
необходимо и достаточно взаимодействия потоков клапана /к= 1,235 Lz =29,5 мм. Высота продольного
Фр(1> (|) и ф р(1>(0)> пронизываю щ их полюсы зуб магнитопровода An= rz l /z /^ 3fc/Az0 = 28 мм. Коэф
цов ротора и статора. Проводимость Яп(-0^ оп фициент k - s n/ s z =2,46 принят в расчете магнит
ределяет дополнительную, балластную часть по ной цепи. Расчет массы и потерь в стержневых
тока и ЭДС реакции, существенно ограничива магнитопроводах не представляет затруднений.
Расчет пазовых демпферов. Пазовый поток
ющих выбор сомножителей w и lz в формуле
(5).
реакции
ф Р(1 )п(0) = Г,4 1 /с^'/ Hn>/z^0 0,5 Яп(0) =
В магнитной цепи, построенной по двухтак
= 2 1 4 -10~6 Вб. Полагаем, что добротность демп
тной схеме, поток реакции демпфера Фд зам ы  фера 0дЗг5О—100. Тогда можно считать Фд+
кается по тому же контуру, что и первичный
+ ф р(1)п(1)+ ф р(1)п(0) = 0- Или ф д= 1,056 ф р(1)п(0).
поток Фр(1)П(0)- П ри достаточной добротности 0Д При этом /д= 1,056 F p /1,41 = 2500 А. Средняя ши
паза
xn- T uRD /2 z = 29,45
мм.
Пусть
демпфера: Фд+Фр(1)П(0) = 0- Н ейтрализация потока рина
Фр(1 )п(0) позволит увеличить число витков и Ад=14,75 мм. По контуру MCJ1 (рис. 4) раз
уменьшить длину зубца lz, т. е. ум еньш ить сечение мещается четыре демпфера, составляющих в элек
и массу магнитопровода, сохранив заданные век тромагнитном отношении один виток. Общее се
торной диаграм мой (рис. 3 ,в ) ЭДС Fp(i), чение а’д=4Ад 0,5 тп&зе £= 549,5 • 106 м 2. Коэффи
циент к =0,695 определяется по эскизу демпфера
£р(1) и ток / н.
И з расчета проводимости: An(-0)>AZ(0). У мень в радиальном сечении. Потери в демпферах оп
по
средней
плотности
тока:
шение проводимости ЯП(0) в результате подавления ределим
потока Фр(1 )П(0) существенно изм енит все пока А = /дАд = 4 ,5 4 7 -106 А /м 2 и р Е = pkt kz A 2/ y £ =
= 65 Вт/кг. Средняя длина контура тока в демп
затели электромашины. Исходя из принципа на
ложения в электромаш ине с пазовы ми демпфе фере /д= тп+ /к= 59 мм. Активное сопротивление
рами, можно увидеть два устройства, одно из г=р/д kt kz/ s a = 3 ,0 -10-6 Ом. ЭДС £ д = 4,44/Ф д=
= 0,5 В. Индуктивное сопротивление х= Е а/1а=
которых работает в режиме преобразования энер
= 2 0 0 -10~6 Ом. Добротность 6я=х/г=61. Потери
гии, а другое — в режиме КЗ. Процессы в этой
маш ине формируются движением как зубцов, так в демпферах и их добротность имеют приемлемые
и контуров с током. Такую м аш ину можно оп значения. Реализация обобщенной аксиальной ма
ределить
как
«электроферродинамическую» ш ины в* электроферродинамическом режиме ра
боты принципиально возможна. М асса меди
(ЭФДМ).
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G;x= 2mzla x saye = 1 0 4 кг. Потери n a=pEGa=6,75 кВт
или 1,35% мощности Рн.
Обобщенная аксиальная м аш ина с пазовыми
демпферами, как это видно из табл. 1 , будет
превосходить классическую контактную по всем
основным показателям.
Практической реализации идеи пазового де
мпфирования в обобщенной аксиальной маш ине
способствуют следующие моменты:
пазы в этой м аш ине освобождены от основных
обмоток;
магнитная силовая линия в двухтактной схеме
пересекает четыре паза, при этом плотность тока
в каждом демпфере снижается в той же мере;
в окнах обобщенной аксиальной маш ины легко
размещаются обмотки с любой необходимой то
ковой (wIH) нагрузкой.
Расчеты автора были повторены в 1970 г.
известным ученым и инженером-расчетчиком
М.М. Алексеевой по своей [8] методике и пол
ностью подтверждены1. Зам етим в заключение,
что идея демпфирования пазовых потоков прак
тически неосуществима в маш инах радиального
исполнения: в зазоре этих маш ин невозможно
разместить ни пазовые демпферы необходимого
сечения, ни проводники рабочей обмотки с уве
личенной в A4(0)/Az(0) раз токовой ( линейной)
нагрузкой.

масса стали с сохранением неизменными элек
тромагнитных нагрузок А и В$ и КПД.
2.
Увеличение числа ампер-витков (w/H) в обоб
щенной аксиальной электромашине в отличие от
маш ин радиального исполнения не связано с не
обходимостью увеличения плотности тока в про
водниках или снижения индукции Вд в зазоре.
Полная или частичная компенсация ЭДС реакции
подавлением пазового потока реакции короткозамкнутыми витками [1 1 ] или включением кон
денсатора Спос [8] позволяет существенно уве
личить габаритную мощность машины и силу
тяги при сохранении неизменны ми плотности
теплового потока и КПД.

Список литературы

1. Астафьев Л.И. Обобщенная аксиальная электрома
шина / / Электротехника. 1993. № 9—10.
2. Астафьев Л.И. Поверхностные гидрогенераторы и ГЭС
(о третьем пути развития гидроэнергетики) / / Электро
техника. 1992. № 12.
3. Астафьев Л.И. Поверхностные электромеханизмы / /
Электротехника. 1993. № 12.
4. Кулик Ю А Электрические машины. М.: Высшая шко
ла, 1971.
5. Проектирование электрических машин / Под ред.
И.П. Копылова. М.: Энергия, 1980.
6. Нейман Л.Р., Калантаров ПА. Теоретические основы
электротехники. М.:Госэнергоиздат, 1959.
7. Жежерин Р.П. Индукторные генераторы. М.: Госэнергоиздат, 1961.
8. Алексеева М.М. Машинные генераторы повышенной
Выводы
частоты. М.:Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1967.
9. Pohl R. Theory of pulsating-field machines / / ЛЕЕ.
1.
В отличие от м аш ин радиального испол1946.
Vol. 93. Pt. 11. № 131.
10. Walker J.H. The theory of the inductor alternator / /
нения в обобщенной аксиальной электромашине
Vol. 89. Pt. 11. № 9.
[1 ] миниатю ризацией м инимаш ин-ячеек и сум ЛЕЕ.11. 1942.
A.c. 477S04 СССР. Электрический двигатель /
мированием их сил и мощностей сокращается Л.И. Астафьев. / / Открытия. Изобретения. 1975. № 26.

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА
Бесконтактное измерение высокого напряжения
В.М. ЮРКЕВИЧ, доктор техн. наук, проф.

МЭИ
Основная количественная характеристику элек
трического поля — вектор напряженности Е, опи
сывающий состояние поля в произвольной точке.
Другим, но чаще используемым понятием, яв
ляется потенциал <р, определяемый через напря
женность Е, как работа на пути /

( 1)

<р = - f d l + co n st.
^Заключение
10.02.71.

завода

«Электрик»

№

2 8 /9 -1 -9 7

от

Эта же связь в дифференциальной форме вы
ражена через градиент

(2)
(Н апом ним , что и напряженность, и потенциал
су т^ функции
пространственных
координат
E = E ( x ,y ,z ), <p=<p(x,y,z)).
Из соотношений (1) и (2 ) следуют выводы,
важные для процедуры измерений в электри
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ческих^полях. Во-первых, поскольку напряжен
ность Е есть дифференциальная характеристика,
то ее следует определять в «точке» поля. Вовторых, поскольку ip есть интегральная харак
теристика, то для ее изм ерения надо использовать
две (не менее) точки поля (т. е. пользоваться
понятием разности потенциалов и ^ - 'Р х - 'Р г ) При измерениях характеристик поля самое
главное ограничение связано с искажением поля
в области измерения. Особенностью измерений
в электрическом поле является обязательное его
искажение: «не может быть и речи об измерениях
без искажения поля» [1, с. 145, 2]. Но следует
сделать оговорку, так как по своим последствиям
искажения могут быть разны м и. Есть искажения,
вносимые в поле измерительной аппаратурой, ко
торые не имеют аналитического описания, в связи
с чем погрешности изм ерения оказываются не
контролируемыми и часто настолько больш ими,
что сами изм ерения переходят в разряд недо
стоверных. Однако все же оказывается возможным
почти всегда найти способы измерения, устра
няю щ ие такой тип искажений и позволяю щ ие
свести погрешности к прием лем ы м значениям.
Здесь упомянем лиш ь некоторые, наиболее про
стые пути.
^ Если делать выбор между двумя ф ункциями
E ( x ,y ,z ) и <p(x,y,z), то предпочтение при и з
мерениях поля следует отдать напряженности. Это
определено тем, что в процедуре изм ерения по
тенциала <р «вмешательство» в структуру поля
должно проводиться в двух точках, тогда как
напряженность Е требует для этого одной.
Далее, необходимо уточнить, что происходит
в окрестности датчика (зонда), внесенного при
измерениях в поле. В соответствии с известным
законом Гаусса

Очевидно, что для минимизации искажений
поля датчиком суммарный поток должен быть
нулевым Ч'п= 2 4 ^ = 0 . Это — естественное условие,
i
которое может быть выражено в известной фор
мулировке законов сохранения: поток, «взятый»
датчиком у поля, должен быть равен потоку «от
данному». Если иметь в виду, что

то

это есть формула закона сохранения заряда. Пол
ный заряд ^ П=£Ч,П, что означает в конечном итоге
равенство нулю суммарного заряда датчика, как
условие м иним изации искажения измеряемого
поля. Поскольку X ^ i = 0, причем Ч ^ О , то отсюда
i

«взаимоотношения» зонда с полем определяются
потоками хр вектора напряженности

следует, что число электродов i датчика напря
женности не может быть менее двух. Это очень
важный вывод, на который приходится специ
ально обращать внимание, так как условие
Ч,п= 0 при измерениях в электрическом поле иг
норируется практически всеми авторами (иск
лю чения очень редки). Выполнение именно этого
условия позволяет проводить измерение напря
женности в произвольной точке^. поля [4, 5].
Итак, датчик напряженности Е должен иметь
не менее двух электродов. Если требуется из
мерять составляющие вектора, то датчик будет
многоэлектродным (в [4] — четырехэлектродный).
Наиболее простая конструкция датчика напря
женности — двухэлектродная, что обычно реа
лизуется плоским конденсатором, ка|с в [5]. Если
в этом случае надо измерять вектор Е, то плоский
датчик — конденсатор ориентируется нормально
силовому полю Е (x,y,z). Здесь далее будем иметь
в виду именно такой датчик напряженности.
Рассмотрим схему (рис. 1), на которой изо
бражена топография электрического поля между
двумя электродами, к которым подключен ис
точник переменного напряжения U. Электроду «б»
приписан потенциал <рб=0 («земля»), потенциал
(Р а ~ Ц - Изображенная схема соответствует задаче
с краевыми условиями первого рода (условия
Дирихле) для уравнения Лапласа

W= fEdS,

А(р = 0 ,

fE d S = \q
5

(3 )

(4)

S

частичны ми Ч7, и полным 'Р п= 2 ^

который и

(с краевыми условиями £ а= £ /, <£б= 0).

задается теоремой Гаусса Ч,п= § EdS. Физическая
интерпретация частичного потока Ч*,- очевидна,
так

как

где qt — частичны й заряд на

той поверхности, где определяется поток
Если
частичный заряд представляется функцией времени qi(t), то производная —<7(0 есть ток г'„
который должен вызывать реакцию изм еритель
ной аппаратуры. Итак, реакция (полезный сигнал)
измерительной аппаратуры определяется частич
ны м и потоками [3].
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(5)

Решение (5) может быть представлено в форме
<£.(*,У) = U<p0 ( x , y ) ,

(6)

где <Ро (х,у) — реш ение (5) при постоянном на
пряжении источника U= 1. Решение в форме (6)
имеет две взаим но независимы е части. Функцию
tpo(x,y) можно рассматривать, как коэффициент
при U, зависящ ий от положения точки, в которой
проводится изм ерение потенциала. Например, для
фиксированной точки наблю дения с координа
тами (хн ,у н) потенциал <£.(xH, y H)= a <pU, где ко
эффициент калибровки a ^ t p o (хн ,у н).
От выражения (6 ) переходим в функции на
пряженности
;
Е = - 3 < р (х,у) = - Ц $ < р 0 ( х ,у ) .

(7)

Нас интересует изм ерение составляющих про
странственного вектора или его модуля. Поэтому
далее будем ограничиваться рассмотрением вы
ражения
Е = и \$ < р 0 ( х , у ) \ .

(8)

Здесь, как и для потенциала, сомножители
в правой части вы полняю т различны е функции:
U — задает информацию о напряженности ис
точника; | $ <ро (д:,у) | =ссЕ (х,у) — есть коэффициент
передачи от источника поля — электрода «а»
(рис. 1 ) — в точку наблюдения с координатами
(х,у). Подчеркнем, что от источника в произ
вольную точку области передается инф ормация
как о значении напряж ения U, так и о его фазе.
Рассмотрим теперь схему изм ерения потен
циала и напряженности поля (рис. 2). Для из
мерения потенциала <£ в общем случае в поле
необходимо поместить два зонда 7 и 2 (вариант
«А» на рис. 2). П ри непосредственном измерении
каждый из зондов 1 и 2 имеет на поверхности
ненулевой поток 'Р„ преобразуемый в ток в цепи
измерительного прибора. Два зонда 1 и 2 в целом
можно рассматривать как составной датчик, раз
мещаемый в поле. Ч ем больше размеры этого

датчика, т. е. чем больше расстояние между зон
дами 1 и 2, тем больше искажено поле. В практике
непосредственные измерения по варианту
не
делаются. Однако если зонды 1 и 2 переносят
на крайние эквипотенциальные поверхности, то
получаем вариант «Б» (рис. 2), который в боль
шинстве случаев и применяют. Зонды 1 а 2
при этом размещ аю тся на проводящих элект
родах, причем роль зондов выполняют фактически
сами электроды. Ток в измерительной цепи пол
учается непосредственно от электродов источника
поля, минуя «полевой» этап (минуя потоки Ч^-).
Поскольку измерительная система в этом случае
включена на полное, высокое напряжение U, в
нее приходится включать преобразователь уровня
напряжения [1 , 2], например, делитель или транс
форматор. Рассмотрим кратко ступени преобра
зования высокого напряжения в выходной сигнал,
например, в индуктивном трансформаторе: 1 ) ток
в первичной обмотке; 2 ) магнитное поле в сердечрик|; 3) ^ЭДС во вторичной обмотке (т. е.
Ф Е 2 dl, где Е 2 — напряженность электрического
поля в витках вторичной обмотки); 4) ток вто
ричной обмотки. На конечных ступенях в пре
образователях обычно получают напряженность
электрического поля (в этом примере Е 2) с по
следующим преобразованием ее в ток. Заметим
сразу, что все высоковольтные устройства об
ладают своим («первичным») электрическим по
лем, несущим информацию о приложенном на
пряжении. Эту информацию логичнее брать из
первичного поля, а не от получаемого в результате
цепочки преобразований. Добавим здесь же, что
поскольку преобразователи включаются на полное
(высокое) напряжение, они оказываются громоз
дкими, дорогими, требуют специального обслу
живания и т. д.
Рассмотрим теперь схему, использующую из
мерение напряженности. На рис. 2 в точке 3
размещ ен датчик напряженности, соединенный с
прибором Е. П ри соблюдении условия 'Рп=0 из
меритель Е не вносит в поле неустранимых ис
кажений и в соответствии с (8) прям ы м из
мерением напряженности получается информация
о приложенном напряжении U. Обратим вни
мание, что нет необходимости точку 3 (место
расположения датчика напряженности) устрем
лять в сторону высоковольтного электрода а. Мож
но датчик напряженности разместить на зазем
ленной поверхности (точка 4 ) , где $ 6 = 0 . В этом
случае нет необходимости прибегать к специ
альным методикам измерения напряженности [4,
5], поскольку и датчик напряженности, и из
меритель Е расположены на заземленной повер
хности. Подчеркнем еще, что вся измерительная
аппаратура оказывается заземленной, миниатюр
ной, исполненной на электронных элементах мик
росхемотехники; все это суммарно дает много-
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кратное уменьш ение габаритов, массы, стоимости
измерительной аппаратуры.
То, что напряжение возможно измерять на
пряженностью, известно. Например, в [1, с. 182]
написано «...измерение напряжения может быть
сведено к измерению напряженности». Однако да
лее все сводится к использованию электрооптических эффектов (Керра или Покельса), причем
расположение оптически активных элементов
предполагается непосредственно у поверхности
высоковольтного электрода. Все эти сложности
закономерно приводят к тому, что использование
напряженности автором [1 ] отнесено к нетради
ционным способам изм ерения напряжения, при
чем, в основном, в области ф изики плазмы и
пр.
Покажем на примере, как относительно не
сложно можно, изм ерив напряженность, опреде
лить напряжение U. Н а рис. 3 источник на
пряжения U подключен к проводу Пр, подве
шенному параллельно проводящей поверхности;
диаметр провода 2г0, высота подвеса Н. Известно
[6], что распределение потенциала в этом случае
описывается функцией

(9)
где гг — расстояние от точки наблюдения N
до оси провода; г2 — то же, но до оси зеркального
отображения провода.

что в конечном итоге дает
Ег =

4хуН
2ле0 (х2 + у2 + Н2)2 - ( 2Н)
2Н(х —у + Н )

(1 0 )

Е, = —
"у
2яе0 (Х2 + у 2 + я 2)2 - (2Н )2
Нас интересует здесь напряженность только
на поверхности у = 0, где может существовать лишь
нормальная составляющая, т. е. Еу^О
Ех = 0 ;
Е — Е = ------------ 2Н
У

(И)

2же0 х 2 + н 2

Координату размещ ения датчика напряженно
сти ха (рис. 3) для (11) легко измерить. Нужно
еще выразить коэффициент —— через напряжение
U. Это несложно сделать с помощью (9), «по
местив» точку наблюдения N на поверхность про
вода; при этом r j= r 0, г 2 ~ 2 Н ~ г (), <p=U, так что
1/ =

2Н—Т,о

2яеп

1п-

откуда
2леп

In

и
2Я

( 12 )

Подставляем это в (1), опускаем знак минус
(нас интересует лиш ь значение напряженности),
после чего получаем при х=хд
E=U

1
. „ (го
[-М )

2Н

(13)

Хц + Н2

При фиксированных, геометрических парамет
рах системы (Н ,г0, хД) выражение в квадратных
скобках есть коэффициент пропорциональности
кЕ, связываю щ ий напряженность и напряжение
в линейной функции
E = k F U.

Для прямоугольной системы координат по
тенциал в точке N ( x ,y ) можно записать так:
_

?>(■*,.У)

т

[ п '/ х 2 + ( Н + у ) 2

2же

х 2 + (Н - у ) 2

если радиус провода г0 очень мал по сравнению
с Н.
Напряженность Е, определяемую как градиент
от потенциала, получаем дифференцированием
V5 (х,у)-.
С
22

Эх 6х

д у вУ ’

(14)

Ясно, что коэффициент кЕ несложно рассчитать
(по крайней мере для выбранного примера). При
известном кЕ по измеренному значению Е по
лучаем напряжение U. Техническое обеспечение
измерения напряженности сейчас не представляет
труда. То, что в [1] измерение напряженности
связывается с обязательным расположением эле
ментов измерительной системы непосредственно
у поверхности заряженного электрода, может быть
объяснено, в частности, неразвитостью методов
и средств измерения напряженности к моменту
написания книги.
При анализе точности определения коэффи
циента кЕ по (13) следует, что основное внимание
надо уделять In (— - 1 1. Относительная ошибка,
вносимая в кЕ, определяется ошибкой измерения
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параметров Н и г0, так что
<5*= 1<5Н1 + И г 0 1 =

АН
Н

+

Агп

Поскольку Н » г0, то основной «вклад» в
дк приходится на дг^. П оэтому следует увели
чивать радиус электрода, включенного на напря
жение. Например, на рис. 3,6 показан (в сечении)
цилиндр, который зам еняет провод Пр в зоне
измерения. П ри расчете поля теперь надо поль
зоваться понятием «электрическая ось» (на
рис. 3,6 это г). Д ля определения коэффициента
Т

в

2ле,

(9 )

надо

подставить

теперь

л2=_Уо+

+ H -R и ri=y0- H + R , причем у о = # 2-/? ^ [6], так
что
2лге,
,

,

- 4 .

(15)

У о Ч Н -R )

где L = ln ---- или
з-о-(H -R)’
L = In

У я * + 1 + у /н * - 1

Vh*+ 1 - у/ н * - 1

(16)

н

причем Н*=— — высота подвеса, нормированная
радиусом цилиндра. Д ля улучш ения точности и з
мерения напряжения применение цилиндра же
лательно, так как относительная погрешность ис
полнения цилиндра с R » г0 может быть ниже
значительно.
Следует, однако, сказать, что схема измерения
по рис. 3 является идеализированной. Известно,
что незначительные изм енения краевых условий
в полевой задаче могут приводить к заметным
изменениям в искомой функции. Д ля практи
ческих измерений это означает, что присутствие
«посторонних» (неучтенных на рис. 3) предметов
влияет на результат изм ерения напряженности.
Однако если все они остаются неподвижными,
то принцип изм ерения будет не нарушен, и вно
сить изменения надо лиш ь в коэффициент про
порциональности кЕ. Способы для этого могут
быть различными. Один из них состоит в том,
что краевая задача, анализ которой дает коэф
фициент кЕ, решается на ЭВМ. При постановке
этой задачи и реш ении могут быть выяснены
вопросы о количественном влиянии «посторон
них» предметов на коэф фициент кЕ и оценке
ч точности его определения. П ри другом способе —
ч ч.
1
х
экспериментальном — потенциальному электроду
(на рис. 3 — проводу) сообщается известный
потенциал, при котором изм еряется напряжен
ность в точке (ха, 0), чем и определяется кЕ.
Напомним, что функция Е (U) является прин
ципиально линейной, так что по одной, экспе
риментально заданной точке и определяется кЕ.
Могут быть предложены и другие способы

Рис. 4

определения коэффициента пропорциональности
кЕ. Наиболее удобным (по крайней мере, в ме
тодическом отношении) может быть способ, при
котором в специальном устройстве, включенном
на напряжение U, сформировано электрическое
поле, независящее от расположения и переме
щений внешних предметов (рис. 4). Функция это
го устройства — калибровка поля, т. е. задавать
фиксированное значение коэффициента пропор
циональности кЕ. П ри этом формы электродов,
размеры и прочее этого калибратора поля ока
зываются несущественны. Важно, что на зазем
ленной внутренней поверхности его расположен
датчик Д напряженности E -измерителя, так что
измерительная аппаратура, с которой может иметь
дело персонал, по-прежнему оказывается зазем
ленной. Заметим, что в [1] и других источниках
описаны конструкции, подобные рис. 4 (напри
мер, емкостной делитель [1, с. 72] или элек
тростатический вольтметр [1, .с. 94]. Подчеркнем
для отличия, что в наш ем случае функция ка
либратора (рис. 4) состоит в получении элек
трического поля, для которого каким-либо спо
собом может быть измерен или рассчитан ко
эффициент кЕ, тогда как устройства в [1 ] являются
измерительными приборами, выходные характе
ристики которых должны удовлетворять набору
жестких требований.
Калибратор поля по типу рис. 4 регулярно
использовался нами в лабораторной практике.
Кстати, при таком способе легко измерять на
пряжение источника с больш им внутренним со
противлением (источник «статического» поля).
О тметим еще, что поскольку сигнал подвергается
обработке в электронном блоке, можно легко из
бавиться от высших гармоник, обычно присут
ствующих в напряжении и полевом сигнале. До
статочно иметь два входных каскада, выполнен
ных в виде интеграторов (Н Ч -ф ильтр второго
порядка).
Здесь всюду описывается принцип измерения
напряжения одиночного потенциального электро
да. Необходимо хотя бы вкратце описать идею
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ш

Щ

П2 }—Ч

D3

Рис. 5

измерения в случае, когда поле формируется не
сколькими электродами с разны м и напряжени
ями. Пусть изм еряю тся напряжения электродов
(проводов) А , В, С (рис. 5). Н а заземленной
поверхности располагают столько же датчиков Д 1 ,
Д2, ДЗ. Основная трудность для этой схемы со
стоит в том, что поле, действующее на каждый
из датчиков, является суперпозицией (наложе
нием) полей каждого из электродов А , В, С.
Д ля определения коэффициентов калибровки вос
пользуемся принципом суперпозации [6]. Зна
чения напряженности, изм еряем ы е каждым из
датчиков, представим уравнениями
К\ ^ К ы На + Ш в Ив + Ш с Ш
Е 2 = Н 2А иА + Н 2ВиБ + Н 2СЦС ;
Ез

=

Ш

а

На

+

Шзв Ив

+

(17)

И зс Uc

или в матричной форме

m] = [mimВ общем случае коэффициенты передачи
Hjj могут оказаться комплексными. Определить
их можно либо расчетным способом (практи
чески — это расчет поля для заданной системы
электродов на ЭВМ), либо экспериментально, по
очередно задав пробное напряжение на каждом
из электродов с изм ерением реакций Е.
Коэффициенты передачи Щ являю тся коэф 
ф ициентами калибровки. С их помощ ью по и з
меренным значениям Ej определяются напряже
ния электродов А , В, С, для чего система (17)
должна быть решена относительно Цд, t/g,

Цс. Э т о означает, что в комплект измерительной
аппаратуры должно быть включено решающее ус
тройство, например, персональный компьютер.
Однако (в зависимости от требуемой точности)
можно обойтись и обработкой сигналов в ана
логовой форме.
В заключение сформулируем некоторые ха
рактерные черты, присущие описанному методу
измерения напряжения.
1. И змерительная аппаратуры (^-измеритель)
не имеет гальванического контакта с потенци
альными электродами, поэтому она не требует
изоляции, характерной для высоковольтных ус
тановок.
2. Измерительная аппаратура заземлена и раз
мещается на заземленной поверхности.
3 . ^-изм еритель является электронным при
бором, имеет малые габариты и массу.
4. Электрическое поле, которое при измерениях
часто считается источником затруднений, в на
ш ем случае является источником сигнала.
5. Применение электроники позволяет стан
дартными способами проводить обработку сиг
нала, в частности: исключить влияние высших
гармонических; трансформировать выходной сиг
нал до требуемого (стандартного) уровня и пр.
Добавим, что описанный здесь метод изме
рения высокого напряжения представляет один
из очень немногих примеров применения средств
электроники в практике непосредственных изме
рений в технике высоких напряжений.
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Ассоциация инженеров силовой электроники во второй половине сентября 1995 г. в Москве проводит |
совместно с отделением полупроводников фирмы «Siemens AG» семинар.
|
Тематика семинара:
• номенклатура и характеристики мощных полупроводниковых приборов;
• технический и экономический эффект от применения приборов;
• рекомендации по применению;
• предусмотренные разработки новых приборов.
Участникам семинара будет передан обширный справочный и информационный материал.
В работе семинара предусмотрено также участие представителей фирмы «EUPEC» (совместное предI приятие фирм «Siemens» и «AEG») и Отделения пассивных компонентов фирмы «Siemens».
По вопросу места и даты проведения семинара просим обращаться по контактным телефонам:

Шаров Вячеслав Анатольевич — (095)-284-24-57
Штепа Любовь Георгиевна — (095)-280-44-62
Заявки на участие в семинаре просьба направлять по адресу: 103055, Москва, ул. Образцова, 15, |
[кафедра «Электрическая тяга», АСЭ, тел. 284-24-57.
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ТРАНСФОРМАТОРЫ
Расчет трехмерного поля рассеяния
и добавочных потерь в трансформаторах
Я. ТУРОВСКИ, доктор техн. наук, проф.

Институт электрических машин и трансформаторов
Лодзинский технический университет, г. Лодзь, Польша
П рименяемые в настоящее время двухмерные
методы расчета полей и потерь рассеяния транс
форматоров на основании лиш ь только осевой
составляющей поля Н
(рис. 1 ) дают сомни
тельные результаты, так как часто окружная со
ставляющая Нту, которой пренебрегают, в боль
шей части области поля рассеяния в несколько
раз превышает осевую составляющую (рис. 2 ).
Двухмерные расчеты полей прим енялись многие
годы из-за отсутствия удобных методов трех
мерных расчетов электромагнитного поля.

Рис. 2. Отношение составляющих напряжения магнитного
поля вдоль периметра бака к осевой составляющей на внут
ренней поверхности бака трансформатора

грам м а была значительно ускорена [2], но все
же осталась очень трудоемкой и дорогой.
Предложенная
автором
модель RNM-3D
(рис. 1 , 3), основанная на эквивалентной схеме
магнитны х сопротивлений, оказалась несоизме-

Рис. 1. Трехмерная модель RNM-3D поля
рассеяния четверти объема трансформатора

Как показали расчеты, проведенные ф ирмой
«Дженерал электрик» в Стаффорде [1] (Англия),
полное трехмерное моделирование методом ко
нечных элементов (МКЭ) занимает около 300 ч
машинного времени большого профессионального
компьютера «AMDAHL» и не оправдывает рас
Рис. 3. Метод расчета поля рассеяния
ходов времени и денег на такой анализ в кон
по трехмерной программе RNM-3D [4]:
а — входные параметры; б — блок-схема расчета
структорском бюро.Вологодская
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римо более эффективной, чем МКЭ, так как по
зволяет смоделировать и рассчитать один кон
структорский вариант на обычном персональном
компьютере IBM PC в течение 15 с. Это стало
возможным благодаря быстрой сходимости рас
четов на модели с относительно небольшим чис
лом элементов [3J, технике расчета разреженными
матрицами, методу узловых потенциалов, отказу
от лиш них деталей и аналитическим пред- и
постпроцессорам (рис. 3,6).
Результаты расчета в виде свободновращаемых
исследователем трехмерных графиков распреде
ления поля либо удельных потерь от вихревых
токов демонстрируются на экране монитора
(рис. 4,6; 5,6, в; 6,6, в) или печатаются на бумаге.

Рис. 4. Расчеты трехмерного распределения составляющей
Hmsx поля на поверхности неэкранируемого бака:
а — наглядная картина для трансформатора 240 MB А;
б — график на дисплее для трансформатора 150 кВ А;
в, г — экспериментальная проверка для трансформаторов
150 кВ А (в) и 315 кВ-A ( г ) ;------------------расчет RNM-3D;
— измерения на моделях [4]

—N

Г
s'
/
К /

i
а'
У
j
О)

Рис. 5. Трехмерное моделирование поля сплошных частичных
экранов:
а — расположение экрана на баке трансформатора; б —
поле при магнитном экране; в — при электромагнитном
медном экране [6]
26

Рис. 6. Комбинированные экраны Си—Fe бака модельного
трансформатора 315 кВ А
а — конструкция экранов по патенту Я. Туровски и др.;
б — поле без экранов; в — поле с экранами при а=180°,
h = 8-5-14 [6]

Меняя в предпроцессоре (рис. 3,6) электри
ческие или геометрические данные и параметры
расчетной сетки (рис. 1 ), можно быстро смо
делировать каждое новое распределение трехмер
ного поля рассеяния, подобрать трехмерные, маг
нитные или электромагнитные экраны [3, 4, 6],
выявить места возможных местных перегревов
конструкции вихревыми токами [4], рассчитать
распределение потерь мощности и общие доба
вочные потери в баке. Учитывая, что стоимость
потерь мощности в баке составляет от 100 до
1500 дол. за киловатт, можно узнать, какую эко
номию в долларах дает тот или другой кон
структорский прием.
Поле в неэкранированном баке. Расчеты про
изводились по программе RNM-3D (рис. 1, 3),
которую приобрели наши заграничные партнеры
и успешно применяют при проектировании. В
модели магнитные сопротивления в плоскости
х =0 принимались равными нулю (магнитное зер
кало), а выше плоскости х = 1 6 — равными бес
конечности. Сопротивления в зоне без вихревых
токов
рассчитывались
как
активные
R^I/tju-QSj), с пространственными дискретными
координатами Ы х,у,г. В проводящих телах они
рассчитывались аналитически как комплексные
магнитные импедансы Z, [5], учитывающие ре
акцию вихревых токов, нелинейную магнитную
проницаемость стали и пр. Проницаемость стали
на поверхности бака принималась в первом при
ближении постоянной /лг=!{){), но затем уточ
нялась с помощью аналитической аппроксимации.
Все параметры поля выражены в относительных
единицах, за базовые значения приняты их зна
чения в межобмоточном зазоре [7]. Результаты
расчетов (рис. 4) подтверждены экспериментально.
Расчеты окружной составляющей Hmsy (рис. 2)
показывают, что в большинстве мест она может
быть в несколько раз больше осевой составля
ющей Hmsx и в большинстве случаев, кроме узкой
зоны вблизи стержня, ею нельзя пренебречь (осо
бенно в зоне прямолинейной части бака).
Сплошные частичные экраны бака. Во время
интеракционного анализа и оптимального про
ектирования конструктор указывает на модели
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(рис. 1 ) координаты x ,y ,z отдельных сопротив
лений. Графический постпроцессор показывает на
экране монитора или печатает немедленно гра
фики (рис. 4,6, е; 5,6, в), которые наблюдатель
может вращать на мониторе компьютера для на
блюдения под различны м углом зрения. Новый
вариант 3,0 программы RNM -3D печатает также
потери мощности в киловаттах.
Комбинированные трехмерные медные и маг
нитные экраны. По патенту автора [6] эффек
тивность экранирования баков трансформаторов
можно значительно повысить, отталкивая самые
сильные потоки рассеяния от закругленных частей
бака с помощью медных экранов (рис. 6) и
собирая их в магнитных коллекторах (шунтах)
в прямолинейной части бака, где эти потоки
взаимно компенсируются, образуя трехфазные уз
лы. При этом напряжение магнитного поля на
поверхности медного экрана увеличивается при
мерно в четыре раза [6], но потери мощности
практически исчезают благодаря высокой про
водимости меди и низкому коэффициенту эк
ранирования р е« 1 .
Потери в баке трансформатора. Исходя из
уравнений Максвелла и вектора Пойнтинга при
ц = const
rot Нт

уЕт , rot Ет

\Hftjs I
2

= CJ Я + с2 Н 2

0 « Я

1 8 0 1 0 2 А /м , (3)

где с1 = 310 102 А /м и с2 = 7,9, либо другую удоб
ную аппроксимацию, например, Неймана.
Потери мощности учитываются как интеграл
удельных потерь
Ре И . \Hms | 2 dAe + р т / /
V/vm х
е
Sim
х \Hms\2 M m + ар f Sa ^ T
Т7

1 / (1)0 ■
»I

s

(5)

“ Си

1 8 1 ,4
(4,2 + л)2 + л2 ’

Рт

(6)

где ар ~ 1,4, dCu — толщ ина электромагнитного
экрана, м; п — число листов в плоском ших
тованном магнитном экране, например л =15.
Распределение потерь мощности Рг на рис. 7, 8
выражено в относительных единицах, отнесен
ных к

! дПЕЕк
2 ^ 2Уре

Р’

гпР 11тр _
р

н

(7)

/jVh /V„ — номинальные ампервитки обмотки вы
сокого напряжения; hR=h/K\ h — высота обмотки;
К — коэффициент Роговского.

5)

(2)

где ар — полуэмпирический коэффициент л и 
неаризации магнитной нелинейности массивной
стали; ар = 1 при ц = const и ар= 1,4 [5] при пе
ременной
магнитной
проницаемости
ц - ц ( Н ) ^ const для стали (вглубь).
Чтобы учесть нелинейную проницаемость на
поверхности стали, можно применить аналити
ческую аппроксимацию [5] для массивной стали
уГ ^ Н 2

0,2 -10 Зт .

(i)

получаем [5] классическую формулу для потерь
мощности от вихревых токов в массивном про
водящем полупространстве (В т /м 2)
а>
2у

Yfc

j(i)fxHm ;

Pi = Re U E n , n y

Pi = а„

ного поля на поверхности стали; а»= 2n f — кру
говая частота; а — удельная проводимость стали;
Hs — магнитная проницаемость на поверхности
стали.
При расчетах в первом приближении принято

, (4)

Рис. 7. Рассчитанные программой RNM-3D [4] составляющие
поля (а, б) и распределение потерь мон'ности (в) на внут
ренней поверхности бака трансформатора без экранов (мо
дельный
трансформатор
315
кВ-А,
//„ „ = 0,01014;
Нту = 0,0065, Р2 = 0,00148

Формула (4) упрощенная, но даже при точном
казалось бы математическом решении поля в
нелинейной массивной стали параметры мате
риала приходится брать из эксперимента. В то
же время такие параметры как у и ц имеют
большой технологический разброс, их значения
зависят от химических примесей, нагрева и ме
ханической
обработки,
кристаллографической
структуры и т. д.
В новой модели введена новая, более частая
сетка, в которой каждая ячейка предыдущей сетки
[4] разделяется на четыре меньш ие части. Поле
и потери мощ ности в каждой такой четверти

где Нш ~ — д/ — |Ф т 1 1 — напряженность магнит
ен v r*s
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Рис 9. Трехмерное распределение потерь на неэкранируемой поверхности баков трехфазных трансформаторов

Рис. 8. Рассчитанные программой RNM-3D [4] составляющие
поля (а, б) и распределение потерь мощности (в) на внут
ренней поверхности бака трансформатора с медным элек
тромагнитным экраном по рис. 5,а (модельный трансфор
матор 315 к В А Нтх = 0,04322; Нту = 0,01641; Р2 = 0,0027)

ячейки рассчитываются по прилегаю щ им к ним
составляющим напряжения магнитного поля.
Формулы (4 )—(7) и соответствующее расш и
рение программы RNM -3D позволяет также бы
стро рассчитывать распределение потерь в эк
ранированном баке (рис. 8).
Как видно из рис. 8, хотя касательные со
ставляющие поля на поверхности медного экрана
(рис. 8,а, б) значительно больше составляющих
на поверхности стали, потери мощ ности в эк
ранируемой зоне значительно меньш е (рис. 8,в).
Показатель степени х в формуле (4), как уже
отмечалось, зависит от технологического разброса
параметров у и ц , а также от специфики кон
струкций трансформатора. П оэтому его надо под
бирать на основании опытов в пределах от 1 , 1
до 1,15. После сравнения экспериментальных и
расчетных данных были определены общие на
грузочные потери мощ ности в неэкранируемых
станках бака трехфазных трансформаторов: для
трансформатора 240 MB А — 228 кВт, для
127 MB А — 78 кВт и для 315 кВ А — 88 Вт
(рис. 9).
П рим еняя этот упрощенный, но быстрый и
эффективный метод, конструктору приходится
смириться с необходимостью экспериментального
подбора полуэмпирического коэффициента х для
каждого типа трансформатора. Главная цель при
проектировании трансформаторов — не наивыс-

ш ая точность расчетов, а конструкционные и тех
нологические решения для уменьшения потерь
от вихревых токов, ликвидации опасности чрез
мерных местных перегревов, подбора наилучших
экранов и шунтов, а также мест для помещения
измерителей температуры. Нет смысла добиваться
высшей точности расчета при большом разбросе
электрических
и
магнитных параметров у
и ц.
Выводы
Разработанная программа «Метода сеток маг
нитных
сопротивлений» (Reluctance Network
Method) RNM -3D расчета для трехмерных элек
тромагнитных полей рассеяния и потерь оказалась
очень удобным, эффективным методом быстрого
решения сложных задач проектирования транс
форматоров, уменьш ения добавочных потерь
мощности и ликвидации опасных горячих точек,
подбора оптимальных экранов и шунтов и т. д.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ
Адаптивные алгоритмы оценки частоты сети для
цифровых систем релейной защиты и автоматики
В.И. АНТОНОВ, канд. техн. наук, АЛ. ИЛЬИН, Н.М. ЛАЗАРЕВА, инженеры

Чувашский госуниверситет
Очевидный способ оценки частоты сети, ос
нованный на определении периода входного сиг
нала по моментам перехода кривой через нуль,
не обеспечивает необходимой точности. Попытки
улучшить его свойства с помощ ью различного
рода интерполирующих функций [1 ] обречены на
неудачу в сетях с повы ш енным уровнем высших
гармоник. Да и сам подход выглядит архаично
с точки зрения представлений об алгоритмах со
временной релейной защ иты и автоматики. Нуж
ны другие алгоритмы, способные в полной мере
использовать свойства электрической сети и про
изводимых ею сигналов. И м должны быть при
сущи высокая точность, надежность и малые вы
числительные затраты. Решению этой задачи и
посвящена статья.
Постановка задачи. Сигнал электрической сети
в цифровой системе представляется в виде по
следовательности отсчетов и (lAt) или и (/), где
/ — дискретное время, Д ?= 1 //д — период ди
скретизации; / д — частота дискретизации. П рин
ципиально важно, что дискретизация сигнала сети
осуществляется асинхронно. Возможно, что вход
ной сигнал и (Г) содержит слагаемые переходного
процесса в самой электрической сети или сво
бодные составляющие измерительного тракта. Ал
горитмы должны учитывать это обстоятельство.
Поскольку структура сетевого сигнала и (Г) за
ранее неизвестна, то методы определения частоты
должны обладать способностью приспосабливать
ся к режиму работы сети. С этой точки зрения
наиболее эффективны алгоритмы, использующие
адаптивные линейны е преобразования сетевого
сигнала и (Г):
v(J) = А {и (/)} .

(1)

Адаптивный оператор А настраивается на пол
ное подавление сетевого сигнала и (/) («Полное»
в некотором смысле, например, в смысле кри
терия наименьших квадратов). В этом случае его
нули совпадают с полю сами в лапласовом изо
бражении сигнала и (I), что и создает необходимые
предпосылки для определения частоты сети /.
Оператор А способен подавить сигнал любой
сложности, в связи с чем использующий его
алгоритм определения частоты может работать
и в переходных режимах сети.

I---------------------------- а !
77
и3

9(1)

R

!о т
1
1

Рис. 1. Декомпозиция адаптивного оператора:
£>3 — оператор заграждения; R — оператор основной гар
моники

Априорные сведения о сигнале и (Г) позволяют
упростить оператор А , вычленив из него оператор
заграждения D3 (рис. 1) отдельных его состав
ляю щ их (например, третьей и пятой гармоник):
v(l) = D3{u (l)}+ R {g (l)}.

(2)

Учитывая то обстоятельство, что вид оператора
А определяет реализацию алгоритмов определения
частоты, будем различать алгоритмы с комп
лексным оператором ( 1 ) и алгоритмы с состав
ным оператором (2 ).
Алгоритм с комплексным оператором. Он ос
нован на использовании адаптивного оператора
вида
v (0 = 2 , a k u ( l - m + k ).

(3)

k= О

Среди корней характеристического уравнения,
настроенного на сетевой сигнал и (Г) оператора

(3 )
т

= о,

к=0
присутствует пара комплексно сопряженных кор
ней Z i 2 ~ a±jP, соответствующих составляющей
основной гармоники сигнала и (Г). Частота сети
определяется следующим образом:
/ = ^ аг c t g f .

Поскольку корни 21 2 отвечают за периоди
ческую составляющую, то их модуль должен быть
равен единице. На самом же деле из-за вы
числительных погрешностей | z i 2 |.~ 1 > но это об
стоятельство мало сказывается на точности оцен
ки частоты сети [3].
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Алгоритмы с составным оператором. Они
предназначены для работы с сигналами устано
вившегося режима электрической сети. Задача
оператора заграждения D3 заключается в выде
лении сигнала основной гармоники, и он может
быть реализован в виде полосового фильтра с
центральной частотой, равной номинальной ча
стоте сети, или заграждающего фильтра с ча
стотами заграждения, кратны ми основной. В ре
зультате сигнал на выходе оператора заграждения
D3 должен быть синусоидальным:
g(l) V sin ( b i f A t l ) .
Он может быть полностью подавлен адаптив
ным заграждаю щ им фильтром
v(l) = g([) + a g ( l - l ) + g ( l - 2 ) ,

(5>

п+М

2 v 2 (!) -» min
Х—п

на заданном
отрезке дискретного
времени
[п,п+М]. Оценка коэф фициента а будет равна
п+М
+ v (Z -2 )]v ( /- 1 )

2 > 2( '- 1)

1—п

Для правильной работы алгоритмов с состав
ны м оператором А необходимо определить уча
сток стационарности сетевого сигнала и (I).
Определение участка стационарности сигнала.
На участках нестационарности сетевого сигнала
и (Г) оценка частоты / по формуле (5) будет сильно
колебаться и з-за недостаточной эффективности
оператора D3, а на участках с периодической кри
вой разность

Д/(0 = 1/(0 -7(01
к= 1-п+ 1

30

( 10 )

где fi — частота заграждения г-го фильтра.
В этом случае настройка оператора D3 за
ключается в следующем. Вначале задаются но
м инальны м и значениям и частот заграждения
fi фильтров и определяют среднее значение ча
стоты J по (8)- Затем изменяю т частоты за
граждения фильтров f так, чтобы подавить вы
сш ие гармоники, частоты которых кратны средней
частоте J. Д ля этого должны быть пересчитаны
коэффициенты &, в соответствии с (10). В ре
зультате этого алгоритм определения частоты в
целом приобретает адаптивность по отношению
к частоте сети, автоматически изм еняя частоты
заграждения фильтров. На начальных шагах ал
горитма частота сети / не будет совпадать со
средней частотой J, в связи с чем отклонения
частот Д /(0 не будут удовлетворять неравенству
(7). Но оценка7 уже будет ближе к действительной
частоте сети / . П оэтому подавляющие свойства
заграждающих фильтров возрастают, что в свою
очередь повышает точность алгоритма: оценка J
будет блика к действительному значению частоты
сети / . Возникает своего рода положительная об
ратная связь, ускоряющая сходимость процесса
определения частоты.
Сравнение алгоритмов. Сравнивались алгорит
м ы с комплексным оператором (3), оператором
в виде полосового фильтра с полосой пропускания
10 р а д /с (1,59 Гц) и центральной частотой
314 рад /с, оператором в виде настраиваемых за
граждающих фильтров (9). В качестве сигнала
сети был выбран сигнал
и (Г) — sin (2лf^ lAt) + sin (бтг/ j IAt) + sin (1Cbif^ IAt) ,

< £7(0;

7(0 = £ 2 / ( 0 ,
где 7 (0 ~

(9)

Здесь
i
— номер
текущего
фильтра;
gi- 1 (0 — сигнал на выходе предыдущего фильтра,
причем g o ( l) - v ( l) (рис. 1 ).
Коэффициенты Ь, фильтров вычисляются по
формуле
= - 2 cos (2nfiM) ,

Необходимый коэф ф ициент а может быть оп
ределен из уравнения (4) при условии, что
v (0 = 0 . Однако, во избежание большого разброса
коэффициента а и з-за ш умов в сигнале и (Г) пред
почтительнее искать его значение по методу на
именьш их квадратов, стрем ясь удовлетворить кри
терий

2 > ( 0

gi (0 = g i - 1 (0 + big i. 1 ( /- 1 ) + &■_! (1-2) .

(4)

если его коэффициент а = —2 cos (2 n fA t).
Отсюда частота сети

/ = ^ arccos(-f) '

числе п последовательных отсчетов сигнала
и (Г): £ — порог (обычно е = 0,0 02-^0,0 1 ).
Алгоритм (7) продемонстрировал высокую эф
фективность при определении частоты сети по
реальным цифровым осциллограммам.
Настройка оператора заграждения. Наиболее
прост оператор заграждения D3, выполненный в
виде каскадного соединения фильтров подавления
гармоник, кратных основной:

среднее значение / ( / )

(7)

(8)
на заданном

где f i — частота основной гармоники.
Частота дискретизации равнялась 600 Гц; по
рог £ /( 0 = 0,1 Гц; усреднение частоты осущест
влялось на шести отсчетах: п - 6.
Алгоритм с комплексным оператором полно-
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Рис. 2. Погрешность алгоритма с полосовым фильтром:
смещение кривой вправо по оси / вызвано погрешностью
задания коэффициентов фильтра
Рис. 4. Частотные характеристики оператора заграждения;
/3 и /5 — частоты заграждения на третьей и пятой гар
мониках:
------- — /3 = 120 Гц; /5 = 200 Г ц ; -------------------/ 3=150 Гц;
/5 = 250 Гц;
- f 3=180 Гц; /5 = 300 Гц

т
в
ь
О
*0

60

80 f,Tu,

Рис. 3. Влияние разрядности АЦП

стью подтвердил выводы, полученные в [2 ]: ча
стоту сети ему удалось определить практически
без погрешности.
Алгоритм, использую щ ий полосовой фильтр,
зарекомендовал себя очень плохо (рис. 2). Вопервых, алгоритм не может работать в условиях,
когда частота сети меняется в ш ироком диапазоне.
В условиях проводимого эксперимента допусти
мое изменение частоты сети для него находится
в пределах от 48,8 до 51,35 Гц. Во-вторых, даже
на таком узком диапазоне изм енения частоты
сети алгоритм имеет значительную погрешность.
Кроме того, фильтр вносит замедление в процесс
определения частоты, позволяя работать алгорит
му полноценно лиш ь через 3,5—4 периода ос
новной гармоники.
Алгоритм с настраиваемы ми заграждающими
фильтрами проявил себя с самой лучш ей сто
роны. Число итераций в настройке заграждающих
фильтров не превышало 6. П ри определении ко
эффициента а по ( 6) число М принималось рав
ным 6, поэтому частота сети определялась за
1,5—2 периода основной гармоники (в пределах
изменения частоты сети от 46 до 56 Гц).
Алгоритм особенно эффективен при обработке
фазных напряжений сети, которые, как известно,
меньше всех сетевых величин подвержены вли
янию свободных составляю щ их переходного про
цесса.
Учитывая, что алгоритм весьма прост с точки
зрения затрат вычислительных ресурсов по срав
нению с алгоритмом с комплексны м оператором,
можно ожидать его преимущественного исполь
зования в релейной защ ите и автоматике. В связи

с этим было решено изучить последний алгоритм,
более подробно. Как видно из рис. 3, алгоритм
не предъявляет к аналого-цифровому преобра
зователю особых требований — при 8 разрядах
и выше алгоритм способен определить частоту
в широком диапазоне изменения: от 41 до 91 Гц.
Диапазон допустимых изм енений частоты сети
несимметричен относительно номинальной час
тоты и смещен вправо по оси частот. Это объ
ясняется свойством частотных характеристик за
граждающих фильтров (рис. 4). Дело в том, что
по мере приближения частоты заграждения филь
тров к нулю крутизна их амплитудно-частотных
характеристик падает, снижая чувствительность
алгоритма и при некоторой частоте (/< 41 Гц)
итерации алгоритма зацикливаются.
Вы воды

1. Для определения частоты сети целесообразно
применять алгоритмы с адаптивным оператором
заграждения. В качестве сетевой величины пред
почтительно использовать фазны е напряжения.
2. Алгоритмам должна быть присуща спо
собность контролировать достоверность получения
результата. Критерием контроля может служить
дисперсия оценки частоты.
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Синтез динамических характеристик
импульсных преобразователей напряжения
Ю.М. КАЗАНЦЕВ, канд. техн. наук

ГНПП «Полюс»,
Качество динамических характеристик импуль
сных преобразователей постоянного напряжения
(И П Н ) — дискретных систем регулирования с
непрерывной частью второго и выше порядка
может быть обеспечено лиш ь при разработке эф 
фективных методов синтеза структуры и пара
метров закона управления. Д ля систем И П Н с
непрерывной частью второго порядка [1] пред
ложен простой и наглядный метод синтеза, ос
нованный на применении гарантирующего асим
птотическую устойчивость критерия отрицатель
ной
знакоопределенности
сигнала
ошибки
х /х = - к .
Метод [2], разработанный для И П Н с не
прерывной частью второго порядка, можно эф 
фективно использовать для систем более высокого
порядка, в том числе для часто применяемых
И П Н с двухзвенными фильтрами.
Двухзвенный фильтр (рис. 1) можно пред
ставить как две отдельные системы второго по
рядка, связанные друг с другом. Связь между
ним и приводит к тому, что колебания в одной
из них влияют на колебания в другой и наоборот.
Системы с одной степенью свободы, на которые
можно разбить исходную колебательную систему,
называю тся парциальны ми [3].
-----

VT

VJJ

Ж

ф

•Z

L1

ч

=г

Томск

где
v j = l / ( L 12 Ci); v 2 = 1 /(L 2 С 2 ) — парциальные ча
стоты; a 1= l / ( L 2 C 1); a 2= l / ( L 2 C2) — коэффици
енты связи;
£-12 Общее решение системы уравнений (1) ищется
в виде
Uq1 = А \ cos (со j t + <р{) + А 2 cos (co2 t + <p2) ;
Uc =* 1 ^41 cos (cux t+<Pi)+t2A 2 cos (со2 1+y>2)>

(2)

где частоты колебаний и коэффициенты распре
деления амплитуд равны соответственно:
\ = 0,5 [v\ + v \ - V(vf - v |) 2 + 4 a 1a 2 ] ;
\ = 0,5 [v\ + v\ + V ( T ' f - ^ ) i + 4 ^ 1 G2 ] ;
*1 =

jc2

(3)

=

Из приведенных соотношений следует, что
всегда 2Cj>1, а *2<0. Поэтому колебания на ча
стоте
синфазны, а на частоте со2 противофазны.
При х-*1 разность напряжений Uc и UCi на
частоте Шу уменьшается, разность частот со2 и
растет, а амплитуда А 2~*0. С ростом г х уве
личиваются разность напряжений Uc1 и Uc и
амплитуда колебаний А 2 на частоте со2. Следо
вательно, по крайней мере на начальном участке
зависимости амплитуду Uc2 на частоте ш2 при
воздействии на вход фильтра единичного скачка
напряжения можно оценить по соотношению

U*C2= (1 - *0 *2•

и

БУ

s ig n
ГПН

A L (t)

f

- о Уor

Рис. 1. Схема ИПН понижающего типа
с двухзвенным фильтром

Описание исходной системы через параметры
парциальных систем (считая, что коэффициенты
затухания <512^ 0 ) удобно представить в виде:
UCl + v \ UCi - а г UCi - 0 ;
Uc2 + v \ Uc2 - о-г ^ с 1 = 0 >
32

( 1)

По критерию Uc2 двухзвенные фильтры в за
висимости от сочетания параметров их элементов
можно разделить на две качественно различные
группы. Для первой (t/£2< 0 ,0 5 ) колебания на
частоте со2 на выходе фильтра пренебрежимо ма
лы, для второй (t7c^0,05) — влияние этих ко
лебаний становится заметным.
Граничное значение критерия t/c 2= 0,05 при
нято с учетом результатов имитационных экс
периментов на моделях И П Н с двухзвенными
фильтрами. В фильтре с Uc2= 0,05 амплитуда
колебаний напряжения UCi на частоте со2 в конце
переходного процесса не превышает 2% от
Uon с дальнейш им затуханием.
Двухзвенные фильтра с Uc2<0,05 можно оп
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ределить как канонические, наиболее предпочти
тельные для использования. На рис. 2 приведена
зависимость C i / C 2= f(L 2/L {), ограничивающ ая
область 1, в которой сочетание параметров двух
звенного
фильтра
удовлетворяет
условию
U*c2< 0 ,0 5 .

--'//LL22Й

41L - Л

1

\
\\
\
-----

3

>

Рис. 3. Фазовые траектории для И П Н с двухзвенным филь
тром:
О - К(21 + К(36); ■ - -3,33F(27)F(18)-13,33K(27)H(37) = VL;
хэ = 0,2F(18) + 0,8К(37)

---

\

77/

о

7
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Рис. 2. Области управления И П Н
с двухзвенным фильтром

Для формирования структуры закона управ
ления в системе И П Н с двухзвенным фильтром,
по аналогии с системой с однозвенным фильтром,
потребуем выполнения условия

ходит по линии переключения, как и в системе
с однозвенным фильтром, в течение всего пе
реходного процесса, что обеспечивает существо
вание квазискользящего режима с синхрониза
цией на частоте F и апериодический характер
переходного процесса. Детерминированность ус
тановившегося режима (отсутствие срыва коле
баний на кратные частоты) обеспечивается при
любых Гд. Граничное значение Гдгр, гарантиру
ющее апериодический характер переходного про
цесса, выбирается в соответствии с [1] по условию
Т

1 д.гр

= -к,
+ С2 *2

С1

(4)

где
С\ Ч = 1 с ^

0 2 * 2 = гС2;

X \ —U c ^ ~ U on,

x

2— U

c

2— U

on

сигнал ошибки.

Ограничение, накладываемое на потребляемый
системой ток
*c i + ‘С2 ~ lLi
гарантирует асимптотическую устойчивость про
цесса для линейной комбинации х э= а 1х 1+а2х 2
выходных параметров, при этом закон управления
формируется в виде
krO 'q + *с2) + 0 1 x l +a2x 2) ( l - A L (t))=0,

(5)

где Лт=Гд/(С1+ С2); Гд — коэффициенты передачи;
а ^ С / С ^ + Сг); а2=С2/ ) С 1+ С2).
На рис. 3 приведены результаты моделиро
вания И П Н с двухзвенным фильтром и пара
метрами: £ = 4 5
В; (/„ = 27 В; F = 2 4 кГц;
Lj=30 мкГн; С! = 400м кФ ; £ 2 = 8 м к Г н ; С2 =
= 1600 мкФ; Дн = 1 0 м ; ( l - * i ) зе2 = 0,05; &т =0,06.
Видно, что вследствие модуляции сигнала
хэ периодическим сигналом A L (t) фазовая тра
ектория изображающей точки при Та^ Т агр про-

— (1 ~ 0 |^ У ) -г

7з

1ф >

где
Тф=1/а>1; y=Uon/ E — коэффициент заполнения
импульса в установившемся режиме.
Н а рис. 3 K (21)+F(36) — фазовая траектория
изображающей точки; VL — линия переключения.
Апериодический характер переходного процес
са для переменной хэ не исключает в соответствии
с (2) наличия затухающих колебаний на частоте
ш2 для переменных Х\ , х 2 (рис. 4). В двухзвенных
фильтрах с Uc 2<0,05 составляющая на частоте
ш2 в выходной координате Uc ^ пренебрежимо
мала и затухает за время переходного процесса.
Так как в хэ гармонические составляющие на
частоте ш2 отсутствуют, то
- а2

| эе2 1 -

0 ;

| зе2

1 - С \/С 2 .

( 6)

Н а рис. 4 К(10) — напряжение на выходе
первого звена фильтра (Uc ^)\ К(34) — напряжение
на выходе второго звена фильтра (Uc ).
Если для двухзвенного фильтра Uc2>0,05, то
регулирование по закону (5) не обеспечивает м и
нимального уровня колебаний на частоте ш2 в
выходной координате. Эффективным средством
демпфирования колебаний на частоте са2 является
в этом случае коррекция параметра Та в функции
относительной разности коорлинат:
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из (6), обратная связь по переменной 1/с приводит к уменьшению ш2 ДО значения, определяемого из соотношения
I *■> I =
1 21

2

= —
с2’

откуда
ш\ ~ 1/(^2 С12) »

где
С 12 =

с г С 2/ ( С г + С 2)

Это значение ш2 с соответствует предельному
для случая v2>> v\, когда согласно [3]
Рис. 4. Переходные характеристики понижающего ИПН с
двухзвенным фильтром:
□ - К(10); ■ - К(34); о —0,2К(10) + 0,8К(34)

Т’д.э = ( ! - « ) Гд

(«1^1 + агхг)

(V)

В (7) при х г =х2 Таэ=Та, и параметр Гдэ
изменяется в зависим ости от относительной раз
ности (х1—а х 2) /х э так, что ограничивается до
пустимое опережение координаты UCl относитель
но UCi в переходном процессе.
Коэффициент а определяет соотношение меж
ду координатами х г и х 2 в уравнении закона
управления, которое после подстановки (7) в (5)
имеет вид
* Т .Э

( к г + *с2) + (*1 -

о

*2) ( X - A L (0 ) = о ,

(8)

где
&Т.Э

•

Значение а зависит от степени связанности
(уровня обмена энергией) между парциальными
системами. П ри v1= v2=v, когда степень связан
ности и обмен энергией между контурами мак
симальны, коэффициент а-» 1, а если парциальные
частоты сильно различаю тся (м алая связанность),
то а-»0. Качественно такую зависимость можно
описать уравнением
а = 1—

|v ? -v ll
г? + v?

(9)

Учитывая, что должно выполняться условие
а< 1, а при а < 0,3, как определено эксперимен
тально, можно для упрощ ения схемы управления
принять а = 0, практически диапазон значений а
ограничивается пределами; 0,3 <а< 0,85.
В зависимости от структуры управления ак
тивным элементом, т. е. способа подключения об
ратной связи, собственные частоты (по аналогии
с двухконтурной автоколебательной системой) м о
гут повышаться или понижаться [3]. Как видно
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~ v\ + а \ a 2^v\ = 1/L2 С12.
Использование в контуре обратной связи сиг
нала Uс приводит к повышению ш2 до мак
симального значения, которое соответствует пре
дельному для случая v\>> v\, когда
ш2 ~ v\ + а-у a 2/ v \ ~ 1 / (L12 Су2) .
При этом происходит дополнительное демпфи
рование колебаний на частоте ш2 за счет умень
шения | ае2 1.
Синтез структуры и параметров управления
схем преобразователей постоянного напряжения
типа П П Н -2, П П Н -3 (повышающих и обрат
ноходовых) в общем виде связан с дополни
тельными трудностями. Физически это объясня
ется тем, что при изменении г в переходном
процессе первоначальная скорость изменения вы
ходного напряжения для отрицательного скачка
Ат положительна, и наоборот, что является ха
рактерной особенностью систем с нулем в правой
комплексной полуплоскости.
Обеспечить качество переходных процессов в
этом случае можно ограничением скорости и до
стижением
регулярности
закона
изменения
г (г) [4] за счет увеличения параметра Гд.
На рис. 5 приведены результаты моделиро
вания исследуемой в [4] схемы обратноходового
И П Н с двухзвенным фильтром (рис. 6) и па
раметрами
£ = 2 7 В;
Z7H= 5 B ;
F = 200 кГц;
Л ~=5:1; Ly = 78 мкГн; С 1 = 6,8 мкФ; L3 = 1,3 мкГн;
С2 = 200 мкФ; R h= 1 Ом; (1 —aej) зе2 = 0,01.
По закону (5) &т=0,08; fli = 0; с 2 = 1. В моменты
коммутации
+

1с 2 = iL1ктР + k 2 ~

*н •

На рис. 5:
V( 6) — напряжение на выходе первого звена
фильтра ([Uc ); V( 10) — напряжение на выходе
второго звена фильтра ( ^ с 2)Видно, что для принятой структуры и па
раметров управления время включения при апе-
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Рис. 5. Переходные характеристики обратноходового ИПН
с двухзвенным фильтром при управлении по уравнению
( 10):

О -

К(6); ■ -

К(10)

Рис. 6. Схема обратноходового ИПН
с двухзвенным фильтром

риодическом переходном процессе составляет
80 мкс (16 интервалов управления) против 0,6 мс
(120 интервалов управления), полученных в [4]
при выборе параметров управления методом пря
мого синтеза переходных характеристик.
На рис. 7 приведены результаты моделиро
вания этой же схемы с параметрами: C j= 5 0 мкФ;
С2 = 200 мкФ; (1 -X j) *2 = 0,08.
Расчетные значения параметров управления по
закону (8):

100

150

200

Время, мкс

Время, мкс

Рис. 7. Переходные характеристики обратноходового ИПН
с двухзвенным фильтром при управлении по уравнению
(13):
□ - Н(6); ■ - К(10)

Сравнительная оценка статических и динами
ческих характеристик И П Н с предлагаемым спо
собом управления приведена в [1J.
Методику синтеза структуры и параметров уп
равления И П Н можно, таким образом, свести
к следующему:
по критерию U( '2 или 1,0 Рис- ^ проводятся
анализ непрерывной части и выбор структуры
управления (5) или (8);
определяются
значения
коэффициентов
аг,а 2, к т или а , э.
Для П П Н -2, П П Н -3 значения к т увеличи
ваются на 15—25%. Если а 1<0,1 или а <0,3, то
для упрощения схемы управления эти коэффи
циенты можно принять равными нулю.
Вы воды

1. Предложен новый метод синтеза структуры
управления И П Н с двухзвенным фильтром по
критерию отрицательной знакоопределенности эк
вивалентного сигнала ошибки.
2. Получена структура закона управления, по
зволяю щ ая формировать квазискользящ ий режим
на частоте Ш ИМ для И П Н с двухзвенным филь
тром.

сг = 0, /ст =0,06.
В этом случае качество динамических характе
ристик может быть обеспечено при условии де
мпфирования колебаний на частоте ш2 за счет уп
равления по JCj. Для достижения регулярности за
кона изменения т(t) в переходном процессе расчет
ное значение кт=0,06 увеличивается на 15—25%.
На рис. 2 обозначены рассчитанные по кри
терию Uc2 и уравнению (9) и подтвержденные
результатами моделирования области управления:
1 — по а 1х 1+а2х 2 (при а 1<0,1 по х 2)\ 2 —
по Х\ (а = 0 ); 3 — по х г - а х 2.
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Программный модуль для конструкторского проектирования
токоведущих частей многоамперного преобразователя
М.Е. ГОЛЬДШТЕЙН, канд. техн. наук, И.Е. КЛИНГЕН

При реализации схемы вентильного преоб
разователя в конструкцию проектировщик боль
шое внимание уделяет выравниванию токов па
раллельно работающих вентилей. Во многих слу
чаях существенное влияние на распределение то
ков оказывает электромагнитная асим м етрия
(ЭМА) токоведущих частей (ТВ Ч) преобразова
теля [1—5], которая определяется компоновкой
ТВЧ, отдельными их конструктивными особен
ностями и в сильной степени зависйт от опыта
и интуиции разработчика. Отсутствие инструмен
та, позволяющего вычислять небалансы токов па
раллельных ветвей, вызванные ЭМА ТВЧ, при
водит к тому, что увидеть результаты своей ра
боты конструктор может лиш ь после создания
опытного образцов, что требует дополнительных
затрат и увеличивает срок разработки. Поэтому
желательно оценить влияние конструктивных осо
бенностей ТВЧ на распределение токов на раннем
этапе разработки, когда конструкция только на
чинает «прорисовываться». Статья и посвящается
решению этой задачи.
Предлагаемое решение состоит в том, чтобы
дать возможность проектировщику, «поместив»
конструкцию ТВЧ в компьютер, на следующем эта
пе найти некоторые их электромагнитные парамет
ры (ЭПТВЧ), характеризующ ие ее ЭМА, и по ним
определить неравномерность распределения токов
из-за конструкции ТВЧ. Для этого необходимы м а
тематическая модель, связы ваю щ ая небалансы то
ков параллельных вентилей преобразователя с па
раметрами конструкции его ТВЧ, и и организация
удобного для проектировщика ввода информации о
конструкции ТВЧ (интерфейс).
М атематическая модель. Известен ряд работ
[1—6], в которых в результате анализа элект
ромагнитных процессов в сильноточных вентиль
ных преобразователях найдены взаимосвязи меж
ду ЭПТВЧ и распределением токов в группах
вентилей. Некоторые из них могут быть приняты
в качестве модели. Н ам и выбрана модель [6],
позволяющая как и модели [1, 2], проводить
многофакторный анализ, но имею щ ая меньш ие
допущения и учитываю щ ая влияние на токораспределение в группе токов, протекающих по всем
ТВЧ преобразователя, в частности, по ТВЧ других
групп и по токопроводящ им шинам.
Эта модель достаточно апробирована при раз
работке ряда новых серий преобразователей в
НПО «Электротехника», АО «Уралэлектротяжмаш», АО «Электросила». В модели реализованы
аналитические реш ения для взаимосвязи средних
за период питаю щ ей преобразователь сети не
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балансов токов параллельных ветвей и ЭПТВЧ
преобразователя (активных сопротивлений, индук
тивностей и взаимоиндуктивностей элементов
ТВЧ разной степени интеграции). В качестве ин
тегральных ЭПТВЧ приняты взаимные индук
тивности и взаимные активные сопротивления
контуров (контур в этой модели включает ис
точник тока плеча преобразователя и путь тока
вентиля между точками токоподвода к плечу, в
котором он установлен со всеми находящимися
на этом пути элементами), а распределение токов
между параллельными вентилями определяется
в виде отклонений (небалансов) значений токов
вентилей от среднеарифметического тока для всех
параллельных вентилей группы.
При изучении предыстории восстановления
обратного напряжения на группах параллельных
тиристоров и выборе средств снижения комму
тационных перенапряжений в сильноточных вен
тильных преобразователях [7] и в ряде других
случаев при проектировании преобразователя
представляют интерес данные о мгновенных зна
чениях токов его параллельных ветвей. Для ре
шения таких задач разработана еще одна модель,
в которой принятые при создании модели [6]
исходные уравнения, записанные в мгновенных
значениях, решаются численными методами. Мо
дель, давая возможность проследить за измене
нием мгновенных значений токов параллельных
ветвей, существенно расширяет информацию об
электромагнитных процессах в преобразователе.
Интегрирование этих токов за период позволяет
получить данные и о средних за период не
балансах токов параллельных ветвей. Однако за
это, во-первых, приходится платить существенно
большим временем расчета, и, во-вторых, ре
зультат расчета не содержит данных о влиянии
отдельных факторов на небалансы токов, и по
этому для проведения факторного анализа не
обходимы многократные имитационные испыта
ния преобразователя, что значительно увеличивает
трудоемкость работ.
Поэтому ни одна из этих двух моделей не
отвечает в целом поставленной задаче, и только
их разумное сочетание, зависящее от целей им и
тационных испытаний, даст необходимый резуль
тат. Для работы с этим и моделями, как уже
отмечалось, необходим удобный интерфейс ввода
конструкции ТВЧ.
Интерфейс. Для удобного представления кон
струкции ТВЧ разработан язы к описания кон
струкции (ЯОК). При его создании основное вни
мание уделялось наглядности и простоте освоения
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ЯОК конструктором, компактности и гибкости
описания. Основные концепции ЯОК сводятся
к следующему.
Функционально конструкция ТВЧ с точки зре
ния ЯОК состоит из нескольких сборных шин
и параллельных ветвей, сгруппированных в плечи.
На каждой сборной ш ине должна быть точка
токоподвода, к которой может подключаться то
коподводящая шина. Токоподводящая шина, как
и сборная, тоже имеет точку токоподвода, однако
те шины, которые подключаются к ней, уже не
считаются входящ ими в конструкцию ТВЧ. Как
сборные, так и токоподводящие ш ины могут быть
шинами переменного тока — ф азны м и и по
стоянного тока — анодными и катодными. П а
раллельные ветви плеча подключаются с одной
стороны к сборной ш ине постоянного тока (анод
ной или катодной) и с другой — к сборной
шине переменного тока (фазной).
Конструктивно ветви, сборные и токоподво
дящие ш ины могут состоять из нескольких (про
сто) шин, имею щ их различны е сечение и ма
териал. В свою очередь, (просто) шина, безот
носительно к функциональному назначению, оп
ределяется как кусок провода (возможно изогну
тый) определенного сечения и выполненный из
определенного материала. Ш ины соединяются
между собой в точках соединения (ТС). (Точки
токоподвода являю тся частны м случаем точек со
единения).
Чаще всего в конструкции ТВЧ встречается
много однотипных шин, т. е. шин, выполненных
по одному образцу. Число таких образцов обычно
значительно меньше, чем число шин. Более того,
если рассматривать ш ины, абстрагируясь от их
сечения и материала, то число образцов может
быть еще меньше. Этот факт используется в ЯОК
для повышения компактности и гибкости опи
сания конструкции ТВЧ. Д ля этого используется
понятие скелета ш ины. Скелет ш ины это (просто)
шина, представленная продольной осью (нитью ),
без сечения и материала. «Реальные» ш ины фор
мируются указанием для них соответствующего
скелета, сечения и материала. Такой подход су
щественно снижает объем описания. В результате
описание конструкции ТВЧ распадается на не
сколько блоков: блок описания сечений и м а
териалов, блок описания скелетов шин, блок опи
сания ш ин и способа их соединения и блок
функционального описания конструкции ТВЧ.
В блоке сечений и материалов определяются
все те виды сечений и материалов, которые в
дальнейшем будут использованы при описании
шин. В блоке скелетов описываю тся длины и
изгибы участков шин, а также те точки скелета,
которые в дальнейш ем (в соответствующих ш и
нах) будут точками соединения (ТС). Блок шин
предназначен для «сборки» ш ин из сечений и

скелетов и для сборки конструкции ТВЧ. В блоке
описания конструкции ш ины группируются в па
раллельные ветви, плечи, сборные и токоподво
дящ ие шины.
В ЯОК принято описывать каждый скелет ши
ны в его собственной, локальной системе ко
ординат. Вводится и глобальная система коор
динат — система координат конструкции ТВЧ.
Чащ е всего удается большую часть скелетов опи
сывать в системах координат, совпадающих с
глобальной, более того, можно использовать толь
ко глобальную систему, однако при этом уве
личивается число скелетов.
Во время сборки в блоке шин можно задать
поворот для группы шин, чтобы привести ло
кальную систему координат в соответствие ко
ординат с глобальной системой. Поворот задается
указанием направлений двух непараллельных уча
стков скелета в глобальной системе координат.
Пример описания конструкции ТВЧ. Прежде
чем описывать конструкцию, ее следует пред
ставить схематически, определив все элементы,
входящие в ветви, сборные и токоподводящие
ш ины, обозначить точки соединения и токопод
вода, выделить скелеты шин, сечения и материалы
(рис. 1, 2). После этого можно приступить к
описанию конструкции ТВЧ на ЯОК.
Наглядно увидеть возможности ЯОК и про
граммного модуля в целом можно на примере
разработки
конструкции
ТВЧ
выпрямителя
В-ТП ЕД-3.15к-З.Зк-2-У1 для тяговых подстанций
железных дорог постоянного тока (рис. 1, 2).
П ри ее описании с помощью ЯОК можно про
следить большую часть арсенала средств, име
ющихся в языке.
Первоначально разработанная НП О «Электро
техника» без применения программного модуля
конструкция преобразователя и его головной об
разец оказались неудачными с точки зрения рас
пределения токов между параллельными венти
лями. Небалансы токов достигали 12,3% (таб
лица), что приводило к необходимости либо при
менения диодов на большие токи, либо к ре
конструкции системы охлаждения. Нескомпенсированные магнитные поля ТВЧ вызывали су
щественный нагрев стального каркаса силового
шкафа. После ряда доработок получена конст
рукция ТВЧ (рис. 3), в которой удалось снизить
небалансы токов вентилей до 2,5% (таблица).
Небалансы токов (%) параллельных ветвей
преобразователя В-ТПЕД-3.15к-З.Зк-2-У1
Номер плеча

Конструкция
ТВЧ

Ветвь

Исходная
(рис. 1)
Окончательная
(рис. 3)

1
2
1
2

1
0,2
-0,2
0,7
-0,7

2

3

-3,1
3,1
0
0

-12,2
12,2
-2,5
2,5

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

4
0,2
-0,2
1,4
-1,4

5

6

-3,1
3,1
-0,7
0,7

-12,3
12,3
-1,8
1,8
37
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Рис. 1. Исходный вариант конструкции ТВЧ преобразователя В-ТПЕД-3.15к-З.Зк-2-У1
(с обозначенными именами шин и точек соединения)
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постоянного тока СК-ПОСТ-СБ; в — для сборных шин
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Рис. 3. Окончательный вариант конструкции ТВЧ пре
образователя В-ТПЕД-3.15к-З.Зк-2-У1
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Проводящее тело с изолирующим покрытием
в квазистационарном электрическом поле тока
Н.С. МОЖАЕВ, канд. техн. наук, Д.Н. УДИНЦЕВ

При реш ении ряда задач, связанных с рас
четом квазистационарных электрических полей
тока, возникает необходимость расчета параметров
поля в проводящем теле, находящ емся в про
водящей среде и отделенном от последней изо
лирующим покрытием.
К такой модели приводит, в частности, расчет
распределения плотности тока в стенках подзем
ного сооружения, имею щ его слой гидроизоляции.
В ходе проведения сварочных работ под водой
водолаз в гидрокостюме, изолирую щ ем его от
воды, находится в электрическом поле тока (ЭПТ).
Для оценки поля в теле водолаза также необ
ходимо прибегнуть к указанной модели.
Особенностью этих и некоторых других задач
является: во-первых, м алая, по сравнению с раз
мерами самого тела, толщ ина изолирующ его по
крытия; во-вторых, необходимость учета возмож
ных разрывов в изолирую щ ем покрытии; в-треть
их, большая удаленность других границ раздела
сред от рассматриваемого объекта, т.е. расстояние
до них от проводящего тела, имею щ его изо
лирующее покрытие, намного превышает линей
ные размеры самого тела. Как правило, в ходе
решения данных задач необходимо получить ответ
на следующие вопросы:
каковы проникаю щ ие под изолирующ ее по
крытие плотности токов;
каково влияние размеров, количества и м е
стоположения возможны х разрывов в изолиру
ющем покрытии на значение проникаю щ их под
изолирующее покрытие плотностей токов.
Будем рассматривать проводящее тело с изо
лирующим
покры тием
как
неоднородность
сплошной среды, в которой существует квазистационарное^ электрическое поле тока с напря
женностью Е 0.
Результирующее поле £ рез в среде с неодно
родностью складывается в соответствии с прин
ципом суперпозиции из исходного (невозмущ ен
ного) ЭПТ Е 0 и поля, создаваемого самой нео
днородностью £ нд,
Ео + ^нд

^рез •

( 1)

Как известно, распределение потенциала рас
сматриваемой модели удовлетворяет уравнению
Лапласа.
Но дифференциальны е уравнения необходимо
решать в трех средах: 1 — внеш няя среда; 2 —
изолирующее покрытие; 3 — проводящее тело.
Решение этих дифференциальны х уравнений с
помощью разностной схемы затруднено и з-за зна
чительного превы ш ения характерных размеров за

дачи над толщ инои изолирующего покрытия, что
влечет за собой необходимость неравномерного
сеточного разбиения. Затруднение возникает также
из-за отсутствия четких границ внешней среды.
Как правило, удается выделить только одну: во
да—воздух или зем ля—воздух, что соответствует
границе раздела сред проводник—диэлектрик. По
этому расчет характеристик ЭПТ целесообразно
провести путем реш ения интегрального уравне
ния. Для этого границы раздела сред (рис. 1),
совпадающие с внешней и внутренней сторонами
изолирующего покрытия, заменяю тся поверхно
стно распределенными зарядами. Создаваемое
им и поле есть поле двойного потенциального слоя
[11 -

Рис. 1. Фрагмент неоднородности с заменой границ раздела
сред поверхностно распределенными зарядами:
1 — внешняя среда; 2 — изолирующее покрытие; 3 —
проводящее тело; I — толщина изолирующего покрытия

Интегральное уравнение, описывающее поле
неоднородности, имеет вид:
"НД

f 4яееп

г—н и Г
—
-*н*
L i* .

dS,

(2)

где а — поверхностная плотность зарядов, искомая
величина; е — относительная диэлектрическая
проницаемость среды; £0 — диэлектрическая по
стоянная; ги_ н — единичный вектор, направлен
ный из элементарный площадки внешней по
верхности изолирующего покрытия неоднородно
сти в точку, где рассчитывается напряженность
поля, создаваемая неоднородностью; ги*_н — еди
ничный вектор, направленный из элементарной
площадки внутренней поверхности изолирующего
покрытия неоднородности в точку, где рассчи
тывается напряженность поля, создаваемого нео
днородностью;
— расстояние от элементар
ной площадки внешней поверхности изолирую
щего покрытия неоднородности до точки, где рас
считывается напряженность поля, создаваемого
неоднородностью; LH*_H — расстояние от эле
ментарной площадки внутренней поверхности
изолирующего покрытия неоднородности до точ
ки, где рассчитывается напряженность электри
ческого поля, создаваемого неоднородностью;
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— элемент поверхности неоднородности.
В (2) учтено, что поверхностная плотность
зарядов в соответствующих точках внешней и
внутренней сторон изолирующего покрытия имеет
противоположный знак.
В электрическом поле постоянного тока всюду
на поверхности неоднородности, не имею щ ей по
вреждений в изолирую щ ем покрытии, нормальная
к поверхности составляющая результирующего
поля £ резп» согласно 1-му закону Кирхгофа, равна
нулю, что соответствует условию непротекания
тока проводимости через изолирующую поверх
ность
dS

(3)
В квазистационарном электрическом поле пе
ременного тока граничное условие, согласно 1-му
закону Кирхгофа, выглядит следующим образом:
£

у

^ р е з п Увн

=

fa

ставляющая плотности тока, проникающего в нео
днородность в месте разрыва; Ерсз t — танген
циальная составляющая напряженности резуль
тирующего ЭПТ в месте разрыва; E m t — тан
генциальная составляющая напряженности ЭПТ
неоднородности в месте разрыва.
В качестве примера проведем расчет распре
деления поверхностной плотности заряда для слу
чая, когда один из линейных размеров неодно
родности намного превышает остальные.
Представим неоднородность как эллиптиче
ский цилиндр (рис. 2) и проведем решение ин
тегрального уравнения (2) с граничными усло
виями (9). Аналогичная модель для эллипсоида,
но без изолирующего покрытия, рассмотрена в
[ 3 ].

(4)

>

где а (г, t) — мгновенное значение поверхностной
плотности зарядов в рассматриваемой точке по
верхности; г — радиус-вектор точки рассматри
ваемой поверхности; t — текущее значение вре
мени; увн — удельная проводимость внешней сре
ды.
Подставляя в (4) значение Ерезп, получаем:
(Е0 + Е т , ^ ) у в = ^ ^ .

(5)

Н орм альная
составляю щ ая
напряженности
электрического поля неоднородности имеет вид:

L2

dS,

L2*—и

(6)

где п — единичныи вектор, внешне нормальный
к поверхности неоднородности.
Положим, что напряженность внешнего элек
трического поля изм еняется по гармоническому
закону с частотой ш
Е 0 (R , t ) = Em (R) sin (cot) ,

(7)

тогда, переходя к символической ф орме записи,
получаем:
Ув —Оа

Ув Кия п

amJ ш

•

( 8)

В местах разрывов изолирующего покрытия
граничные условия записываю тся следующим об
разом [2]:
^резл ~ ^ндл>

Ep&3t = £ НД( ,

(9)

где (5резп — нормальная составляющая плотности
тока результирующего ЭПТ в месте разрыва изо
лирующего покрытия; <5НДП — нормальная со40

Рис. 2. Неоднородность в виде эллиптического цилиндра
с изолирующим покрытием:
1 — поверхность элементарной площадки разбиения, рас
положенной на внешней стороне изолирующего; 2 — по
верхность элементарной площадки разбиения, расположенной
на внутренней стороне изолирующего; 3 — точки наблюдения;
а — угол расположения площадки относительно оси абсцисс;
а — большая полуось эллипса; Ь — малая полуось эллипса;
d.Lm — дуга элемента эллипса, образующего эллиптический
цилиндр, находящегося в пределах данной площадки раз
биения; Ддг — проекция дуги dLm на ось Ox; Az — ширина
рассматриваемого участка поверхности эллиптического ци
линдра в направлении оси Qz

При решении используем метод «вторичных
зарядов» (известный так же, как метод площадок),
изложенный в [4].
Выбираем декартовую систему координат.
Внутренняя и внеш няя поверхности изоли
рующего покрытия неоднородности разбиваются
на элементарные площадки, именуемые «площад
ки истока», в пределах которых поверхностная
плотность заряда полагается неизменной в любой
момент времени.
На внешней поверхности изолирующего по
крытия неоднородности выбираются «точки на
блюдения» ш, соответствующие геометрическим
центрам поверхностей площадок истока i, рас
положенным на внешней стороне изолирующего
покрытия (рис. 2).
Площадки истока должны иметь размеры, ис
ключающие наличие на одной площадке непов-
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режденных и поврежденных участков изолиру
ющего покрытия.
Распределенные заряды, расположенные на
внешней и внутренней поверхностях площадки
истока, рассматриваются как точечные при вы
полнении условия

( 10 )

^ и -н >:> ^эф !
где

Яэф= у —-----эффективный радиус площадки ис
тока; 5ПЛ — площадь площадки разбиения.
В противном случае поверхности площадок ис
тока, расположенные на внутренней и внешней
поверхностях изолирующего покрытия, рассмат
риваются каждая в отдельности, как очень тонкий,
равномерно заряженный диск, аналогично при
веденному в [5].
Интегральное уравнение (6) сводится к си
стеме линейных алгебраических уравнений
[~^нд/и'1 =

[°m ] ■

поля Е 0 = 100 В /м ; вектор напряженности внеш
него однородного поля £ = { £ 0 , 0 , 0 } и ориен
тирован вдоль большой полуоси эллипса; высота
фрагмента эллиптического цилиндра (рис. 2)
Az = 0 ,l м; толщ ина изолирующего покрытия
/= 0 ,0 0 5 м; длина большой полуоси эллипса
я = 1 м; малой полуоси Ь = 0,25 м; удельная про
водимость внешней среды увн = 1 С м /м и равна
удельной проводимости проводящего тела.
Н а рис. 3 представлено распределение поверх
ностной плотности зарядов на изолирующем по
кры тии эллиптического цилиндра при си = 0, где
а — угол расположения площадки относительно
оси абсцисс (рис. 2); о /о тах — отношение зна
чений поверхностной плотности зарядов.

(И )

Тогда уравнение (8) будет иметь вид:
Увн

\a im\ \а т \ ~ [ — У в — Oni

j (0^ im \ >

(1 2 )

где dL
символ Кронекера; оп
искомая
величина, амплитуда поверхностной плотности за
рядов на соответствующих площадках; aim — ем
костные коэффициенты
при Ы т
-а+тАх

Аг
(К-н 4л£еп (хГ хт)2+(уГ Ут)2
-а+(т—1)Ах

Щт= I

х dL„

(Ги* - и ,п)
(х Г х т*)+(УГУт*)

(13)

Рис. 3. Распределение поверхностной плотности зарядов на
изолирующем покрытии эллиптического цилиндра для ш = О

при i=m

2 ее,

+ 12

(14)

В (13), (14): Az — ш ирина рассматриваемого
участка поверхности в направлении оси; xt , yt —
координаты точки наблюдения; хт ,у т — коор
динаты геометрического центра площадки раз
биения внешней поверхности изолирующего по
крытия неоднородности; хт* ,у т* — координаты
геометрического центра площадки разбиения
внутренней поверхности изолирующего покрытия
неоднородности; а — длина большой полуоси
(рис. 2); Ах — проекция дуги эллипса, обра
зующего эллиптический цилиндр, на ось (рис. 2);
dLm=VT+jT (хт) йхт — длина дуги элемента эл
липса, образующего эллиптический цилиндр, на
ходящегося в пределах данной площадки раз
биения; / — толщ ина изолирующего слоя.
Исходные данные для расчета были взяты
следующие: напряженность внешнего однородного

Н а рис. 4 (кривая 1) представлено распре
деление абсолютного значения поверхностной
плотности зарядов на поверхности неоднородно
сти при частоте изм енения внешнего поля
100 кГц. Расчеты показали, что распределение
поверхностной плотности заряда слабо зависит
от частоты изменения внешнего ЭПТ в диапазоне
частот 0—100 кГц.
На рис. 4 (кривая 2) для тех же исходных
данных показано распределение поверхностной
плотности заряда для случая, когда изолирующее
покрытие имеет разрыв. Особенность расчета рас
пределения поверхностной плотности заряда в
случае одного разрыва состоит в том, что в объеме
неоднородности накапливается заряд, препятст
вующий втеканию в неоднородность тока про
водимости при си = 0. Поверхностная плотность
заряда в месте разрыва при этом полагается рав
ной нулю.
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t f x 70 ,? К л / m z

Рис. 4. Распределение абсолютного значения поверхностной
плотности зарядов на поверхности фрагмента эллиптического
цилиндра при частоте изменения внешнего поля 100 кГц:
1 — эллиптический цилиндр, не имеющий повреждений
в изолирующем покрытии; 2 — разрыв в изолирующем
покрытии эллиптического цилиндра на площадке, расположеннои

под

углом

11 л
а= —

/(см.

рис.

оч
2),

при

5пл.разр= 1/12 Зал №ш.разр — площадь площадки разрыва;
5эл — площадь фрагмента эллиптического цилиндра)

На рис. 5 цоказан график зависим ости плот
ности тока смещ ения от частоты изм енения поля
через площадку, расположенную под углом
(изолирую щ ее покрытие при этом не имеет

Рис. S. Зависимость от частоты плотности тока смещения
через площадку поверхности фрагмента эллиптического ци
линдра, не имеющую повреждений в изолирующем покрытии
и расположенную под углом

11
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МЕДИЦИНСКАЯ АППАРАТУРА
Медицинские магнитно-резонансные томографы серии «Образ»
В А . АРХАНГЕЛЬСКИЙ, А.Р.ДАБАГОВ, АЛ. МАЙОРЕЦ

Технические оснащение медицинской диагно
стики постоянно претерпевает изменения, которые
связаны с общ им прогрессом в технологии по
лучения информации об окружающем мире. Осо
бенно ощутимые поправки в последнее десяти
летие произошли в медицинской интроскопии —
разделе диагностики, связанном с использованием
методов и устройств для исследования внутренних
органов пациентов, которые не могут быть про
анализированы визуально. Возможности такого
анализа появились в связи с использованием для
получения изображений различны х физических
42

явлений, и прежде всего тепловых, электромаг
нитных и ультразвуковых. Тепловидение, циф
ровая радиография, СВЧ-интроскопия, растровая
электронная микроскопия и электронно-зондовый
микроанализ уже оформились в самостоятельные
научно-технические направления, без техники ко
торых не мыслится современная диагностика. Но
вые возможности в визуализации органов и си
стем живых организмов открывает магнитно-резонансная томография (М Р-томография), в основе
которой лежит явление ядерного магнитного ре
зонанса [1—5].
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Накопленный к настоящ ему времени опыт
свидетельствует о таких несомненных достоин
ствах М Р-томографии как обеспечение высокого
разрешения и высококонтрастного изображения
практически всех тканей и систем человеческого
организма без воздействия ионизирую щих из
лучений, возможность визуализации труднодо
ступных областей, и в частности, задней черепной
ямки головы, головного и спинного мозга, на
блюдать которые неинвазивными методами до
внедрения М Р-томографии вообще не удавалось.
М Р-томография позволяет поставить диагноз
многих заболеваний на более ранних стадиях их
развития, чем другие методы. В М Р-томографии
не используются источники ионизирующего из
лучения, и поэтому она практически безопасна
для обследуемых.
Первый промыш ленный М Р-томограф был со
здан американской ф ирм ой «FONAR» и представ
лен на рынок в середине 1980 г. В настоящее время
в мире в эксплуатации находится около 10000 М Ртомографов. Основные производители М Р-томографов — всемирно известные промышленные ф ир
мы «General Electric» (около 30% мирового выпуска
МР-томографов), «Siemens», «Philips», «Toshiba».
История создания отечественных М Р-томогра
фов восходит к началу 80-х годов, когда в Отделе
нии медицинской техники ВН И И кабельной про
мышленности был изготовлен опытный образец
МР-томографа с частичны м использованием сис
тем М Р-томографа ф ирм ы «Вгикег» (ФРГ). Однако,
по ряду причин промыш ленное производство М Ртомографов в то время развития не получило.
Промышленное производство М Р-томографов
в России началось в 1991 г. научно-производ
ственным кооперативом «АЗ» (ныне Акционерное
общество «Научно-производственная ф ирма «АЗ»).
Значительно развив им евш ийся научно-техниче
ский задел и создав необходимую производст
венную базу, специалисты Н П К «АЗ» в срав
нительно короткие сроки разработали и начали
выпуск М Р-томографов «Образ-1». В 1993 г. была
разработана вторая модицикация М Р-томографов
«Образ», в настоящее время завершена разработка
МР-томографов «Образ» второго поколения, от
личительным признаком которого является маг
нитная система на основе постоянных магнитов.
Создание М Р-томографов «Образ» связано с
решением многих научно-технических проблем
в области электро- и радиотехники, обработки
информации, программного обеспечения. Ставя
перед собой задачу ознакомить электротехников
и специалистов смежных областей с опытом раз
работки М Р-томографов «Образ», использованны
ми в них схемотехническими, конструкторскими
и технологическими реш ениями, результатами
выполненных исследований, авторы выражают на
дежду, что такое ознакомление будет способст

вовать привлечению к разработке медицинского
оборудования новых сил, более активному внед
рению научно-технических достижений в отече
ственное здравоохранение. Круг обсуждаемых в
статье вопросов связан главным образом с маг
нитной системой. Другие компоненты М Р-томог
рафов, программное обеспечение, а также вопросы
клинического применения планируется рассмот
реть в последующих публикациях.
Структурная схема МР-томографа и основные
требования, предъявляемые к его магнитной си
стеме. П ринцип действия М Р-томографов основан
на явлении магнитной релаксации ядер атомов
находящегося в магнитном поле вещества, воз
никающей после возбуждения ядер электромаг
нитны ми импульсами на частоте ядерного маг
нитного резонанса [6—8].
В соответствии с изложенным обязательными
ф ункциональными элементами МР-томографа
должны быть магнитная система (для создания
постоянного магнитного поля В 0), высокочастот
ные излучатель и приемник (для отклонения спи
новой системы из состояния термодинамического
равновесия и изм ерения параметров релаксации),
а также устройство обработки полученного сигнала
и синтеза изображения (рис. 1).
Достаточно очевидно, что идеальным вари
антом магнитной системы является такой, при
котором индукция B ( x ,y ,z ) — однозначная фун
кция координат x ,y,z. В этом случае ЯМР-сигнал
был бы мерой концентрации ядер в той или
иной точке исследуемого вещества. Задав какойлибо код для градаций ЯМ Р-сигнала, на экране
монитора можно было бы получить условное изо
бражение внутренней структуры объекта.
Но создать магнитное поле, однозначно за
висящее от координат, невозможно — как следует
из теории электромагнитного поля, при любой
конфигурации B (x ,y ,z ) имею тся двумерные по
верхности с постоянной индукцией.

Рис. 1. Структурная схема МР-томографа:
1 — электромагнит ЭМ; 2 — система охлаждения; 3 —
градиентно-корректирующий модуль ГКМ; 4 — РЧ-катушка;
5 — стол пациента; 6 — консоль оператора; 7 — источник
питания ГКМ; 8 — источник питания ЭМ; 9 — ПЭВМ;
10 — система управления; 11 — РЧ-блок
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Эта принципиальная трудность в М Р-томографе
обходится с помощ ью специальной методики, ба
зирующ ейся на использовании последовательно
стей импульсов двух видов — нутационных высо
кочастотных импульсов, посредством которых осу
ществляется фокусировка спинов ядер исследуемо
го вещества с поворотом (или без поворота) вектора
макроскопической намагниченности на 90° или
180°, и импульсов магнитны х полей с градиентами
Gz, Gy, Gx, посредством которых обеспечиваются се
лективное возбуждение и кодирование сканируемо
го пространства. Н а рис. 2 приведена импульсная
последовательность «спин-эхо», составляющ ая ос
нову многих импульсных последовательностей, ис
пользуемых в системах М Р-визуализациию .
Согласно [3] изм ерительны й сигнал 5 (f), по
лучаемый методом квадратурного детектирования
после воздействия 90° высокочастотным им пуль
сом при наличии трех ортогональных градиентов
поля Gx, Gy, Gz, определяется выражением:

релаксации Г2* составляет [6]:
Л - 1 уд В
2* '
т
[.2
J2
Исходя из условия, Что уменьшение ампли
туды измерительного сигнала A s (t), пропорциональной в соответствии с (1) ехр

~

где p ( x ,y ,z ) — спиновая плотность исследуемого
вещества; Я — постоянная, определяемая пара
метрами измерительной катушки и м агнитной
восприимчивостью вещества\_шх,шу,шх — угловые
частоты прецессии вектора М под воздействием
магнитных
полей
соответственно Вх = x G x ,
By-yGy, Bz=zG z, Т2 — эффективное время ре
лаксации.
Входящее в (1) эффективное время релаксации
Т { зависит от постоянной времени спин-спиновой
релаксации Т2, неоднородности и нестабильности
магнитных полей и других факторов, вы зыва
ющих потерю поперечной намагниченности. П ри
вариации магнитного поля дВ эффективное время

из-за

вариации магнитного поля может быть не более
р (о.е.), т. е.
t
ехр ----Л ( г 2*)
J2j
1 •Р ,
АЛ Т2)
(
О
ехр
Т2)
и полагая t= T C4 (Гсч — время считывания (рис. 2),
из (2) после преобразований находим условие,
которому должна удовлетворять магнитная си
стема по допустимому отклонению однородности
создаваемого ею магнитного поля:
SB]

В0)
S (t) = AB0f f f p(x,y ,z) exp (j (шх + шу + wz) t х
дуг
dxdydz,
( 1)
еХР

1 '

одн

П ри характерных
Гсч= 2 0 мс имеем

о

значениях

SBЛ
В0)

( 3)

УВо

р 0д„ = 0,2

и

-5

одн

П ринципиально возможны два типа магнитной
системы — на основе постоянных магнитов либо
на основе электромагнитов (резистивных или
сверхпроводящих).
Согласно [9] при индукции до 0,3 Тл, когда
джоулевы потери сравнительно невелики, по экс
плуатационным и экономическим показателям
более предпочтительными оказываются магнит
ные системы с резистивны ми электромагнитами,
при индукции больше 0,4 Тл — преимущества
за м агнитны м и системами со сверхпроводящими
электромагнитами. Другие представляющие ин
терес данные сравнительного анализа магнитных
систем М Р-томографов [9] приведены в табл. 1.
Таблица 1

Тип магнит
ной системы Достоинства

Недостатки

С постоян
Малое энер
ными магни гопотребле
тами
ние, слабое
поле рассея
ния

Высокая стоимость магнитных
материалов, ограничения по
уровню индукции, трудность
обеспечения длительной ста
бильности, сравнительно боль
шой риск при разработке
С резистив Невысокий
Большие
джоулевы потери,
ным электро риск
при необходимость системы охлаж
магнитом
разработке
дения, большие поля рассеяния
Со сверхпро Возможность Необходимость криосистемы,
водящим
получения
большие поля рассеяния
электромаг сильных
нитом
полей

П ри определении направления разработки МРтомографа «Образ-1» с учетом факторов риска
и стоимости, а также имевшегося зарубежного
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0,35

•

0,3
0,15
0,2

0,15

0.1

1,25

1,5

1,75

г,

Рис. 3. Зависимость между параметрами А* и гг

Таблица 2

6ХХ=
=<5Я2

Н ^
1 ^

Ai- h

II

h
О

Дополнительное
условие

h

О
*
?—

Варьируемый
параметр

II
О*

АГ

нормируемого в М Р-томографах уровня однород
ности магнитного поля Днорм= 2 ,5 -1 0 -5 в на
ихудшем случае, когда параметры Аг , Я2 откло
няются в одну сторону (увеличения или умень
ш ения), не будет превышено, если одновременное
отклонение каждого из этих параметров от но
минальных значений будет не более 0,00016. При
отклонениях параметра г2 нормируемое значение
однородности магнитного поля АНОрМ не будет
превышено, если отклонение этого параметра бу
дет не более 0,00052. При базовом размере 0,5 м
допустимые отклонения по месту установки ка
тушек и их радиусу согласно указанным зна
чениям отклонений параметров составят соответ
ственно около 1 и 2,5 мм.

О

опыта создания М Р-томографов выбор был ос
тановлен на м агнитной системе с резистивным
электромагнитом.
Высокий уровень требований по однородности
магнитного поля предопределил выбор конструк
тивного исполнения м агнитной системы в виде
набора осесимметричных катушек, посредством
которых, как известно, можно создать достаточно
высокооднородные магнитны е поля.
Вопросы создания и расчета м агнитны х систем
на основе осесимметричны х катушек исследова
лись многими авторами [10—15]. Общепринятый
метод расчета параметров магнитных систем на
основе осесимметричных катушек базируется на
разложении магнитного потенциала в гармони
ческий ряд с использованием полинома Лежандра
и подборе таких значений параметров, при ко
торых исключается как можно больше гармоник,
кроме первой. Практическое использование этого
метода ограничивается тем, что он требует каж
дый раз проведения специальных вычислений,
что в условиях многовариантности параметров
отрицательно сказывается на темпах выполнения
разработок. Этим предопределилось проведение
нами исследований, направленных на разработку
инженерной методики расчета параметров маг
нитных систем на основе осесимметричных ка
тушек, а также с технологическим обеспечением
производства таких м агнитны х систем.
Опустив подробности выполненных исследо
ваний, приведем их конечные результаты.
На рис. 3 приведена зависим ость между от
носительными параметрам и четырехкатушечной
магнитной системы, при которых однородность
магнитного поля в рабочей зоне протяженностью
z=±Q,2Rx не хуже 2 ,5 - 10~5. М етодикой предус
матривается, что после выбора параметров с ис
пользованием указанной зависим ости проводится
их уточнение одним из методов параметрической
оптимизации с прим енением численных методов.
В табл. 2 приведены данные по допустимым
отклонениям параметров четырехкатушечной си
стемы с расчетны м уровнем
однородности
Д0=1О~5, в соответствии с которыми значение

г2
—

Чувствительность
9,2 х
4,5 х
2,9 х
однородности к
5-10 2
1-10 2
изменению
х 10~2
х 10~2
х Ю '2
параметра
Допустимое отк
лонение параметра
при АНОрм =
0,00033 0,0003 0,00016 0,0015 0,00052
= 2,5 • 10 5 , Д0 =
= 1 -1 0 - 5

С учетом результатов проведенных исследо
ваний были разработаны рекомендации, направ
ленные на обеспечение расчетных геометрических
размеров магнитных систем и касающиеся как
конструкции катушек, так и технологии их из
готовления и юстировки.
И з конструктивных решений отметим четы
рехточечное крепление катушек в каркасе элек
тромагнита. Крепление осуществляется с по
мощ ью шарнирных упорных болтов и позволяет
изменять положение каждой катушки вдоль и
вокруг трех координатных осей. Указанная кон
струкция позволяет смещать катушки вдоль осей
на ± 2 м м и поворачивать их вокруг осей —
на ± 1 0 " .
Технология изготовления магнитных систем
предполагает использование высокоточных опра
вок как для намотки отдельных секций, так и
при склеивании отдельных секций в катушки.
В ходе намотки секций осуществляется поопе
рационный контроль размеров с точностью
± 0 ,5 мм, а также перед склейкой — регулировка
размеров по толщ ине (при необходимости) с точ
ностью ± 0,1 мм. Указанная технология обес
печивает требуемую точность катушек по диа
метру и плоскостности.
Особая роль в технологии изготовления ка
тушек принадлежит компаундированию, призван
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ному обеспечить стабильность геометрических
размеров катушек в течение всего срока их экс
плуатации. Для компаундирования применяется
пропиточный эпоксидный компаунд горячего от
верждения, предварительно подвергаемый вакуумированию при остаточном давлении 133,3 Па.
Заклю чительной технологической операцией
по обеспечению точности геометрических раз
меров м агнитной системы является ее юстировка,
включающая предварительную «геометрическую»
юстировку и «магнитную» юстировку.
В ходе «геометрической» юстировки произво
дится установка катушек в симметричное отно
сительно координатных осей положение с кон
тролем нормируемых конструктивных размеров
между средними плоскостями внутренних и на
ружных катушек вдоль продольной оси z.
«Магнитная» юстировка выполняется путем из
мерения индукции м агнитного поля вдоль оси 2, в
центральной плоскости z = 0 и вне центральной пло
скости. И зм ерения проводятся в нескольких точках.
По результатам изм ерений с использованием ука
занных соотношений для расчета магнитной ин
дукции с применением ПЭВМ вычисляются осевые
и угловые смещ ения катушек от штатного положе
ния. После устранения смещ ений посредством из
менения положения катушек при помощ и котиро
вочных винтов изм ерения и расчеты повторяются.
Как правило, для достижения требуемой однород
ности магнитного поля требуется два—три цикла
«измерение—расчет—перемещ ение катушек».
В табл. 3 приведены характеристики М Р-то
мографов «Образ» и зарубежных аналогов, свя
занные с параметрами магнитны х систем. Из
табл. 3 видно, что характеристики М Р-томографов
«Образ» находятся на уровне зарубежных аналогов
того же класса (с резистивны м и магнитными
системами).
Таблица 3

Модель
МР-томографа

Тип магнита
Индукция
магнитного поля,
Тл
Диаметр области
исследования, мм
Масса магнита, кг
Система
охлаждения
Расход воды, л /м
Мощность, кВ А
Стоимость,
тыс. дол.
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InstrumentaBruker,
num,
Гер Merit,
Фин
США
мания
лян
дия

НПФ «АЗ»,
Россия
«Образ-1»

«Образ-2»

Резистивный
0,08

0,28

0,1

0,12

0,14

320

400

400

320

400

8400
1350
2300
1900
Прото Прото Замк Прото
чная
чная
нутая
чная
40
30—40
18
30
60
115
40
40
Снят с
1100 произ
800
2100
водства

2700
Замк
нутая
5
55
350

К концу 1994 г. в медицинские учреждения
России и стран СН Г поставлено около 50 МРтомографов «Образ». С их помощью проводятся
исследования практически всех органов и систем
человека. Например, в Н И И клинической пси
хиатрии Н Ц П З РАМН на М Р-томографе «Об
раз-1» проведено свыше 1000 исследований у
больных с заболеваниями головного и спинного
мозга, позвоночника, органов брюшной полости,
забрюшинного пространства, малого таза и круп
ных суставов [16].
По заключению медицинских специалистов
М Р-томографы «Образ» надежны в эксплуатации
и просты в управлении. Заложенные в томографах
импульсные последовательности, несмотря на не
которые ограничения их возможностей в рас
познавании поражений с низким содержанием
протонов, не только обеспечивают более высокую
по сравнению с рентгеновской томографией точ
ность диагностики, но позволяют также в за
висимости от задач исследования формировать
в процессе его проведения новые варианты им 
пульсных последовательностей, что создает пред
посылки для детального изучения природы об
наруженных патологических изменений.
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Магнитное поле магниторезонансного томографа
с постоянными магнитами
А.М. РУБИНРАУТ, доктор техн. наук, ПЛ. МАТВЕЙЧУК, канд. техн. наук,
Э.В. БАРБАШЕВ, инж., JI.M. ТКАЧЕНКО, канд. физ.-мат. наук

Разработка и создание магниторезонансных
(МР) томографов в настоящее время является
весьма актуальной задачей, связанной с прим е
нением электротехники в медицине.
Хорошее качество изображения магниторезо
нансного томографа возможно только тогда, когда
исследуемый объект в м омент диагностики на
ходится в магнитном поле достаточной интен
сивности (0,1—2,0 Тл) и очень высокой одно
родности (10—1 0 0 1 0 - 6 долей о.е.) в большом
воздушном зазоре (до 1 м ). Эти необходимые
для магнитного резонанса условия должна обес
печивать м агнитная система М Р томографа, при
создании которой следует реш ить ряд электро
технических и технологических проблем.
В настоящее врем я многочисленные зарубеж
ные ф ирмы успешно преодолевают эти проблемы,
о чем свидетельствует ш ирокая номенклатура МР
томографов на мировом рынке. Наиболее рас
пространены магнитны е системы на основе сверх
проводников и резистивны х электромагнитов. П о
следние годы интенсивно проводятся разработки
магнитных систем на основе постоянных м аг
нитов, которые имею т существенное эксплуата
ционное преимущество, так как для них не тре
буются системы охлаждения, стабилизированные
источники питания и отсутствует расход элек
троэнергии, который у резистивны х магнитов на
ходится в диапазоне 25—100 кВт.
Выполненные разработки МР томографов на
постоянных м агнитах показывают, что наиболее
подходящим м атериалом для магнитной системы
являются сплавы ниодим-железо-бор. П римене
ние более дешевого материала — феррита бария
не оправдывает себя и з-за низкого значения м аг
нитной индукции.
При создании первых образцов М Р томографов
с постоянными м агнитам и реш ался вопрос об
оптимальной конфигурации м агнитной системы.
Наибольшее распространение получила конструк
ция магнитной системы без наружного ферро
магнитного экрана (рис. 1,в), в которой магнитное
поле формируется прям оугольны м и призм атиче
скими магнитами, им ею щ им и различны й угол
намагничивания. М агнитная система на таком
же принципе может им еть наружный ферромаг
нитный экран, как показано на рис. 1,6. Под
робное исследование м агнитны х систем, пока
занных на рис. 1 ,а и 1,6, приведено в [1, 2].
К недостаткам таких систем следует отнести
большой расход постоянных магнитов, большую
массу магнитопровода, а также сложности при
выравнивании магнитного поля и з-за различного

/

1
I

\

\
1

1

/

Рис. 1. Магнитные системы МР
томографов закрытого типа:
а — без ферромагнитного экрана; б — с ферромагнитным
экраном

направления намагничивания отдельных элемен
тов магнитной системы.
В последнее время большой интерес разра
ботчиков магнитных систем для МР томографов
проявляется к конструкции с явно выраженными
полю сными наконечниками, которая лишена ука
занных недостатков. П ри этом высокая однород
ность магнитного поля в рабочей зоне томографа
достигается благодаря специально подбираемой
форме ферромагнитных наконечников. Пример
такого поискового исследования приведен в [3],
где рассмотрена конструкция магнитной системы
цилиндрической формы с полюсными наконеч
никами.
Однако цилиндрическая система обладает ря
дом недостатков, которые связаны прежде всего
с технологическими сложностями производства
и сборки.
М агнитная система собирается из множества
отдельных постоянных магнитов с ограниченны
м и геометрическими разм ерам и призматической
формы. Технологические процессы порошковой
металлургии определяются существующим прес
совым оборудованием, которое не позволяет иметь
элементарный магнит хорошего качества из со
единения ниодим-железо-бор размером более
2 5 x 5 0 x 2 0 мм. Так, магнитная система размером
1000 х 1000 м м и значения магнитной индукции
0,1 Тл имеет 3200 элементарных магнитов. По
этому магнитную систему прямоугольной формы
собирать значительно легче, чем систему цилин
дрической формы.
Рассматриваемая нам и магнитная система
представлена на рис. 2. Она имеет явно вы
раженные полюсные наконечники прямоугольной
формы. П ричем в отличие от полюсного на
конечника цилиндрической ф ормы наконечник по
рис. 2 собирается из ферромагнитных элементов,
представляющих собой прямоугольные призмы.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

47

В программе «MULTIC» для численного рас
чета трехмерных магнитных полей используется
метод интегральных уравнений. Эта программа
широко применяется для расчета магнитных си
стем ускорителей заряженных частиц.
Рассматриваемая задача по определению по
стоянного магнитного поля в неоднородной среде
с ферромагнитной массой описывается системой
уравнений Максвелла:

7;

(1)

divB = 0 .

(2)

rot Я =

Рис. 2. Прямоугольная магнитная система
МР томографов открытого типа

Необходимо было показать, что магнитная си
стема, приведенная на рис. 2, является перс
пективной как с точки зрения организации од
нородного магнитного поля, так и по своей тех
нологичности при сборке.
Исследования проводились путем м атемати
ческого и физического моделирования магнитной
системы.
Задача заключалась в том, чтобы реш ить про
блему расчета трехмерного магнитного поля вы
сокой однородности и экспериментально подтвер
дить его высокую точность на физической модели.
Выработать методологию, позволяю щ ую путем
изменения геометрических размеров полюсного
наконечника формировать магнитное поле вы
сокой однородности.
В настоящее время в практике расчетов трех
мерного магнитного поля используются несколько
разработанных численных методов, на основе ко
торых составлены маш инны е программы, явля
ющиеся коммерческим продуктом. Кроме того,
вычислительные средства, которыми располагают
разработчики магнитных систем, могут быть ог
раниченными по быстродействию и объему вы
числений. Поэтому не всегда реальные возмож
ности соответствуют желанию использовать со
вершенную программу.
В нашем распоряжении имелись два пакета
программ расчета магнитного поля:
программа «Магнит», разработанная во ВН И И электромеханики на основе метода конечных эле
ментов, которая была неоднократно тестирована
и применялась для расчетов двухмерных м аг
нитных полей в электрических маш инах и ап
паратах;
программа «MULTIC», разработанная в И н
ституте Ф изики высоких энергий (ИФВЭ) [4]
г. Протвино. По своей структуре она близка к
программе «GFUN», разработанной в Великобри
тании [5], но обладает значительно большим бы
стродействием и ш ироким и возможностями при
построении магнитных систем сложной конфи
гурации.
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В этом выражении J — плотность токов на
магничивания; Я — напряженность; В — индукция
магнитного поля, связаны известным соотноше
нием:
В = ц Н = Цо(Н + М ) ,

(3)

где /и — м агнитная проницаемость; М — вектор
намагничивания.
Решение данной задачи подробно рассмотрено
в [4] и [6]. Составлена система интегральных
уравнений относительно вектора намагничивания.
В результате реш ения магнитное поле, созда
ваемое в заданной точке р, представляется в виде
двух компонентов
Н ( р ) = Нс (р) + Нт (р),

(4)

где Нс (р) —_ п о л е , создаваемое токонесущими
элементами; Н м (р) — поле, создаваемое ферро
магнитны м материалом.
Напряженность магнитного поля Нс (р) опре
деляется с помощ ью закона Био—Савара:

где vc — объем, заняты й токонесущими элемен
тами; гQp — радиус-вектор, направленный из эле
мента dv в точку р, в которой определяется Я.
Напряженность магнитного поля, создаваемая
ферромагнитным материалом:
(6)
V
ут I Q? 1
где vm — объем, заняты й ферромагнитным ма
териалом.
Сущность реш ения задачи заключается в том,
что пространство, занимаемое ферромагнитопроводом, разбивается на малые призматические объ^
емы, в каждом из которых намагниченность М
считается постоянной. М агнитное воздействие
каждого элемента разбиения эквивалентно дей
ствию модуля конечных размеров с токами, про
текаю щ ими по наружной поверхности. В резуль
тате система интегральных уравнений заменяется
системой нелинейных алгебраических уравнений,
решение которой составляет основу численного
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алгоритма. В программу расчета закладываются
функциональные зависим ости намагниченности
от магнитного поля, которые позволяют путем
последовательных итераций определить м агнит
ную проницаемость в каждом элементе ферромагнитопровода.
В наш ем случае источником магнитного поля
является постоянный магнит, который обладает
свойством поддерживать неизменной намагничен
ность внутри магнита. Д ля проведения расчета
объем постоянного м агнита также разбивается на
прямоугольные призм ы , каждая из которых за
меняется намагниченным модулем, поверхност
ные токи которого обеспечивают заданное зна
чение намагничивания.
Программа «MULTIC» имеет соответствующую
структуру,
определяющую
последовательность
проведения расчетов. Входные данные, описыва
ющие геометрию м агнитной системы, отобра
жаются на дисплее ЭВМ в виде трехмерного изо
бражения. После ввода геометрических размеров
задаются характеристики используемых м агнит
ных материалов. Д ля постоянного м агнита ни
одим-железо-бор м аксимальная индукция внутри
магнита составляет Вт = 1,1 Тл, коэрцитивная сила
Яс=650 000 А /м . М агнитная индукция насыщ е
ния магнитопровода, выполненного из стали СтЗ,
составляет 1,5 Тл.
Расчеты с использованием пакета программ
«MULTIC», проводились на ЭВМ типа VAX, PCSUPER/AT. В процессе расчета наибольш ие за
траты времени были связаны с определением
намагниченности отдельных элементов и процес
сом итерации при вычислении магнитной про
ницаемости конструктивных элементов м агнит
ной системы.
Особый интерес для разработчиков представ
ляет вопрос о точности вычислений значений
магнитного поля.
Сам принцип реш ения задачи и структура
программы связывают точность вычислений с
числом разбиений ферромагнитопровода.
В используемой программе магнитопровод
представляется в виде объема, заполненного эле
ментарными треугольными призм ам и.
Очень существенным оказывается также и спо
соб разбиения магнитопровода м агнитной сис
темы на элементы. Так, желательно при раз
биении иметь в основании призм равносторонние
треугольники, близкие по размерам.
Для сравнения расчетных и эксперименталь
ных данных была разработана и изготовлена м о
дель магнитной системы. Конфигурация модели
показана на рис. 3. Она представляет двухпо
люсную систему, состоящую из горизонтальных
пластин 1, изготовленных из стали СтЗ ш ириной
70 мм, длиной 120 м м и толщ иной 3 м м ,
на которых установлены постоянные м агниты Nd-

Рис. 3. Модель прямоугольной магнитной системы
МР томографа и линии магнитного поля

Fe-B (2) с полюсными наконечниками 3.
Размеры магнитов: ш ирина 25 мм, длина
50 м м , высота 17,5 мм. Размеры полюсных на
конечников: ш ирина 25 мм, длина 50 мм, тол
щ ина 3 мм. Полюсные наконечники выполнены
из стали СтЗ. Расстояние между полюсами 34 мм.
И спы тания проводились с тремя модифика
ци ям и модели магнитной системы МР томографа.
Н а рис. 3 показаны первая конфигурация маг
нитной системы и картина силовых линий маг
нитного поля в поперечном сечении XOY. Рас
пределение составляющей магнитного поля Ву
вдоль осей X и Z показано на рис. 4, из которого
видно, что результат расчета существенно зависит
от числа разбиений. Разность значений расчета
и эксперимента составляет 8% при 100 разби
ениях и 1—2% при 136 разбиениях.
Расчет магнитного поля в сечении XOY, вы
полненный с использованием пакета расчета дву
мерного магнитного поля «MAGNIT», дает гораздо
большее расхождение с экспериментом. Это свя
зано с краевыми эффектами по оси Z, не учи
ты ваем ы м и при решении плоской задачи. По-

Рис. 4. Распределение составляющей Ву магнитного поля
вдоль осей х и z для модели по рис. 3 (Bm =f (0) =0,1952 Тл,
ВуЭ—/ (0) = 0,1942 Тл):
^
р а с ч е т :--------------100 разбиений; —
■------ 136 разбиений;
------------ — эксперимент
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Рис. S. Модель магнитной системы МР
томографа с корректирующими выступами

этому пакет программ «IV1AGNIT» следует ис
пользовать только для проведения предваритель
ных расчетов.
На рис. 5 показана вторая конфйгурация м аг
нитной системы с наконечниками, на которых
установлены корректирующие выступы, экрани
рующие зону краевого эффекта. Исследование их
влияния на возможность расш ирения области вы
сокой однородности магнитного поля было про
ведено путем последовательного изм енения вы 
соты выступа hy и ш ирины выступа by. Путем
вариационного расчета по специальной программе
определены оптимальные разм еры выступа, ко
торые обеспечивают наибольш ий эффект вырав
нивания магнитного поля.
Результаты расчетных и экспериментальных
исследований приведены на рис. 6, откуда видно,
как влияет высота выступа на распределение поля.
Наилучший результат по однородности м агнит
ного поля достигнут при высоте выступа Л1= 5 м м
и ш ирине Ьг =5 м м.
Сравнение расчета трехмерного магнитного по
ля с результатами эксперимента показывает, что
точность расчетов м агнитной системы с коррек
тирую щ ими выступами в исследуемой области
также составляет 1—2%.
Сопоставим картины распределения м агнит
ного поля рис. 3 и рис. 5. М ы видим, что
полюсный наконечник с прям оугольны м высту
пом, благодаря уменьш ению воздушного зазора,
перераспределяет м агнитны й поток в краевой зо
не, направляя его по оси Y. Н а рис. 6 видно,
что зона однородности в модели без выступа
(А1 = 0) равна 2 м м . В модели с выступом
(А1= 5 м м ) она расш иряется до 6 м м . Этот эффект
выравнивания магнитного поля положен в основу
предлагаемого конструктивного реш ения магнит
ной системы для М Р томографа. Исследования
показали, что для дальнейшего улучш ения од50
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Рис. 6. Распределение составляющей Ву магнитного поля
вдоль оси х при различных размерах корректирующего вы
ступа h (рис. 5):
----------— расчет; --------------- — эксперимент

нородности магнитного поля необходимо ввести
дополнительные корректирующие элементы. На
ибольший эффект дает установка профилирован
ного ферромагнитного слоя на внутренней по
верхности полюса (рис. 7).

Рис. 7. Модель магнитной системы МР
томографа с профилированным полюсом

Результаты его влияния показаны на рис. 8.
Введение ферромагнитного слоя позволило улуч
ш ить
однородность
магнитного
поля
до
2 5 0 -10-6 долей. Для достижения однородности
магнитного поля менее 100 10- 6 долей могут
быть использованы ферромагнитные элементы
различной конфигурации, например, в виде стер
жней [7].
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Bj/r Тл

стоты изготовления.
3.
Наибольшее влияние на однородность маг
нитного поля оказывают корректирующие высту
пы, установленные на краях полюсного наконеч
ника. Они создают эффект выравнивания, свя
занны й с экранированием и перераспределением
магнитного потока.
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Рис. 8. Распределение составляющей By магнитного поля
вдоль оси х в модели с профилированным полюсом

Выводы
1. Расчетно-экспериментальные исследования
показали, что пакет программ «MULTIC», в основе
которого лежит метод интегральных уравнений,
позволяет проводить расчеты магнитного поля
МР томографа на постоянных магнитах. П ри этом
точность результатов расчетов зависит от числа
разбиений.
2. Предлагаемая конструкция открытого МР
томографа с наконечником прямоугольной формы
является наиболее перспективной с точки зрения
осуществления коррекции магнитного поля и про
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ИСТОЧНИКИ ТОКА
Характеристики свинцовых аккумуляторов
при заряде их асимметричным током
С.К. СЕМКОВ, канд. техн. наук, С А . ЗДРОК, инж.

В настоящее время созданы устройства для личны х автотранспортных предприятиях. Конеч
заряда аккумуляторов асим м етричны м током. В ные характеристики сопоставлялись с данными
[1—3] описаны специфические особенности таких при начальной стадии эксплуатации батарей.
режимов, воздействующих на состояние хи м и 
Обслуживание свинцовых аккумуляторных ба
ческих источников тока. Однако большинство ис тарей — наиболее трудоемкий процесс по срав
следований характеризовалось единичны ми ис нению с обслуживанием других устройств тех
пытаниями, не даю щ им и обстоятельной харак ники. Существенное снижение трудоемкости мо
теристики влияния заряда аккумуляторных ба жет быть достигнуто главным образом путем со
тарей асимм етричны м током на их срок службы. кращ ения времени на проведение зарядов и кон
В статье рассматриваю тся характеристики трольно-тренировочных циклов (КТЦ ), так как
свинцовых аккумуляторных батарей при неко доля этих операций достигает 75—80% общего
торых способах заряда асим м етричны м током, времени обслуживания батарей.
В [4] предложен один из способов, в котором
а также приводится одна из первых информаций
о результатах проведения длительных сопоста заряд начинается асимм етричны м током при по
вительных испытаний аккумуляторов при экс стоянном напряжении с последующим продол
плуатационных зарядах асим м етричны м и по ж ением постоянны м значением тока; длитель
стоянным токами. И спы тания проводились на ность зарядного импульса составляет 0,018—
аккумуляторных батареях 12СТ-70М , 6СТЭН- 0,0185 с, разрядного — 0,0012—0,0013 с при
140М и других, широко
прим еняем
ы х в универсальная
раз периоде такого
циклирования
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рядка 0,02 с. Очевидно, что такие параметры результатов может быть объяснима различными
асимметричного тока могут быть созданы при группами аккумуляторных батарей, приводимых
частоте сети 50 Гц. Заряд начинается при на в рабочее состояние в каждом варианте испы
пряжении 2,25—2,4 В на один аккумулятор с таний, а температура электролита представлена
ограничением плотности тока до 5—6 А /д м 2. Дан в виде средних значений для каждой группы.
Н а первом этапе исследований производилась
ный способ позволяет обеспечить ускорение про
цесса заряда в 1,6—1,8 раза по сравнению с оценка влияния асимметричного зарядного тока
зарядом неизменны м постоянны м током, умень на срок службы аккумуляторных батарей 12СТшение газовыделения в 3—4 раза и даже его 70М и 6СТЭН-140М при эксплуатации их в
исключение. Если проанализировать параметры различны х видах техники.
Половина батарей эксплуатировалась с про
упомянутого асимметричного тока, то отношение
амплитуд зарядной составляющей к разрядной ведением контрольно-тренировочных циклов, а
составляет 5, отношение их продолжительностей другая группа без его проведения. Такие же ба
15, а отношение количеств электричества в за тареи эксплуатировались при заряде постоянным
рядной и разрядной составляющих равно 75; в током.
Батареи 12СТ-70М при заряде асимметрич
рассмотренном способе заряда разрядная состав
ляю щ ая тока ничтожно мала по сравнению с ны м током отдавали более 90% номинальной
емкости до 100-го цикла, а при заряде посто
зарядной.
Рассмотренным способом заряжались полно ян н ы м током отдавали такую же емкость на не
стью разряженные аккумуляторные батареи 6СТ- сколько циклов раньше (до 92-го цикла). Емкость
140Р при напряжениях 14 и 14,5 В, а 12СТ-85Р при этом приводилась к температуре 30°С. Сле
при 28 и 29 В. Время заряда составляло 10 ч дует отметить, что среднее значение отдаваемой
при асимметричном токе и 11,5 ч — при по емкости у батарей, заряженных в процессе цикстоянном токе. Газовыделение в первом случае лирования асимм етричны м током до 50-го цикла
практически не наблюдалось; во втором случае и на конечных циклах, на 6—7% выше, чем
оно начиналось через 9,5 ч заряда и к концу при заряде постоянным током. На промежуточ
зарядного процесса достигло 25 л. Прирост тем  ных циклах (с 50-го по 90-й) отдаваемая емкость
пературы электролита во время заряда во всех батарей как при заряде батарей асимметричным,
случаях составлял 15—16°С.
так и постоянным токами практически одинакова.
Использование в данных случаях асимметрич
Снижение отдаваемой емкости до 70% но
ного тока по сравнению с постоянным позволяет минальной при заряде батарей асимметричным
уменьшить время заряда при питании напря током происходит на 130-х циклах, а при заряде
жением 14,5 (29 В для 12СТ-85Р), повысить постоянны м током — на 120-х. С уменьшением
до 10% отдаваемую емкость, уменьш ить напря отдаваемой емкости при разряде их током 10жение в конце заряда и в несколько раз снизить часового режима одновременно уменьшается и
газовыделение.
врем я разряда на стартерном режиме. Так, в про
Приведение батарей 12СТ-70М в рабочее со веденных испытаниях среднее значение времени
стояние осуществлялось асимм етричны м током разряда стартерным режимом на 70-м цикле со
8 А в течение четырех часов с проведением кон ставило 3 м ин 54 с при предварительных зарядах
трольно-тренировочного цикла (К Т Ц ) и без его асим м етричны м током и 3 м ин 48 с в случаях
проведения, а также постоянны м током того же заряжаемых батарей постоянным током. При этом
значения с КТЦ и без него. КТЦ в этих случаях длительность стартерного режима заряда батареи
внесли лиш ь некоторую разницу в температуры 12СТ-70М , гарантируемая заводом-изготовителем
электролита. Так, температура электролита в конце (не менее 3 м ин с 6-го по 75-й цикл), сохраняется
четырехчасового подзаряда асимм етричны м током до 100 циклов при заряде асимметричным током.
с КТЦ и без него составила 38°С, а в конце
Значения среднесуточной потери емкости ба
подзаряда постоянным током с КТЦ — 41,4°С тарей, заряжаемых как асимметричным, так и
(в последнем случае после пропитки пластин постоянны м токами, практически одинаковы.
электролитом температура равнялась 28,6°С).
Результаты проведенных испытаний позволяют
Температура электролита в конце подзаряда заключить, что заряд батарей 12СТ-70М асим
батарей 6СТЭН -140М асим м етричны м током м етричны м током повышенной в 2 раза плот
12 А продолжительностью 5 ч с КТЦ составляла ностью на первой ступени не приводит к сни
33,5°С, а без КТЦ — около 34°С. В случае жению их гарантийного срока службы с одно
подзаряда постоянным током с КТЦ температура временным увеличением на большом количестве
электролита составила около 37°С, а без КТЦ — циклов отдаваемой емкости, а также существен
35°С (в последнем случае после пропитки пластин ны м сокращением продолжительности зарядного
процесса путем снижения времени заряда на пер
температура электролита составляла 24 ,5 °С).
Недостаточная Вологодская
однозначность
температурных
вой ступени.
областная
универсальная
научная библиотека
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Таблица 1

Значения емкостей аккумуляторных батарей 12СТ-70М
при эксплуатационных испытаниях
Форма
заряд
ного
тока
АТ с
КТЦ
АТ без
КТЦ
ПТ с
КТЦ
ПТ без
КТЦ

Отдаваемая емкость, %
^прб
Приведенная емкост ь Спр (%) отдельных
с пр1
батарей П]эи конт рольных разрядах
%
КТЦ1 КТЦ 2 КТЦЗ КТЦ 4 КТЦ5 КТЦ6
90.1
96
108.5 104,6 93,5
40.8
42,5
85,9
93,4 101.5 95,2
35.8
68.2
38,4
96,8
54,8
42,5
43,9
—
105
56,4
81,7
59,2
60,4
64,6
88,4
93.5
89,2
95,5
88.4
79,9
87.6
99,0
70,0
55,3
63,1
93.5
92,7
75,8
64,6 : 69,7
—
—
85,9
70,0
51,9
60,4

Аккумуляторные батареи 12СТ-70М , вновь
вводимые в эксплуатацию после первого заряда
асимметричным током, отдают 93,4— 105% но
минальной емкости, тогда как при заряде по
стоянным током отдали лиш ь 85,9—9364%. Ба
тареи 6СТЭН-140М отдали 94,2—102,5% и 85—
96% соответственно. Т аким образом, емкость на
первом цикле при заряде асим м етричны м током
у аккумуляторных батарей 12СТ-70М на 7,5—
11,5%, а у батарей 6СТЭН -140М на 6 ,5 -9 ,2 %
выше, чем при начальном заряде их постоянным
током.
Благодаря заряду аккумуляторных батарей уд
военным значением асимметричного тока на пер
вой ступени при сохранении температуры элек
тролита в тех же пределах, как и в случае заряда
штатным режимом, среднее значение общего вре
мени заряда при 100% -й степени их разряженности составляет около 11 ч, тогда как при заряде
постоянным ш татны м током продолжительность
заряда достигает 15 ч. Т аким образом, повышение
зарядного асимметричного тока на первой сту
пени в два раза позволяет ускорить этот процесс
в 1,3—1,4 раза.
П ри эксплуатационных испы таниях аккуму
ляторных батарей 12СТ-70М в течение двух лет
и десяти месяцев главны м показателем является
изменение отдаваемой батареями емкости Спр
(%), приведенной к температуре 25°С. И зм енения
емкостей отдельных испытуемых аккумуляторных
батарей при контрольных разрядах приведены в
табл. 1. КТЦ проводились через каждые шесть
месяцев. На каждом интервале эксплуатации ба
тареи заряжались неизм енны м и токами: асим 
метричным током с КТЦ (АТ с КТЦ ) и без
КТЦ (АТ без КТЦ ), постоянны м током с КТЦ
(П Т с КТЦ) и без КТЦ (П Т без КТЦ).
Из табл. 1 следует, что после двух лет экс
плуатации (К Т Ц 5) при всех формах зарядного
тока емкость батарей 12СТ-70М составляет не

Таблица 2

Значения емкостей аккумуляторных батарей
6СТЭН-140М при эксплуатационных испытаниях
Отдаваемая емкость, %
Приведенная емкость Сдр (%] отдельных
батарей при контрольных разрядах
КТЦ2 че КТЦЗ че КТЦ4 че
КТЦ1
рез 15 мес. рез 28 мес. рез 34 мес.
АТ с
100
101,4
99,3
81.7
КТЦ
90,0
102,2
96,0
71.7
АТ без 100,0
96,0
67,5
КТЦ
102,5
90,1
61,7
ПТ с
95,0
96,1
101,9
99,9
КТЦ
94,3
98,6
102,7
91,8
ПТ без 96,9
101,0
94.4 ■
КТЦ
85,0
98,4
82.5
Форма
заряд
ного
тока

Спр4
f’npl
%
81.7
79.7
67,5
60,2
117,5
97,3
97,5
97,1

менее 60% относительно начального ее значения;
значения Спр при заряде постоянным током вы
ше, чем в случаях заряда асимметричным током.
Подобные результаты получены и в ходе экс
плуатационных испытаний аккумуляторных ба
тарей 6СТЭН-140М . В течение двух лет и десяти
месяцев были проведены четыре контрольно-тренировочных цикла для этого типа батарей, ре
зультаты которых даны в табл. 2. Эти батареи
после 34 месяцев непрерывной эксплуатации, за
исключением единичных случаев, имеют высокие
значения емкости — в основном 80—90% к началу
проведения испытаний. Такие данные по отно
шению к результатам испытания аккумуляторных
батарей 12СТ-70М , очевидно, обусловлены тем,
что в обоих случаях заряд проводился одним
и тем же режимом (16 А), что для батарей
6СТЭН-140М является более благоприятным по
сравнению с зарядом батарей 12СТ-70М , име
ющ их в два раза меньшую номинальную емкость.
В [5] были рассмотрены способы заряда ак
кумуляторных батарей, единственно возможные
в экстремальных ситуациях. Очевидно, что заряд
асимметричны м током для этих условий может
существенно ускорить приведение аккумуляторов
в рабочее состояние с одновременным получением
им и необходимой электрической емкости.
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ХРОНИКА
Столетие первого московского кабельного завода
М.К. ПОРТНОВ, президент АО «Москабельмет»

Акционерному обществу «Москабельмет», сыг
равш ему особую роль в становлении и развитии
отечественной кабельной техники и промышленно
сти, исполнилось 100 лет. Завод, основанный в
1895 г. в Москве ф ирм ой «Товарищество для эксплоатации электричества М.М. Подобедов и К°»,
контора которой и небольшие мастерские находи
лись в Санкт-Петербурге, через несколько лет стал
основным предприятием ф ирм ы и на нем было со
средоточено производство всех кабельных изделий.
М ихаил М ихайлович Подобедов был одним из
первых, кто обратил вним ание на необходимость
гармоничного развития основных отраслей отече
ственной электротехнической промышленности.
Он призывал (и сам неукоснительно следовал это
му) учреждать в Отечестве русские фирмы , привле
кать к предпринимательской деятельности высоко
квалифицированных русских инженеров и специа
листов, готовить своих рабочих.
Именно М ихашГИодобедов впервые обнаружил
своего рода «брешь» в структуре нарождающейся в
России электротехнической промышленности, ока
завшейся без одной из ее ключевых отраслей — ка
бельной. Россия до 80 —90-х годов XIX в. являлась
крупным импортером кабельных изделий на м иро
вом рынке и находилась в полной зависимости от
иностранных ф ирм . Развитие электрификации,
связанной с производством электрических машин,
сооружением л и н и й электропередач, прокладкой
городских и фабрично-заводских сетей, электриче
ских ком м уникаций слаботочной электротехники,
требовало организации производства электриче
ских проводов, кабелей, необходимых электроизо
ляционных материалов и технологического обору
дования.
Организовал новое производство не маститый
инженер, не специалист с многолетним опытом ра
боты и практическим стажем или широко извест
ный богатый предприниматель, а всего лиш ь 18летний, среднего достатка молодой человек, тогда —
учащ ийся одного из петербургских училищ — М и
хаил Подобедов.
В отличие от других кабельных производств, ко
торые впоследствии начали создаваться в России, и
в которых основную роль «играли» иностранные
ф ирмы («Сименс-Гальске», «Фельтен-Гильом» и
др.), Подобедов наним ал только русских инжене
ров, мастеров и рабочих. Иностранцы на его заводе
вообще не работали.
М.М. Подобедов руководил кабельным заводом
до 1908—1909 гг. П осле чего свой богатый опыт
инженера-электрика употребил для развития дру
гих отраслей электротехники в России, в первую
очередь для электриф икации транспорта.
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Кабельный завод несколько раз менял свой ад
рес и название. Первоначально он располагался у
Я узских ворот на улице Ш вивая Горка (ныне ул.
Володарского), потом переехал на Большую Алек
сеевскую улицу, а с 1913 г. после завершения стро
ительства первых корпусов, завод, к тому времени
получивший название «Русскабель», прочно обосно
вался в Лефортово в районе знаменитой Владимир
ки, там, где в дальнейш ем по соседству возникло
много других предприятий, связанных с отечест
венной электротехникой: Всесоюзный электротех
нический институт (ВЭИ), ВН И И кабельной про
мыш ленности (В Н И И К П ), Московский энергети
ческий институт (МЭИ).
Растущая потребность в изделиях электротехни
ческой промышленности привела к быстрому росту
завода. В период перед и во время первой мировой
войны была построена железнодорожная ветка, но
вые цеха, склады и несколько временных бараков.
С начала войны на завод начали поступать крупные
заказы военного ведомства, в том числе на минные
кабели, полевые телефонные провода и даже колю
чую проволоку. В 1916 г. завод «Русскабель» факти
чески стал основным поставщиком кабельных из
делий в России.
В ноябре 1918 г. завод был национализирован и
получил название государственный завод «Русска
бель». Два года он управлялся комиссией из 5 че
ловек. В 1920 г. коллегиальное управление было

М.М. Подобедов (1906 г.)
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С.С. Ш еломонов (1957 г.)

ликвидировано и первым, как его тогда называли
«красным директором», был назначен С.С. Ш ело
монов.
В годы гражданской войны производство на за
воде едва теплилось, а на большинстве участков во
обще прекратилось. Такое положение на кабельном
заводе, потреблявш ем дефицитные материалы
(медь и свинец), в годы всеобщей разрухи было
вполне естественным. Возрождение завода началось
в мае 1920 г. В 1921 г. понемногу заработал кабель
ный цех, а в 1922 г. — «сердце» кабельного завода
— прокатно-проволочный стан.
В годы первых пятилеток завод, который в 1933
г. получил название «Москабель», внес огромный
вклад в электрификацию страны.
П ятилетние планы развития народного хозяйст
ва поставили перед работниками завода сложней
шие задачи. Осуществление плана ГОЭЛРО, строи
тельство энергетических, металлургических и м а
шиностроительных гигантов, сооружение М осков
ского метрополитена требовали коренной пере
стройки кабельных заводов. Эта перестройка была
направлена не только на резкое увеличение выпуска
продукции, но и на разработку и освоение новых
изделий, ранее в России не выпускавшихся.
Смонтированный в свое время на «Русскабеле» и
пущенный в работу еще в 1913 г. первый прокат
ный стан в начале 30-х годов под руководством ин
женера И Л . Перлина был реконструирован и м о
дернизирован, что позволило резко увеличить его
производительность и улучш ить качество изготав
ливаемой катанки, одновременно продлив срок
службы этого давно устаревшего оборудования еще
на 20—25 лет.
Под руководством инженера Г.К. Русецкого, а
впоследствии М.М. Володина и С.В. Борисова в
1930 г. было начато и освоено производство эмали
рованных проводов. Группа заводских инженеров
разработала и освоила производство авто- и авиа
проводов для развиваю щ ихся автомобильной, трак

торной и авиационной промышленностей. По про
изводству таких проводов в довоенный период за
вод был единственным в стране. Н и одна новая мо
дель автомашины или трактора не осваивалась без
участия «Москабеля», имевш его тесную связь с ав
томобильными и тракторными заводами.
Для строящегося московского метро требова
лись особые кабели, которые в СССР в то время еще
не выпускались. Они должны были передавать вы
сокое напряжение в условиях вертикальной про
кладки, не бояться сырости, быть механически
прочными и виброустойчивыми. Большое внима
ние выполнению этой работы уделяли директор за
вода К.Ф. Сафронов и начальник электротехниче
ской лаборатории М.Г. Герценштейн.
Под руководством В А. Привезенцева на заводе
было освоено производство обмоточных проводов с
волокнистой изоляцией, в том числе впервые в
СССР производство проводов со стекловолокнистой
изоляцией. Под руководством Н.Ф. Козырева были
разработаны и внедрены полые провода для высо
ковольтных линий электропередачи.
Острая нехватка квалифицированных кадров по
требовала организации при «Москабеле» кабельного
техникума и кабельного втуза (1930 г.), а впослед
ствии и создания в М осковском энергетическом
институте под руководством проф. С.М. Брагина ка
федры «Кабельная техника» (1938 г.). К этому вре
мени на заводе уже работали достаточно опытные
и грамотные инженеры новой школы, определяв
шие и направлявшие техническую политику, такие
как В.Н. Красоткин, ВА. Привезенцев, И.Е. Нико
нов, В.Е. Пащенко, А.С. Фридман, БА . Мурашев,
С.Б. М инц, В.В. Зверев, К.В. Сидоров, М.Г. Герценштейн, Н.Ф. Козырев и многие другие.
Одной из главных задач, стоявших перед «Москабелем» в годы перед Отечественной войной, было
проектирование, строительство и освоение круп
нейшего по тем временам цеха силовых кабелей.
Этот цех был построен, оснащен новейшим обору
дованием и перед самой войной, в 1939—1940 гг.,
пущен в эксплуатацию. В результате освободились
площади старого кабельного цеха, куда было пере
ведено производство кабелей связи (городских те
лефонных, распределительных, станционных и сиг
нально-блокировочных) .
Предвоенный период был одним из самых пло
дотворных в истории развития завода, который в
этому времени по объему производства занял пер
вое место среди кабельных заводов страны.
В первые дни Великой Отечественной войны
«Москабель» проводил на фронт большую группу
кадровых рабочих и молодежи. В октябре 1941 г.
началась эвакуация основного оборудования. Но
после разгрома немцев под М осквой эвакуация лю
дей и оборудования прекратилась, и на «Москабель»
легла большая нагрузка по снабжению фронта и ты
ла всеми кабельными изделиями.
Фронту были нужны военно-полевые провода,
свинцовая проволока, латунные прутки, кабели для
радиолокации, необходимо было возобновить про
изводство эмалированных проводов для авиацион
ной промышленности, лакированных автотрактор
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ных проводов. Создаваемым в Сибири промыш лен
ным предприятиям и строящ им ся электростанци
я м были необходимы силовые кабели, а восстанав
ливаемы м городам — кабели связи. Но в это время
все основное оборудование с «Москабеля» было эва
куировано, кадровые рабочие уш ли на фронт, да и
с материалами были большие трудности.
Больш ой вклад в годы войны внес коллектив
«Москабеля» в организацию и развитие новых ка
бельных заводов в восточных районах страны. Вы
полняя постановление Государственного Комитета
Обороны от 10 октября 1941 г. о перебазировании
в глубокий ты л из М осквы и Московской области
промышленных предприятий, производивш их бое
вую технику, вооружение и боеприпасы, москабелевцы, эвакуированные в г. Томск, в короткий срок
сумели пустить там новый кабельный завод, выдав
ш ий свою первую продукцию уже в январе 1942 г.
Часть м аш ин и оборудования, демонтированная на
московской площадке завода, была отправлена на
вновь создававшиеся тогда кабельные заводы в
Куйбышеве, Уфе и Свердловске.
Благодаря совместным усилиям оставшихся в
Москве инженерно-технических работников и рабо
чих, их напряженному ежедневному 12-часовому
труду удалось восстановить часть маш ин, изыскать
необходимые материалы и их заменители, обеспе
чить выполнение поступающих заказов. Самоот
верженный труд москабелевцев в годы войны был
отмечен м ногими правительственными наградами:
за обеспечение нужд фронта средствами связи в
1942 г. большая группа работников завода получила
ордена и медали, а за создание первых кабелей для
радиолокации главный инженер завода В А. Привезенцев и начальник заводской лаборатории
С.М. Брагин в 1943 г. первы ми в кабельной про
мыш ленности были удостоены Государственных
премий. В январе 1944 г. за выполнение особо важ
ных оборонных заказов и снабжение тыла необхо
димой кабельной продукцией завод был награжден
орденом Трудового Красного Знам ени, а в мае
1946 г. за заслуги в деле Победы советского народа
над ф аш изм ом коллективу завода на вечное хране
ние было передано переходящее Красное Знам я Го
сударственного Комитета Обороны. Всего за период
войны (с 1942 по 1946 гг.) за образцовое выполне
ние правительственных заданий орденами и меда
л ям и Советского Союза было награждено более 150
работников завода. Директор завода И.И. М амлин в
1944 г. был награжден орденом Ленина.
В последние годы Великой Отечественной вой
ны и сразу после ее окончания стало ясно, что для
восстановления народного хозяйства, развития тех
ники и обороны страны необходима коренная пере
стройка кабельной промышленности; именно в эти
годы стали поступать первые сложные заказы на
кабели для атомной энергетики, Останкинской те
лебашни, высоковольтных сетей и ошиновки высо
ковольтных подстанций.
Для того, чтобы успешно решать новые задачи,
нужно было в первую очередь поднять технический
уровень кадров, выполнить большой объем научно
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исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот.
На каждом кабельном заводе имелись лаборато
рии. Самая крупная была на «Москабеле». На ее базе
в 1945 г. была организована Центральная кабельная
лаборатория (Ц К Л ), в 1949 г. преобразованная в
Научно-исследовательский институт кабельной
промышленности, который с 1966 г. стал научным
центром подотрасли — Всесоюзным научно-иссле
довательским
конструкторско-технологическим
институтом
кабельной
промышленности
(ВНИ ИКП).
Послевоенному поднятию технического уровня
кабельного производства в значительной мере спо
собствовало изучение зарубежного передового опы
та: американского и немецкого. С крупнейшей ка
бельной корпорации СШ А («Дженерал Кейбл Корпорейшн») был заключен договор на техническое
сотрудничество, большая группа советских инжене
ров в течение 3 лет знакомилась с производством
кабелей в США, несколько лет с той же целью в ГДР
существовало бюро по изучению опыта немецких
кабельщиков. Из Германии было вывезено по репа
рациям большое количество оборудования, часть
нового оборудования была закуплена в США (обо
рудование, вывезенное из Германии, было в боль
шинстве своем ф изически и морально устарев
ш им).
Инженеры и научные работники завода «Москабель» в содружестве с сотрудниками ВНИИКП при
активном творческом участии рабочих и служащих
в послевоенный период успешно решали крупней
ш ие задачи кабельного производства.
Так, в области обработки цветных металлов был
модифицирован и смонтирован новый прокатный
стан, введены агрегаты для непрерывного травле
ния медной катанки с регенерацией травильного
раствора, обновлен парк волочильных машин,
эмульсии из растительных жиров заменены синте
тическими. Пуску прокатного стана предшествовал
большой объем подготовительных работ. В 1950—
1956 гг. был построен новый корпус прокатно-волочильного цеха, спроектировано и изготовлено
вспомогательное оборудование: моталки, конвейер,
бухтоукладчик и многое другое.
В 1951 г. впервые в мире было освоено массовое
производство силовых кабелей в прессованной алю
м иниевой оболочке, что позволило не только вы
свободить большое количество свинца, но и сделало
экономичны м широкое внедрение алюминиевых
жил вместо медных. Были разработаны и внедрены
силовые кабели для вертикальной прокладки и ка
бели с негорючими покровами.
С конца 1954 г. на заводе был налажен выпуск
маслонаполненных и газонаполненных высоко
вольтных кабелей, а в 1956 г. завод впервые в мире
подготовился к производству маслонаполненных
кабелей высокого давления на напряжение 500 кВ,
предназначенных для каскада Волжских ГЭС. Завод
поставлял силовые кабели не только в СССР, но и
в ряд других стран (ГДР, Вьетнам). При этом руко
водство ш ефмонтаж ны ми работами осуществля
лось и до сих пор осуществляется заводскими ин
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женерами. Одним из крупных достижений завода в ков, замену пряжи и шелка синтетическими плен
области силовых маслонаполненных кабелей явля ками, существенное повышение допустимых рабо
лась разработка и освоение промышленного произ чих температур обмоточных (и в первую очередь,
водства, технологии изготовления, транспортиров эмалированных) проводов.
ки и монтажа маслонаполненных кабелей в специ
За последние годы завод пережил много органи
альных контейнерах.
зационных, структурных и технических изменений.
Больших успехов в послевоенные годы завод до Первое из них — создание производственного объ
стиг в области кабелей связи. 1948 г. был ознаме единения кабельных предприятий Москвы и Мос
нован двумя достижениями. Вместо устаревшей ковской области — крупных результатов не дало. В
изоляции городских телефонных кабелей «треу условиях сохранившейся юридической самостоя
гольникам» первым из отечественных заводов «Мо тельности предприятий, централизованного управ
скабель» начал применять изоляцию путем свобод ления народным хозяйством и территориальной
ной обмотки проволоки бумажной лентой с после зависимости предприятий от местных ведомств и
дующим обжатием в калибре (так называемая изо властей объединение оказалось нежизнеспособным
ляция «трубочкой»). Завод также первым в стране и просуществовало всего 10 лет. В то же время для
начал производство высокочастотных симм етрич самого «Москабеля» — головного завода производ
ных кабелей для междугородной связи. За эту ра ственного объединения — 70-е годы оказались бла
боту группе инженерно-технических работников за готворными, завод достиг наибольшего выпуска
вода (К.В. Сидорову, P.M. Лакернику, С.К. Рыбаку, продукции, ввел в строй новые корпуса эмальцеха
М.Н. Козыревой) в 1952 г. была присуждена Госу и цеха маслонаполненных кабелей. В условиях дей
ствующего производства был произведен капиталь
дарственная премия СССР.
Крупный вклад в развитие техники был внесен ный ремонт цеха обмоточных проводов — по суще
кабелы циками-связистам и в последующие годы, ству было построено новое здание. В этот же период
когда совместно с учеными Всесоюзного научно- был построен многоярусный склад-штабелер для
исследовательского института токов высокой часто силовых кабелей, окончено строительство общежи
ты (В Н И И ТВ Ч ) и ВН И И металлургического м а тия и 100-квартирного дома для работников завода.
ш иностроения (В Н И И м етм аш ) была разработана Больш им успехам завода в период 1967—1980 гг.
и широко внедрена в промыш ленных масштабах способствовала энергичная организационная дея
технология высокочастотной сварки алюминиевых тельность директора завода Е.Я. Банкова.
и стальных оболочек. Внедрение кабелей в алю ми
ниевых и стальных оболочках вместо свинцовых
позволило сэкономить сотни тысяч тонн дефицит
ного свинца. За успешное проведение этой работы
четыре работника завода (директор Е.Я. Банков и
инженеры
Р.М. Лакерник, Ф.Г. Свидовский
и
В.В. Юдин) в 1979 г. были удостоены Государствен
ных премий СССР.
И з крупных технических задач, в решении ко
торых «Москабель» приним ал самое активное уча
стие в первые послевоенные годы, следует отметить
работьь по автотракторным и авиационны м прово
дам. В связи с необходимостью резкого увеличения
объема производства автотракторных проводов и
невозможностью реш ения этой задачи на террито
рии «Москабеля» было принято решение о создании
филиала завода на окраине города Рыбинска. Пер
воначально ф илиал должен был выпускать только
автотракторные провода. «Москабель» принял самое
Е.Я. Банков (1975 г.)
активное участие в его создании. Впоследствии он
превратился в самостоятельный кабельный завод —
Вслед за периодом подъема производственной
«Рыбинсккабель».
В 1946—1947 гг. на заводе была проведена боль деятельности завода начался период длительного и
шая работа по созданию и освоению весьма слож глубокого застоя предприятия. М енялись директо
ных новых авиационных проводов для объекта, но ра, создавались программы выхода из тяжелого по
сившего тогда название «Б-4». Речь ш ла о начале ложения, ежегодно издавались министерские при
массового выпуска проводов для тяжелых бомбар казы. Но у предприятия не было средств для заме
дировщиков. Работа была сложной не только техни ны устаревшего оборудования, падала заработная
чески, но и организационно, но была успешно вы плата рабочих, увеличилась текучка кадров. Со зна
полнена в сроки, установленные директивными ор чительны м и трудностями удалось окончить нача
ганами.
тое ранее строительство корпуса в поселке им. Во
В области обмоточных проводов основными до ровского и организовать там переработку отходов.
стижениями завода «Москабель» следует считать
В 1985 г. на заводе были сделаны попытки про
широкое внедрение новых синтетических эмальла- ведения некоторых демократических и экономиче-
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ских преобразований. Выборность руководителей и
советов трудовых коллективов положительных ре
зультатов не дана. Их деятельность носила чисто
формальный характер. Не им ея реальной власти,
они стали еще одной ступенью в бюрократической
системе самоуправления. Все отчетливей проявля
лась несостоятельность социалистической системы
хозяйствования. Ш ли поиски новых путей управле
ния экономикой, в первую очередь за счет расш и
рения экономических прав предприятий.
Завод «Москабель» одним из первых в системе
М инэлектротехпрома перешел на вторую модель
самофинансирования — сулившую большой риск,
но дававшую возможность больше зарабатывать и
самим распоряжаться заработанными средствами.
Опыт трехлетней работы завода по этой системе дал
положительные результаты: удалось увеличить
фонд оплаты труда, смонтировать большое количе
ство нового оборудования, внести ряд изм енений в
условия выполнения заказов и, в первую очередь,
резко увеличить объем экспортных поставок, при
носивших ощ утимый валютный доход.
На повестку дня встал вопрос о дальнейш ем раз
витии самостоятельности предприятия — его пере
ходе на аренду, с последую щ им (когда это будет
разрешено законом) превращением в акционерное
общество. В феврале 1992 г. с Госкомимуществом
СССР при согласии М инэлектротехпрома был под
писан договор о выкупе арендного предприятия
«Москабель», а 10 м арта 1992 г. на конференции
трудового коллектива было принято решение о со
здании акционерного общества закрытого типа
«Москабельмет».
За сто лет своего существования М осковский ка
бельный завод первые 22 года (1895—1917 гг.) при
надлежал акционерам -пайщ икам , 74 года (1918—
1992 гг.) государству и последние 4 года вновь стал
акционерным обществом под новым названием
«Москабельмет».

Три последние буквы этого названия символи
зируют большое значение металлургической части
кабельного производства. Известно, что металл —
это основа кабеля. На «Русскабеле» и «Москабеле»
всегда были прокатные станы и волочильные ма
шины. Но процесс горячей прокатки металла давно
морально устарел, а имевшееся для этой цели обо
рудование было физически изношенным. Создание
совместного советско-финского предприятия «Элкат» позволило приобрести новое оборудование и
тем самым решить вопрос обеспечения производ
ства высококачественной медной катанки.
Несмотря на общее тяжелое положение и конку
ренцию на рынке кабельных изделий, существенное
падение объема производства на всех кабельных за
водах России из-за падения платежеспособного
спроса позиции АО «Москабельмет» на рынке по
требления в основном удерживаются. В значитель
ной мере это касается обмоточных и эмалирован
ных проводов, по которым за последнее время объ
ем продаж даже был несколько увеличен. Такие об
надеживающие результаты в первую очередь связа
ны с приобретением и освоением нового оборудо
вания.
Являясь наследником и продолжателем дела
первого Московского кабельного завода, созданного
100 лет тому назад, акционерное общество «Моска
бельмет» многое сделало для прогрессивного разви
тия отечественной промышленности и науки, счи
тая своей главной задачей быть полезным Родине.
АО «МКМ» уверенно вступает во второе столетие
своего существования.
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Самоклеящиеся ленты
«tesa» для обвертыва
ния обмоток возбуж
дения, для бандажа
передней части об
мотки, для изоляции
фаз в электродвигате
ле

Unnastrasbe 48
D-20245 Hamburg

Клейкие ленты «Теза»
для электротехники

Самоклеящиеся ленты «tesa» благодаря спе
цифической форме их поставки могут считаться
незаменим ы ми в электротехнике. Объединение
носителя и самоклейкой массы в одно целое
позволяет получить новые свойства, особенно цен
ные для производственного процесса.
Преимущества, которые обеспечивает
форма поставки
И золяционны е вещества, уже внедренные в
промышленность (например, полиэфир, поликар
бонат, полипропилен, полиимид и т.д.), идеально
подходят и как носители (как несущая подложка)
для самоклеящ ейся массы «tesa». Они уже обес
печивают основные электроизоляционные свой
ства. Добавляемая самоклейкая масса не должна
ухудшать первоначальные свойства несущего ма
териала. Особенно это относится к классу изо
ляции и к электролитическому коррозионному
действию. Если сформулировать кратко, то са
моклеящиеся ленты имеют при сопоставимых
свойствах следующие преимущества перед пло
ским изоляционным материалом:
• возможно быстрое и беспрепятственное за
крепление при нажатии на любой основе, обес
печивающей сцепление (на медном лакированном
проводе, на корпусе катушки, на жилах кабеля,
на неклейкой изоляции и т.д.);
• клеевые системы, н е . содержащие раство
рителя, могут применяться без соблюдения ка
ких-либо специальных противопожарных правил.
Кроме того, самоклеящ иеся массы «tesa» не вы
зывают опасений в физиологическим отношении;
• самоклеящ иеся массы «tesa» практически
сразу же достигают полной прочности клеевого
соединения. В производственном процессе можно
обойтись без затрат времени на ожидание схва
тывания;
• значительно облегчается полностью авто
матизированная переработка.
Ассортимент предлагаемых лент «tesa» для
электротехнической промышленности весьма раз
нообразен.

Это объясняется различными требованиями к
технологии их применения. Так, на клеевое со
единение могут оказывать воздействие пропи
тывающие средства, мигрирующие мягчители,
электролиты, трансформаторное масло, а в за
крытых электрических приборах также и мас
ляные пары.
Области применения
Электротехнические клейкие ленты «tesa» при
м еняю тся при изготовлении трансформаторов и
электродвигателей, а также различных реле, контак
торов и обмоток общего назначения в качестве са
моклеящ ейся изоляции и как крепежные бандажи.
В числе типичных областей применения могут
быть названы:
• изоляция сердечников, промежуточная изо
ляция подшипников;
• изоляция мест пайки и сварки на под
соединяемых проводах;
• устранение растягиваю щих нагрузок в под
соединяемых проводах;
• закрепляю щ ий бандаж для наружного слоя
обмотки;
• приклеивание отдельно расположенных ка
тушек;
• приклеивание начала и конца обмотки;
• защ итное приклеивание при обработке про
питывающей смолой (временное);
• экранирование;
• приклеивание проволочных обмоток при на
матывании многослойных катушек;
• закрепление неклейких изоляционных про
слоек;
• изоляция самонесущ их обмоток по отноше
нию к статору универсальных электродвигателей;
• закрепляю щ ий бандаж в малых электро
двигателях с обмоткой в сердечнике;
• изоляция валов у якорей электродвигателей,
изоляция передней части обмотки относительно
подшипникового щитка;
• закрепляю щ ий бандаж для лучшего удер
жания пропитывающей смолы;
• изоляция фаз в передней части обмотки
у трехфазных электродвигателей;
• изоляция медных стержней у крупных элек
тродвигателей;
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• изоляция термостатов в передней части об
мотки;
• бандаж для передней части обмотки;
• надежное закрепление проводов в требуемом
положении (обмотка блокирующего трансформа
тора);
• основная и промежуточная изоляция в об
мотках двигателей постоянного тока;
• крепление фасонных деталей.
Как чисто вспомогательное средство клейкие
ленты используют при производстве печатных
схем. Здесь электроизоляционные свойства лент
роли не играют. Напротив, для таких областей
применения, как золочение штеккерных колодок,
лужение с разравниванием покрытия струей го
рячего воздуха и пайка волной припоя, необ
ходимы скорее щ ециф ические покрывные свой
ства.
При золочении штеккерных колодок клейкая
пленка должна четко отделять по контуру пе
чатную схему от жидкости гальванической ванны,
так чтобы эта жидкость могла бы смачивать толь
ко штеккерную колодку.
Это обеспечивается тем, что деформируемый
носитель в виде пленки «tesa 4142» при при
ложении давления «запечатывает» граничащие
проводящие участки печатной схемы.'
Капилляры привели бы к подтравливанию с от
рицательными последствиями для результата обра
ботки. Разумеется, потребитель вправе ожидать, что
клейкую пленку можно будет снять без остатка.
При дорогостоящих печатных схемах стремятся
обеспечить благодаря более толстому слою олова
хорошее соединение между проводом модуля и пе
чатной схемой. П оэтому в таких случаях получают
более толстый слой олова по методу разравнивания
• струей горячего воздуха. П ри этом используют в
первую очередь вертикальный способ нанесения.
Если лужение с разравниванием струей го
рячего воздуха применяется для печатных схем
с позолоченными ш теккерными колодками, то
эти колодки во время лужения можно эффективно
защ итить пленкой «tesa 4164».
Напротив, при пайке волной припоя позо
лоченную штеккерную колодку нужно защ итить
от волны припоя. Основная нагрузка создается
в устройстве для нанесения флюса, расположен
ном перед стендом пайки. Флюс действует как
Покрывные лен
ты «tesa» — за
щита при золоче
нии, лужении с
р азр ав н и в ан и ем
струей
горячего
воздуха и пайке
волной припоя
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Самоклеящиеся ленты
«tesa» для изоляции
сердечника и промежу
точных слоев, в каче
стве наружного банда
жа для защиты при
пропитке смолой

растворитель. Сразу же после его нанесения пе
чатная схема, а тем самым и клейкая лента
приходят в соприкосновение с оловянным при
поем. Около 5 с на клейкую ленту воздействует
контактная температура порядка 250°С. В за
висимости от примененной рабочей технологии
далее могут применяться операции очистки и
сушки. Но даже и в этих, бесспорно весьма труд
ных условиях, потребитель ожидает, что пленку
затем удастся снять без остатка.
Для таких применений тоже предлагаются раз
личные самоклеящиеся ленты «tesa».
Самоклеящиеся ленты применяются в элек
тротехнике в §амой разнообразной форме для
маркировки (цветной или с надпечаткой) и для
выполнения электрической проводки.
В кабельных стволах для автомобилей и сти
ральных м аш ин основное внимание уделяется
обеспечению достаточной защ иты от химических
и механических факторов. Здесь применяют клей
кие ленты в виде мягкой пленки на основе мяг
кого поливинилхлорида или же в виде тканых
лент, разработанных специально для этой цели.
Этим обеспечивается порядок в отделении дви
гателя, и кабельный ствол защищается от аг
рессивных жидкостей (масла, бензина) и от ме
ханических повреждений.
Электротехнические клейкие ленты «tesa» при
меняю тся в настоящее время в промышленности
в весьма широких масштабах как изоляция и
как вспомогательный материал при производстве.
Основное внимание всегда уделяется решению
проблем, интересующих заказчика.
Познакомьтесь с ассортиментом нашей про
дукции! Дополнительную информацию можно за
просить по указанному адресу.

Beiersdorf AG, tesa-Moscow
Байерсдорф АГ, tesa-Москвэ
Александр Пронченков
Менеджер в России tesa самоклеящиеся ленты
телефон (095) 206-06-42/43/50
телефакс (095) 975-23-27
телекс 413 738 Wipo US
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Общее собрание АЭН РФ и научная сессия
Отделения ФТПЭ РАН
(24 мая 1995 г., Москва)

В здании П резидиума Российской Академии
наук (РАН) состоялось общее собрание Академии
электротехнических наук Российской Федерации
(АЭН РАН) совместно с научной сессией О т
деления ф изико-технических проблем энергетики
(ФТПЭ) РАН. Тем атика научной сессии — про
блемы приборостроения и электроэнергетики. С
докладами выступили: чл.-корр. РАН, акад. АЭН
РФ, генеральный директор М Н П О «Спектр»
В.В. Клюев на тем у «Приборы контроля и ди
агностики электроэнергетического оборудования»;
проф., д.т.н., генеральный директор ВНИИмеТрологии им. Д.И. Менделеева Ю.В. Тарбеев, на
чальник
метрологического
отдела
ВНИИМ
А.П. Себекин на тем у «Эталонная база России
в области электроэнергетики»; проф., д.т.н. Г.И. Ка
валеров на тему «Метрологическое обеспечение
в электроэнергетике».
В докладах высказана серьезная озабоченность
состоянием приборостроения для электроэнерге
тики, метрологического обеспечения и эталонной
базы в этой важной области народного хозяйства.
Было отмечено, что в Российской Федерации раз
работано большое количество типов современных
электронных цифровых приборов для измерения
электрических и м агнитны х величин, для кон
троля и диагностики состояния энергетического
оборудования.
В последние годы производство этих приборов
в нашей стране резко сократилось, что привело
к значительному увеличению потребности в них.
Ориентация на зарубежное приборостроение по
требует существенной перестройки систем кон
троля, управления и автоматизации в электро
энергетике, а также колоссальных валютных за
трат, что сделает такой переход практически не
возможным в обозримом будущем. Бесконтроль
ное проникновение на наш рынок продукции за
рубежного приборостроения, не соответствующей
Российским стандартам, в условиях спада оте
чественного приборостроения неминуемо приведет
к потере экономической независимости России
в такой важнейшей отрасли народного хозяйства,
какой является энергетика. И з сказанного следует
настоятельная необходимость возрождения оте
чественного приборостроения и существенного ро
ста его производства.
Важнейшими проблемами приборостроения
для энергетики являю тся оснащение электростан
ций и высоковольтных подстанций микропро
цессорными устройствами автоматического уп

равления, защиты, противоаварийной автоматики;
создание эффективных систем диспетчерского уп
равления с целью повышения надежности энер
госистем и качества вырабатываемой электроэнер
гии; разработка оптимальных адаптивных алго
ритмов управления, систем диагностики элект
ротехнического оборудования, создание гибких
энергосистем переменного тока.
В обсуждении этих важных проблем приняли
участие: акад. РАН и АЭН К.С. Демирчян, по
четный акад. АЭН Л.Г. М амиконянц, действи
тельный член АЭН Г.Е. Иванченко, проф.
И А. Радкевич и др.
В докладе президента АЭН РФ В.Г. Герасимова
освещена деятельность АЭН за последние полтора
года: работа научно-отраслевых отделений Ака
демии; привлечение коллективных членов АЭН —
крупнейших российских электротехнических на
учно-исследовательских институтов и производ
ственных предприятий; создание и юридическое
оформление региональных отделений; разработка
и выполнение федеральных и региональных научно-технических программ по важнейшим про
блемам электротехники и электроники; прове
дение международных и всероссийских конфе
ренций под эгидой АЭН РФ.
Президент АЭН РФ говорил о важности тес
ного творческого сотрудничества АЭН РФ с от
делениями Российской Академии наук, с РАО
«ЕЭС России», с министерствами и ведомствами
Российской Федерации с целью выполнения фун
даментальных и прикладных исследований в об
ласти электротехники, электроэнергетики, элек
троники и вычислительной техники; проведения
независимой экспертизы государственных проек
тов, научно-технических разработок в указанных
областях науки и техники; обеспечения лицен
зирования электротехнических предприятий и ре
шения других электротехнических проблем на ос
нове использования высокого научного потенци
ала АЭН РФ. Академия электротехнических наук
РФ начала большую работу по подготовке и из
данию Электротехнической энциклопедии, глав
ным редактором которой является акад. РАН и
АЭН И А. Глебов.
Президент Международной академии электро
технических наук, акад. АЭН РФ ВА. Альтов вру
чил дипломы Международной академии группе
зарубежных ученых и специалистов, внесших зна
чительный вклад в развитие мировой электро
техники: вице-президенту технологического бюро
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фирмы «Даймлер-Бенц» в С Н Г д-ру Дитеру Лю д
вигу (ФРГ); вице-президенту представительства
фирмы «Асеа Браун Бовери ЛТД» в России Хансу
Р. Ингвессону (Ш веция); генеральному директору
Н П О «Электротяжмаш» Ю А. Патоке (Украина);
заведующему кафедрой Киевского технического
университета, члену П резидиум а НТС энергети
ков и электротехников Украины, д.т.н., проф.
В.И. Сенько (Украина).
Н а общем собрании были также проведены
дополнительные выборы членов Академии элек
тротехнических наук в соответствии с объявлен
ны м и вакансиями, опубликованными в февра
л е -м а р т е с.г. в журналах «Электричество», «Элек
тротехника», «Светотехника», газетах «Поиск»,
«Контакты» и других периодических изданиях.
Ниже публикуется полны й состав членов Ака
демии электротехнических наук с учетом вновь
избранных на общем собрании АЭН РФ 24 м ая
1995 г. членов Академии.
Действительные члены АЭН — члены РАН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Действительный
Действительный
Действительный
Действительный
Действительный
Действительный
Действительный
Действительный

член
член
член
член
член
член
член
член

Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент
Член- корреспондент

РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН

РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН
РАН

Глебов ИА.
Глухих ВА.
. Демирчян К.С.
Месяц ГА.
Новиков И.И.
Тиходеев Н.Н. 5
Фаворский Н.Н.
Шереметьев
ский Н.Н.
Александров Г.Н.
Батенин В.М.
Биберман Л.М.
Вершинин Ю.Н.
Данилевич Я.Б.
Дьяков А.Ф.
Диденко А.Н.
Клюев В.В.
Костенко М.В.
Мешков И.Н.
Мизин ИА.
Пешехонов В.Г.
Филиппов ГА.

Почетные академики АЭН

1. Александров Н.В.
2. Антонов А.К.
3. Вилесов Д.В.
4. Глазенко ТА.
5. Иванов-Смоленский А.В.
6 . Исаев И.П.
7. Кавалеров Г.И.
8 . Кадомская К.П.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Ключев В.И.
Комельков B.C.
Конев Ю.И.
Константинов В.Г.
Копылов И.П.
Кучинский Г.С.
Ларионов В.П.
Мамиконянц Л.Г.
Наяшков И.С.

ВЭИ (Москва)
Москва
СПбГМТУ (С.-Петербург)
СПбГИТМО (С.-Петербург)
МЭИ (Москва)
МГУПС (Москва)
НИИмедицинского прибо
ростроения (Москва)
Hi ТУ (Новосибирск)
МЭИ (Москва)
ЭНИН (Москва)
МАИ (Москва)
ВНИИЭМ (Москва)
МЭИ (Москва)
СПбГТУ (С.-Петербург)
МЭИ (Москва)
ВНИИЭ (Москва)
Российский союз промыш
ленников и предпринимате
лей (Москва)

18. Пятин Ю.М.
19. Рекус Г.Г.

— МГАДИ (Москва)

20 . Рохлин Г.Н.
2 1 . Свечарник Д.В.
2 2 . Серов В.И.

—

— РХТУ им. Мендел
(Москва)
—
—

(Москва)
23. Слежановксий О.В. — ВНИИэлектропривод
(Москва)
—
24. Тареев Б.М.
—
25. Татур ТА.
—
26. Толстов Ю.Г.
27. Троп А.Е.
—
ринбург)
_ ВНИИМЕТМАШ (Мое
28. Филатов А.С.
29. Филиппова ТА. — НГТУ (Новосибирск)
— ВЭИ (Москва)
30. Фотин В.П.
— ГААП (С.-Петербург)
31. Хрущев В.В.
— НГТУ (Новосибирск)
32. Чебан В.М.
— ВНИИэлектропривод
33. Юньков М.Г.
(Москва)
Действительные члены АЭН
— Госстандарт РФ (Москва)
Аверин С.И.
Айзенберг Ю.Б. — ВНИСИ (Москва)
— ГОКБ «Горизонт» (Москва)
Альтов ВА.
— МГААТМ (Москва)
Арзамасов В.Б.
Атаев А.Е.
— МЭИ (МЭИ)
— ГОКБ «Горизонт» (Москва)
Близнюк ВА.
Богуславский И.З. — ЛПО «Электросила»
(С.-Петербург)
8 . Бондалетов В.Н. — Высоковольтный НИЦ
ВЭИ (Истра)
9. Боровиков МА. — УПИ (Ульяновск)
— ЦНИИ «Курс» (Москва)
10. Бородин Ю.И.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
11. Воронин В.Н.
12. Бортник И.М.
— Фонд содействия разви
тию малых форм пред
приятий в научно-технической сфере (Москва)
13. Булатов О.Г.
— МЭИ (Москва)
— МАИ (Москва)
14. Булеков В.П.
— МАИ (Москва)
15. Бут ДА.
— ВПИ (Воронеж)
16. Бушенин Д.В.
— ВНИИЭМ (Москва)
17. Быков Ю.М.
— МИНАТОМ России (Москва)
18. Васильев А А.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
19. Васильев А.С.
20 . Верещагин И.П. — МЭИ (Москва)
2 1 . Верхотуров А.Д. — Институт материаловеде
ния (Хабаровск)
2 2 . Веселовский О.Н. _ НГТУ (Новосибирск)
— МГУПС (Москва)
23. Винокуров В.И.
24. Виссарионов В.И. — МЭИ (Москва)
25. Волохонский ЛА. -- АО «ВНИИЭТО» (Москва)
—
26. Воронин Г.П.
—
27. Гамм А.З.
—
28. Герасимов В.Г.
—
29. Гераскин О.Т.
— ЧГТУ (Челябинск)
30. Гладышев С.П.
—
31. Глудкин О.П.
—
32. Голубков А.С.
—
33. Гольдберг О.Д.
34. Грязнов Г.М.
-- ГП «Красное знамя»
(Москва)
35. Гуров АА.
— Военная академия им.
Дзержинского (Москва)
36. Гусельников Э.М. — НПО «Сибэлектромотор»
(Томск)
-- ПГТУ (Пермь)
37. Динкель А.Д.
— ВНИИЭМ (Москва)
38. Долкарт В.М.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
39. Дресвин С.В.
— НГТУ (Новочеркасск)
40. Засыпкин А.С.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ОИВТ РАН (Москва)
МГТУ им. Баумана
(Москва)
Совместные РАУ ИТ и
Иванов В.Н.
КМ (Пермь)
ВНИИэлектропривод
Иванов Г.М.
(Москва)
МГСУ (Москва)
Иванченко Г.Е.
МЭИ (Москва)
Ивоботенко БА.
МИКХиС (Москва)
Игнатов ВА.
МЭИ (Москва)
Ильинский Н.Ф.
МГУПС (Москва)
Иньков Ю.М.
КФ МЭИ (Казань)
Калашников МА.
СПбГЭТУ (С.-Петербург)
Калявин В.П.
Институт «ГипроуглеавтомаКамынин Ю.Н.
тизация» (Москва)
МГСУ (Москва)
Карелин ВЛ.
МГААТМ (Москва)
Карунин АЛ.
ИАЭ (Москва)
Кейлин В.Е.
НПО «Марс» (Ульяновск)
Кидалов В.И.
Институт автоматики
Киншт Н.В.
(Владивосток)
НПК «Интеллектуальная
Ковалев Ф.И.
силовая электроника»
(Москва)
ОГТУ (Омск)
Ковалев Ю.З.
ВЭИ (Москва)
Козлов В.Б.
СПбГТУ (С.-Петербург)
Койков С.Н.
ВНИИэлектропривод
Кочетков В.Д.
(Москва)
КТИ (Ковров)
Красиков Н.Н.
НПО «Автоэлектроника»
Купеев ЮА.
(Москва)
НИИтеплоприбор (Москва)
Курносов Н.М.
КТИ (Ковров)
Кутузов В.К.
МЭИ (Москва)
Лабунцов ВА.
Экспертный совет при
Лазарев ИА.
Правительстве РФ
(Москва)
Маковеев В.Г.
— Федеральная служба Рос
сии по телевидению и
радиовещанию (Москва)
МЭИ (Москва)
Максимов Б.К.
ГАНиГ им. Губкина
Меньшов Б.Г.
(Москва)
НПО ВНИИКП (Москва)
Мещанов Г.И.
МЭИ (Москва)
Миронов В.Г.
Департамент спецтехники
Михайлов ВА.
и конверсии Правительства
РФ (Москва)
Михайлов В.Н.
— Министерство по атомной
энергии РФ (Москва)
Морозкин В.П.
— МЭИ (Москва)
Недялков К.В.
— СПбГУВК (С.-Петербург)
Неклепаев Б.Н.
— МЭИ (Москва)
Несенюк Л.П.
— ГНЦ РФ ЦНИИ «Электро
прибор» (С.-Петербург)
Нетушил А.В.
— МУТХТ (Москва)
Новиков ОЯ.
— СГТУ (Самара)
Окрепилов В.В. — Центр испытаний и сер
тификации (С.-Петербург)
Онищенко Г.В.
— МГОУ (Москва)
Орлов И.Н.
— МЭИ (Москва)
Панфилов Д.И.
— МИЭТ (Зеленоград)
Первачев С.В.
— МЭИ (Москва) Переводчиков В.И.— ВЭИ (Москва)
Петленко Б.И.
— МГААТМ (Москва)
Пешков И.Б.
— НПО «НИИКП» (Москва)
Пинский Ф.И.
— МГОУ (Москва)
Пищиков В.И.
— МЭИ (Москва)
Платонов В.В.
— НПИ (Новочеркасск)

41. Зенкевич В.Б.
42. Зорин Ю.Н.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66 .
67.
68 .
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86 .
87.
88 .
89.
90.
91.
92.

93. Подоплекин Ю.Ф. — ЦНИИ «Грдрит»
(С.-Петербург)
— ЧГУ (Чебоксары)
94. Поздеев А.Д.
— МНПО «Гамма» (Москва)
95. Полянин К.П.
96. Попов А.Н.
— АО «ВНИИЭТО» (Москва)
— СПбГТУ (С.-Петербург)
97. Попов В.В.
— ТПУ (Томск)
98. Похолков Ю.П.
— НПО «Фтизиопульмоноло99. Приймак АА.
гия» (Москва)
— Институт электронных уп
100. Прохоров HJI.
равляющих машин (Москва)
— АООТ НИИ Систем авто
101. Растрелин А.М.
матизации (Москва)
— ЦИПКК АООП (Москва)
102 . Розанов А.В.
— МЭИ (Москва)
103. Розанов Ю.К.
— Госстандарт РФ (Москва)
104. Рябов С.Н.
— УГТУ (Екатеринбург)
105. Сарапулов Ф.Н.
— НПО ВНИИКП (Москва)
106. Свалов Г.Г.
— РНИИ Космических при
107. Селиванов А.С.
боров (Москва)
— ВПИ (Владимир)
108. Сергеев А.Г.
— МЭИ (Москва)
109. Сергеев В.Г.
— Т П У (Томск)
110 . Сипайлов ГА.
— Институт автоматизирован
111 . Смирнов О Л .
ных систем Миннауки РФ
и РАН (Москва)
— СПбГТУ (С.-Петербург)
112. Смоловик С.В.
— ВНИИ автоматизации уп
113. Соломатин В.В.
равления в непромышлен
ной сфере (Москва)
— КрГТУ (Красноярск)
114. Соустин Б.П.
115. Старовойтов А.В. — Федеральное агентство
правительственной связи и
информации при Президен
те РФ (Москва)
— ТолПИ (Тольятти)
116. Столбов В.И.
— ВНИИЭМ (Москва)
117. Стома С А.
— МЭИ (Москва)
118. Строев ВА.
— МЭИ (Москва)
119. Сычев В.В.
— МГААТМ (Москва)
120. Трещев И.И.
— ВНИИЭМ (Москва)
121. Трифонов Ю.В.
— ТПУ (Томск)
122. Ушаков ВЛ.
— АЭК «Динамо» (Москва)
123. Фельдман Ю.И.
— М Э И ' (Москва)
124. Филиков -ВА.
— ВЭИ (Москва)
125. Фишер Л.М.
126. Чередниченко B.C. НГТУ (Новосибирск)
СПбГТУ (С.-Петербург)
127. Чечурин ВЛ.
- АО «НИИСупер ЭВМ»
128. Чудинов С.М.
(Москва)
- ВНИИЭ (Москва)
129. Шакарян Ю.Г.
- ВНИИНмаш (Москва)
130. Шалаев ПА.
131. Шатерников В.Е. — МГАПрИнф (Москва)
ПГТУ (Пермь)
132. Шулаков Н.В.
133. Щербинин П.И. — ЦНИИСЭиТ
(С.-Петербург)
— МГГУ (Москва)
134. Щуцкий В.И.
— МГАДИ (Москва)
135. Ютт В.Е.
— АНПК «МиГ» им. А.И. Ми
136. Янышев ЮА.
кояна (Москва)
Члены-корреспонденты АЭН
— ИАЭ (Обнинск)
1. Абакумов АА.
— МГОУ (Москва)
2. Аветисян ДА.
— ОмИИТ (Омск)
3. Авилов В.Д.
— УАИ (Уфа)
4. Аипов Р.С.
— МГААТМ (Москва)
5. Акимов О А.
— НИИ «Агат» (Москва)
6 . Акопян И.Г.
7. Алексейчик Л.В. — МЭИ (Москва)
— МГАИ (Москва)
8 . Алиевский БЛ .
9. Аржанников Б А. — УЭМИИТ (Екатеринбург)
АО Корпорация «Агрегат»
10 . Архангельский ВА.
(Москва)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

АОЗТ НПФ «Ритм-2»
64. Казаков ВА.
Архангельский Ю.С.- СГТУ (Саратов)
АООТ «ЯЭМЗ» (Ярославль)
Ахунов ТА.
(Москва)
Ацюковский ВА. - НИИАО (Жуковский)
65. Казаков ВА.
Государственная радиотех
ЭНИН (Москва)
Баринов ВА.
ническая академия
ОИВТ РАН (Москва)
Башкатов ВА.
(Рязань)
КФ МЭИ (Казань)
66 Каллистратов ВА. — АО «ВНИИЭТО» (Москва)
Белавин ВА.
ВЭИ (Москва)
67 Каримов АХ.
Белкин Г.С.
— КГТУ (казань) *
Белов В.Ф.
Мордовский ГУ (Саранск)
68. Катанаев Н.Т.
— МГААТМ (Москва)
Беляшин В.В.
ГУ Судостроительной проgg Киреев Ю.Н.
— СПбГМТУ (С.-Петербург)
мышленности Гособорон70 , Кислицын АЛ.
— УПИ (Ульяновск)
прома РФ (Москва)
7 1 . Китушин В.Г.
— НГТУ (Новосибирск)
Беспалов ВЛ.
МЭИ (Москва)
72. Ковалев В.Д.
;*
— ВЭИ (Москва)
УГТУ (Екатеринбург)
7 3 . Кокинов А.М.
Богатырев Л Л .
— АО «Лисма» (Саранск)
СПбГТУ (С.-Петербург)
74 . Колесников АА. — ТагРИ (Таганрог)
Бондаренко А.В.
УГТУ (Екатеринбург)
7 5 . Колоколов Ю.В. — ОГПИ (Орел)
Браславский ИЛ.
НГТУ (Новосибирск)
76. Кольниченко Г.И. — МГУЛеса (Мытищи)
Бургин Б.Ш.
Бурковский ВЛ.
ВГТУ (Воронеж) 5
7 7 . Коровин Н.В.
— МЭИ (Москва)
ИВТАН (Москва)
78 . Коротков БА.
Бутырин ПА.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
НИИОГР (Челябинск)
79 . Корякин ЮА.
Бухтояров В.Ф.
— ЦНИИ «Морфизприбор»
Ванин В.К.
СПбГТУ (С.-Петербург)
(С.-Петербург)
Васильев И.Е.
Северо-Кавказский горноgo. Костроминов А.М. — СПбГУПС (С.-Петербург)
металлургический институт
g i. Коськин Ю.П.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
(Владикавказ)
82 Краснопольский А.Ег- МИСиС (Москва)
Вейнберг Д.М.
ВНИИЭМ (Москва)
83 Кубарев Л.П.
— Союз машиностроителей
Верещагин В.П.
ВНИИЭМ (Москва)
РФ (Москва)
Винокур В.М.
ПГТУ (Пермь)
g 4 Кручинин А.М.
— МЭИ (Москва)
АО «НИИВА»
85; Кузнецов С.Е.
Вишневский Ю.И.
— ГМА им. акад. Макарова
(С.-Петербург)
(С.-Петербург)
Власов МА.
ВЭИ (Москва)
gg Кузьмин ВА.
— ВЭИ (Москва)
Волдорин А.Н.
Роскоммаш (Москва)
g 7 ’ Кустарев Ю.С.
— МГААТМ (Москва)
Волков В.Д.
ВГАСА (Воронеж)
gg’ Кучук В.В.
— НПО «Марс» (Ульяновск)
Волович Г.И.
ЧГТУ (Челябинск)
g ^ Кучумов ВА.
— ВНИИЖТ МПС (Москва)
Воронин ПА.
Северо-Каквказский горноqq Кушнарев ФА.
— АО «Ростовэнерго»
металлургический институт
(Ростов-на-Дону)
(Владикавказ)
9 1 Лакаев А.С.
— ГНЦ «Интех» (Москва)
Воронин С.Г.
ЧГТУ (Челябинск)
92 Лаптев Н.Н.
— АКБ «Якорь» (Москва)
Воропай Н.И.
СЭИ СО РАН (Иркутск)
9 3 ] Ларюшин А.И.
— НПО «Элекон» (Казань)
Гафиятуллин PJC.
ЧГТУ (Челябинск)
94 Лебедев Е.Ф.
— ОИВТ РАН (Москва)
Гельфанд Я.С.
ВНИИЭ (Москва)
9 5 .' Левченко И.И.
— АП «Южэлектротехнадзор»
Глебов С.С.
НПО «Электроника»
(Ессентуки)
(Воронеж)
96 Лейтес Л.В.
— ВЭИ (Москва)
ГоленищевКФ МЭИ (Казань)
91\ Леонов С.Н.
— АО «Электролуч» (Москва)
Кутузов ВА.
98. Лисс А.Р.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
Гордеев Г.И.
«Фонд конверсии Перм99 . Лутидзе Ш.И.
— ЭНИН (Москва)
ской области» (Пермь)
Ю0. Маевский ВА.
— ГОКБ «Горизонт» (Москва)
Григорьев Ю.Г.
Центр биоэлектромагнитЮ1. Мазнев А.С.
— СПбГУПС (С.-Петербург)
ной совместимости (Москва) Ю2. Мамедов ФА.
— ВСХИЗО (Балашиха)
Гроздов А.Г.
ВНТМП «Диэлектрик 2»
ЮЗ. Матвеев А.Б.
— МЭИ (Москва)
(Москва)
104. Медведев В.Т.
— МЭИ (МОсква)
Гурницкий В.Н.
Ставропольская ГСХ
105. Мезенин О Л .
— СПбГТУ (С.-Петербург)
академия (Ставрополь)
106. Метелкин БА.
— МГУПС (Москва)
Гуров А.И.
НПКЦ «ИНТЕХ» (Москва)
107. Мещеряков В.М. — НПО «Электроника»
Гурьянов Д.И.
ТолПИ (Тольятти)
(Воронеж)
Денель А.К.
НПО ВИАМ (Москва)
108. Миронов Ю.М.
— ЧГУ (Чебоксары)
Дерменжи П.Г.
ВЭИ (Москва)
109. Митин А.В.
— КФ МЭИ (Казань)
Дробышев Г.Ф.
МГТУ им. Баумана
НО. Михайлов А.К.
— ВИСИ (С.-Петербург)
(Москва)
111. Михеев ЮА.
— ВНИИПВТИ (Москва)
Евдокунин ГА.
СПбГТУ (С.-Петербург)
112. Мнацаканов Т.Т. — ВЭИ (Москва)
Елисеев В.Б.
МФТИ (Москва)
113. Мужицкий В.Ф.
— МНПО «Спектр» (Москва)
Еременко В.Г.
МЭИ (Москва)
114. Надоров В.П.
— ГНПП «Квант» (Москва)
Жарков В.Д.
АО «Аэроэлектрик»
115. Новгородцев А.Б. — СПбГТУ (С.-Петербург)
(Москва)
116. Оболенский Н.В. — АО «Термаль»
Завьялов МА.
ВЭИ (Москва)
(Н. Новгород)
Загороднюк В.Т.
НГТУ (Новочеркасск)
117. Орданян С.С.
— СПбТИ (С.-Петербург)
Закурдаев И.В.
Государственная радиотех118. Передельский Г.И.— КПИ (Курск)
ническая академия
119. Перфильев Ю.С. — КрГТУ (Красноярск)
— УГТУ (Екатеринбург)
(Рязань)
120. Пластун А.Т.
— Ассоциация «ПрогрессЗиновьев Г.С.
НГТУ (Новосибирск)
121. Подаруев А.И.
Иванов Г.П.
Государственный завод
электро» (Москва)
«Топаз» (Москва)
122. Покровский А.Д. — МЭИ (Москва)
Г.П. — МГААТМ (Москва)
Инкин А.И. Вологодская
НГТУ (Новосибирск)
123. Покровский
областная универсальная
научная библиотека
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124.
125.
126.
127.
128.
129.

Покровский Ф.Н.
Полонский ЮА.
Попов А.П.
Попов В.И.
Потапов JIA.
Пронин В.П.

130.
131.
132.
133.
134.
135.

Рассудов Л.Н.
Рембеза С.И.
Реморов АА.
Розанов М-НРомаш Э.М.
Рубисов Г.В.

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Рубцов В.П.
Ружников ВА.
Рульнов АА.
Савельев ВА.
Самосейко В.Ф.
Сарычев Г.С.
Сергеев В.В.
Сенилов Г.Н.
Сербии В.И.

145.
146.
147.
148.

Сидельников Б.В.
Скачков Ю.В.
Славин B.C.
Смелков Г.И.

149. Соколов ВА.
150. Суворов Н.И.
151. Сухинин Б.В.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Сытников В.Е.
Тазов Г.В.
Тарасов В.И.
Тарасов В.Н.
Ушаков Е.И.
Федоров В.К.
Федосенко Ю.К.
Феоктистов В.П.

МЭИ (Москва)
СПбГТУ (С.-Петербург)
ОГТУ (Омск)
ВИПИ (Н.Новгород)
БИТМ (Брянск)
Саратовская с/х академия
(Саратов)
СПбГЭТУ (С.-Петербург)
ВГТУ (Воронеж)
МИИТ (Москва)
СЭИ СО РАН (Иркутск)
МГАЛП (Москва)
Отдел электроэнергетичес
ких проблем РАН (С.-Пе
тербург)
МЭИ (Москва)
ИГТУ (Иркутск)
гМГСУ (Москва)
ИГЭУ (Иваново)
СПбГУВК (С.-Петербург)
ВНИСИ (Москва)
НПП ВНИИЭМ (Москва)
МЭИ (Москва)
ГП «Красная звезда»
(Москва)
СПбГТУ (С.-Петербург)
ЦНИИ ВК (С.-Петербург)
КрГТУ (Красноярск)
ВНИИ противопожарной
обороны (Балашиха)
СПбГТУ (С.-Петербург)
ВНИПТИЭМ (Владимир)
ЦКБ Аппаратостроения
(Тула)
НПО ВНИИКП (Москва)
ГААП (С.-Петербург)
ИГТУ (Иркутск)
МЭИ (Москва)
СЭИ СО РАН (Иркутск)
ОГТУ (Омск)
МНПО «Спектр» (Москва)
МГУПС (Москва)

НПО ВНИИКП (Москва)
ЦНИИ «Курс» (Москва)
НП консорциум «Интел
лектуальная силовая элект
роника» (Мытищи)
ВИСИ (С.-Петербург)
Фоминич Э.Н.
«ТатЭНЕРГО» (Казань)
Хайруллин Р.Г.
НИИтеплоприбор
Хасиков В.В.
(Москва)
НГТУ (Н.Новгород)
Хватов С.В.
МЭИ (Москва)
Холодный С.Д.
ЧГТУ (Челябинск)
Хохлов Ю.И.
УГГ-ГА (Екатеринбург)
Хронусов Г.С.
ИЦ «Материалы и тех
Хузмиев И.К.
нология ВЭИ
(Владикавказ)
Цветков ВА.
— ВНИИЭ (Москва)
Целебровский Ю.В. — НГТУ (Новосибирск)
Чванов ВА.
— ВЭИ (Москва)
Червонный Е.М. — НГТУ (Н.Новгород)
Чернышев А.И. — НПО «Полюс» (Томск)
Чижков Ю.П.
— МГААТМ (Москва)
Чубраева Л.И.
— ВНИИэлектромаш
(С.-Петербург)
Шакиров МА.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
Шаров С.Н.
- ЦНИИ «Гранит»
(С.-Петербург)
Шахпарунянц Г.Р. — ВНИСИ (Москва)
Шевченко В.В.
— МЭИ (Москва)
Шелихов Г.С.
— НИИРЭАТ (Люберцы)
Шепель ГА.
— АЛТИ (Архангельск)
Шипицын В.В.
— УГТУ (Екатеринбург)
Широков ВЛ.
— СПбГААП (С.-Петербург)
Шиянов А.И.
— ВГТУ (Воронеж)
Шлифер Э.Д.
- АО «Плутон» (Москва)
Шнеерсон ГА.
— СПбГТУ (С.-Петербург)
Шошмин ВА.
— СПбГУВК (С.-Петербург)
Шульга И Я .
- ВНИИЭИМ (Москва)
Ютландов Ю.Д. — АО «Электровыпрямитель»
(Саранск)
Явленский А.К. — СПбГААП (С.-Петербург)

160. Финкель Э.Э.
161. Фисун В.В.
162. Флоренцев С.Н.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
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