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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Новая серия машин постоянного тока унифицированной 
блочно-модульной конструкции

В.Н. АНТИПОВ, доктор техн. наук, ВЛ. КАЗНАЧЕЕВ, А.П. КОЛЕСНИК

НИИэлектромаш, ГП «Электромашина»

Весьма широкая номенклатура машин посто
янного тока, выпускаемая одним заводом, су
щественно осложняет механизацию и автомати
зацию производства, обусловливает высокую тру
доемкость, большой процент ручного труда. Ре
шение указанных проблем возможно путем про
ведения комплекса работ по унификации машин 
постоянного тока, выпускаемых заводом, а также 
внедрения на предприятии принципа блочно-мо
дульного конструирования изделий.

В основу научно-технического развития машин 
постоянного тока различного назначения и тех
нологии их производства на ближайшую пер
спективу положен принцип создания единой се
рии машин с модификациями общепромышлен
ных, специализированцых (железнодорожных, 
морских), рудничных и широкорегулируемых ма
шин.

Концепция построения новой серии машин 
постоянного тока общепромышленного исполне
ния базируется на двух основных положениях: 
на удовлетворении потребностей различных от
раслей народного хозяйства (машиностроения, бу
магоделательного и красильного производства, 
экскаваторостроения, химической и нефтедобы
вающей промышленности) и максимальной уни
фикации узлов и деталей машин постоянного 
тока, находящихся в производстве.

В предлагаемой концепции за основу пред
ложена в качестве базового варианта разработка 
общепромышленных машин постоянного тока, 
как машин наиболее массового производства, при 
двух модификациях по способу защиты IP23 и 
IP44 и двух модификациях по способу охлаждения 
IC006 и IC0151; предусмотрены модификации 
по способу защиты IP54, РВ, PH, по способу 
охлаждения ICOOl, IC37, по воздействию ме
ханических факторов М9, М25, а также уни
фикация узлов и деталей на основе блочно-мо- 
дульного конструирования и организация специ
ализированных участков по их производству.

На наш взгляд, не имеется существенных ог
раничений для унификации якорей для всех мо
дификаций по основным размерам, числам пазов 
и сортаменту обмоточных проводов, однако для
2

выполнения этой задачи требуется анализ зна
чительного числа вариантов электромагнитного 
и теплового расчетов.

Анализ различных вариантов унификации маг
нитных систем позволил сформулировать сле
дующую концепцию: унифицируются магнитные 
цепи общепромышленных и специализированных 
машин на базе шихтованной вставки с неотъ
емными главными и добавочными полюсами. 
При степени защиты IP23, способе охлаждения 
IC06 или IC01 шихтованная вставка запрессо
вывается в корпус статора, который выполнен 
в виде массивного тонкостенного цилиндра; при 
степени защиты IP44, способе охлаждения IC0041 
или IC0141 шихтованная вставка покрывается 
корпусом статора, который выполнен в виде гоф
рированного цилиндра (рис. 1 ,а); при воздей
ствии механических факторов внешней среды М9 
или М25 используется комбинированный вари
ант — тонкостенный цилиндр и гофра (рис. 1,6).

Для рудничных тяговых двигателей исполь
зуется литая стальная станина, которая подлежит 
унификации только внутри модификации. Для 
широкорегулируемых двигателей применяется 
бескорпусный вариант с шихтованной л-гранной 
станиной. Уровень унификации по предваритель
ным оценкам может быть доведен до 80%. При 
этом, во-первых, улучшаются технический уро
вень и технология изготовления машин посто
янного тока, во-вторых, повышаются коэффици
енты сменности (до 1 ,8) и использования тех
нологического оборудования (до 0,75) и, в-треть
их, есть возможность расширить производство 
машин постоянного тока, в частности, за счет 
двигателей по стандартам МЭК-34-13 и AISE-1.

Изложенная концепция в настоящее время ре
ализована для базового варианта двигателей об
щепромышленного применения. Исходным ма
териалом для проработки перспективной серии 
в направлении блочно-модульного конструирова
ния были номинальные параметры, полученные 
по результатам анализа материалов зарубежных 
фирм. Лучшим аналогом двигателей постоянного 
тока общепромышленного назначения является 
серия SHF, которая выпускается фирмами ENCC)
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Рис. 1. Электродвигатели унифицированной 
блочно-модульной конструкции: 

а — степень защиты IP44, способ охлаждения IC0141; 
б — степень защиты IP44, способ охлаждения IC006, ис
полнение по воздействию факторов внешней среды М9

(Франция [1]) и «Thride-Titan» (ФРГ [2]) и по
ставляется во многие страны мира.

Необходимые для перспективной серии па
раметры представлены в таблице как для дви
гателей со степенью защиты IP23 и способом 
охлаждения IC06, так и для двигателей со сте
пенью защиты IP44 и способом охлаждения 
IC0141.

Мощность, кВт, при частоте вращения, мин ^

Габарит IP23, IC06 IP44, ICO 141

1500 1000 750 600 500 1500

S 55 37 27 22 18 22
200 М 63 45 30 27 22 —

L 75 50 37 30 27 27
S 90 63 45 37 30 30

225 М 100 66 — — — _
L 110 75 55 45 37 33
S 132 90 63 55 45 40

250 М 150 100 — — — _
L 160 110 75 63 55 45
S 200 132 100 75 55 50

280 М 220 — — — — —
L 250 160 125 90 75 55

На начальной стадии проектирования выбор 
диаметра якоря базового двигателя по заданному 
значению электромагнитного момента достаточно

обосновано был сделан по зависимости [3]

а V ’
где Мн — электромагнитный момент; Ха — от
ношение активной длины к диаметру якоря; 
атп—аАаВ& — расчетное тяговое усилие.

Исходные зависимости сгтн = / (Мн) и Аа = 
=/(М н) получены в результате анализа предыду
щих серий.

Электромагнитные, тепловые коммутационные 
и механические расчеты подтвердили возмож
ность реализации параметров, определенных тех
ническим заданием на проектирование.

Для перспективной серии разработаны прин
ципиально новые модульные блоки: станина, кол
лектор [4], щеткодержатель [5], вентиляционный 
агрегат.

Конструкция малошумного вентиляционного 
агрегата (рис. 2) представляет собой два цен
тробежных вентилятора, расположенные входны
ми отверстиями друг к другу и смонтированные 
на общем основании. Привод вентиляционного 
агрегата осуществляется одним асинхронным 
электродвигателем. Валопровод вентиляционного 
агрегата выполнен на двух подшипниках качения. 
Корпус и рабочее колесо левого вентилятора яв
ляются зеркальным отображением правого. Со
размерный ряд вентиляционных агрегатов раз
личной производительности построен на комп
лектующих деталях серийных вентиляторов, пред
назначенных для охлаждения двигателей серии 
4ПФ 112-4ПФ180.

Конструктивный модуль «Щеткодержатель» вы
полнен на базе щеткодержателей типа RK^P^ 
и состоит из корпуса (обоймы) щеткодержателя, 
нажимного механизма и щетки (рис. 3). Корпус 
щеткодержателя — сборный из пластин, получен
ных методом штамповки. Сборка осуществляется 
в замок без применения дополнительных эле
ментов. Нажимной механизм щеткодержателя ти
па RK^Pj-S состоит из рулонной пружины по
стоянного давления, пружинодержателя с двумя 
упорами и направляющей планки с прорезями. 
Пружинодержатель свободно передвигается по на
правляющей планке и может быть фиксирован 
в нижнем положении, обеспечивая передачу дав
ления пружины на щетку. Направляющие пазы 
в корпусе щеткодержателя выполнены таким об
разом, что направляющая планка собирается с 
корпусом при отсутствии свободного пространства 
по высоте щеткодержателя, т. е. в коллекторных 
камерах ограниченного объема.

Коллектор унифицированной блочно-модуль
ной конструкции выполнен на пластмассовом кор
пусе с армирующими кольцами из стеклопластика 
(рис. 4). Основной отличительной чертой кон
струкции является то обстоятельство, что арми-
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Рис. 2. Конструктивный модуль — 
малошумный вентиляционный агрегат

Рис. 3. Конструктивный модуль — щеткодержатель 
для коллекторных камер ограниченного объема

ровочные кольца устанавливаются на опорные вы
ступы медных токоведущих пластин с расчетным 
предварительным натягом, обеспечивающим 
прочность и стабильность конструкции и раз
грузку пластмассового корпуса. Конструкция обес
печивает экономию меди до 30%.

Основными элементами модульного блока 
«Станина» являются шихтованная вставка, при
годная как для защищенных, так и для закрытых 
машин, и технология намотки обмотки незави
симого возбуждения непосредственно на станине.

Проведенные испытания опытного образца 
двигателя перспективной серии 5ПФМ 200М 
(45 кВт, 220 В, ИЗО м и н '1) с осевой системой 
вентиляции показали, что для сохранения га
баритной мощности необходимо повышение рас
хода воздуха. Исследования коммутации подтвер
дили высокую коммутационную способность дви
гателя. При работе от тиристорного преобразо
вателя опытный образец допускает без снижения 
мощности коэффициент пульсации тока, превы
шающий оговоренное в техническом задании зна- 
4

Рис. 4. Коллектор унифицированной 
блочно-модульной конструкции

чение 15%, обеспечивает заданный диапазон ре
гулирования частоты вращения ослаблением поля 
и перегрузку по току якоря, в том числе и в 
динамических режимах. работы.

Результаты испытаний модульных блоков по
казали:

новая конструкция щеткодержателя с рулонной 
пружиной постоянного давления для коллектор
ных камер ограниченного объема работоспособна 
при высотах щетки 25—50 мм и окружных ско
ростях коллектора до 30 м /с  как в реверсивном, 
так и в нереверсивном режимах;

новая конструкция модульного блока «Венти
ляционный агрегат», состоящего из двух каналов 
нагнетания воздуха в корпус двигателя, обеспе
чивает уровень расхода на 18% выше, чем у 
серийного вентилятора-наездника, уровень шума 
при этом снижается на 6 дБ.

По техническому уровню двигатели новой се
рии соответствуют уровню передовых зарубежных 
фирм и превосходят двигатели серии 4ПФМ. Раз
работанные конструкции новых модульных блоков 
позволят, во-первых, повысить технический уро
вень и улучшить технологию изготовления машин 
постоянного тока, во-вторых, увеличить коэффи
циенты сменности и использования технологи
ческого оборудования, в-третьих, достичь высо
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кого уровня унификации и сократить издержки 
производства.
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Влияние эксцентриситета ротора на моментную 
характеристику двигателя с коммутацией магнитного потока

Е.Ю. САВЕНКО, канд. техн. наук

Московский государственный авиационный институт (технический университет)

Моментные двигатели поляризационного типа 
(рис. 1) имеют относительно малый воздушный 
зазор (50—100 мкм), поэтому на их моментные 
характеристики существенное влияние может ока
зывать эксцентриситет.

Эксцентриситет поверхностей статора и ротора 
может быть двух типов:

— несоосность оси вращения ротора и по
верхности статора из-за погрешности в установке 
подшипников в гнезда; ротор по отношению к 
валу симметричен — нет «боя»; центр окружности 
статора не совпадает с центром оси вращения; 
по отношению к пакету ротора (его поверхностям) 
ось вращения расположена точно в центре; этот 
случай эксцентриситета обычно имеет место;

— ось вращения ротора и центр окружности, 
по которой расположены полюса статора, сов
падают, но ось вращения несимметрична по от
ношению к поверхности полюсов ротора — есть 
«бой»; центр симметрии ротора не совпадает с 
центром оси вращения; такая ситуация может 
быть, если поверхность ротора не шлифуется в 
центрах, совпадающих с осью вращения.

Кроме этих случаев в данной конструкции

Рис. 1. Магнитная система двигателя 
'( с коммутацией магнитного потока

моментного двигателя (МД) могут быть еще два 
варианта:

— совмещение 1-го и 2-го типов;
— неравенство длин постоянных магнитов.
В последнем случае (51=с52<<53=с54.
В представленном материале рассмотрен 1-й 

тип эксцентриситета (нет «боя») — несоосность 
полюсов статора и оси вращения, как имеющий 
наибольшее практическое значение (рис. 2).

Рис. 2. Активная зона двигателя 
при наличии эксцентриситета

Расчет магнитных сопротивлений при несо- 
осности статора и оси вращения ротора.

На рис. 2 сс^~(хп+<р> ®п=
=6п/2/?р=(угол 1 /2  пол.); е=е/<50; Ос — центр 
окружности статора; О — центр оси вращения; 
Ор — центр симметрии ротора; а — угол между 
осью симметрии полюсов 0 \  О 2 и направлением 
смещения оси ротора; е — эксцентриситет; 
2/? — угол между полюсами; <50 — воздушный 
зазор при симметричном расположении ротора.

Для полюса CD г
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дг = Rc -  [JRp + / cos (у + a)] = d0 — / cos (a + y) =

= <50 [1 -  e cos (a + y )]; 

i l l
7Г =  Т Т л --------/— I— гг ~  x "  [1  +  £ cos  (a  +  У) +"l <50 [1 — e cos (a + y)] <>o

+ e2 cos2(a + y)+£3 cos3(a + y )...]= ^  [l+£ cos (a+y)].

Используя разложение

1-9 = 1 + q + q2 +

~ Vo s f  E tsin («2 -  У) ~ sin (a0 -  y)]; 

G2=G0 -  a<p + ae sin (a„ -  у -  <p) -  as sin (a0 -  y) = 

= Gq — a<p + A G j.

Для полю са^Т) 

d4 = Rc ~  [Др “  I cos (y -  /3)] = <50 + 1 cos (y -  /3) = 

= <50 [1 + £ cos 0? -  y)];

f ^  = 1 - q  + q2 -  ... (q< 1) ,

получаем:

dGi = Vo = /«o - J ^ 1 [1 +e cos (a+ y )];

dG4 = H o-^dfi = n 0 -^ d P [ l  -  e cos 08 -  y)]; 

"2 /Я
G4 =. /  dG2 *  /*o -rf («21 -  «о) -

«о 
ZKC r .

[sin (a 2 -  y) -  sin(a0 -  y)];

G4 = Go — a<p + AG2 ;

IR.da

Gi = fd F 1 = ft о x f ( a i  -  a 0) +

+ ^ o x -e [s in (a 1 + y) -  sin(a0 + y )];

«г.
Go V ,}0 (a n «0) > ° — Vo >

Gi = G0 + a<p + ae sin (an + у + <p) -  ae sin (a0 + y) = 

= Gq + a<p + AG \ .

Для полю са^Т)

d3 ~ Rc ~ lRp - I  cos (a + y)] = d0 [l+ £  co s  (a + y)];

i? 7 = ~  =

d G 3 = H o - fd a [ lL -  e cos (a  + y )];

IR,G3 = fd G 3 = n 0 -r^ («1 -  a 0)

* 3 - G, -

1 Gq + a<p — A
Gq + а<р + AG1 (G0 + a<p)2 -  AGf

А Д Х
AGX

(G0 + a<p)2 ’

1 G0 -  ay -  AG2
G0 — a<p + ДG2 (G0 -  ay.)2 -  AGf

AR 2
a g 2

(G0 -  aip)2 ’

1 Gq + + AGX
Gq + cup — AGX (G0 + ay)2 -  AG2

* 1 = 1
Gq + Cly> ’

1 G0 — a<p + AG2

IR
-V o  [sinCaj + y) -  sin (a0 + y)];

G3 = G0 + a<p -  fl£ sin (an + у + y>) +

+ ae sin (a 0 + y) = G0 + a<p -  A G j.

Для п о л ю са(^ )

= Яс -  [Яр + * cos (у -  /?)] = <50 [1 -  £ cos (P -  у)];

т2 = а0 [1 + еСм ( в + у)] *  т0 I1 ~  £ cos (a  +  Y) +

+£2 cos2 (a+y) -  £3 cos3 (a+y)...]~^- [ l - £  cos (a+y)];

IR IR
dG2 = Vo = vo  [1 + £ cos (J3 -  y)];

a2 г/?
G2 = fd G 2 = |Mq ^ ( “ г! ~ ao) ~

где

-!1 G0 — ay> — ДС2 (G0 -  ay>) -  u u ;

D _  1
2 Go ~ a<p’

AGi = ae [sin (an + у + p) -  sin(a0 + y)];

Ag2 = ae [sin(an -  у -  y>) -  sin(a0 -  y)].

Таким образом, получился результат AR3= 
= -A R 1( AR2= -A R 4 (при этом учитывалась Д-я 
степень эксцентриситета £=1/<50; проведенные 
преобразования показывают, что при этом 
АЖдоб и АМдоб превращаются в величины 2-го 
порядка малости и с точностью до А/2 и 
AIAR  равны нулю). Отсюда вытекает необходи
мость учета членов с 2-й степенью эксцентри
ситета [используя разложение 1 / ( 1-? ) и 1 / ( 1 +?)], 
что является более строгим при анализе данного 
типа эксцентриситета.

Учет в выражениях для dG членов с е 2 (члены 
с £ не учитываем, они дают AWm = 0):
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IR
dG[ = Ho j^ d a  [1 + e cos (a + y)] = я; = 4 т = l

- H o  -r-dcz 1 + у  + у  cos 2 (a + y)

- г ( « 2+ л я 2),
1 + y j  (Go + “»>) + AG2 1 + у  

1 1Д , =
* 1  /  \1 '  e*\ IR.G{ = /< /С г = ^i + ^ - j ^ 0 ^ ( a i _ a0) +

+ j £ 2sin2 (a + y ) |“i = ^1 + y j  (G0 + a^) +

+ ±ae2 [sin 2 (a„ + у + ip) -  sin2 (a0 + y)J;

AGi = as2 [sin 2 (a„ + у + <p) -  sin 2 (es0 + y)];

IR
dGj = n Q da [1 + e2 cos2 (a + y)]. 

Получаем такое же выражение, поэтому:

G3 = I1 + у ]  (Go + <*Р) + [sin2 (a„ +

+ y + y> )-sin 2 (a0 + y)]; ДСз = AG  ̂;

IR
dG± = ц 0 - ^ d p  [1 + е2 cos2 ф  -  у)] =

1 + y  + y cos2 0в - у )

IR
G±=fdG2= 1+ у  W jT  (a2-« o )+ fe 2sin 2<j8-y ) |«а=

а о '

= (1 +т )  (G0-« ^ )+ ^ e £ 2[sm2(an- y - ^ ) - s in 2(a0-y)];

AG2 = |  ае2 [sin 2 (ап -  у -  у>) -  sin 2 (а0 -  у)];

IR
dG \ = но ^  d^ [1+е2 cos2(fi-y)] совпадает с dG4. 

Получим такое же выражение, как и для G2:

1 G0 + сир ’ Gq — сир ’

agI
a r { =

1 + у |  (Go + ay.)2

\  е2 [sin 2 (a0 + у) -  sin 2 (a„ + у + p)]

(1+т)I1 + т1  (Go + а<Р)2

a r ; = -
д о ,

( i+ y )  (G0- ^ ) 2

f  «2 [sin 2 (a0 -  y) -  sin 2 (an -  у -  y>)]

1 + t I  (go ~ af f

Схема замещения магнитной цепи МД при 
наличии эксцентриситета изображена на рис. 3.

=  <“ 0

G
«2 ,

i = f d G 4 = ]
a„ V1 + Т  (G0 ~ а(Р) +

+ - а г 2 [sin2 (an -  у -  <р) -  sin2 (a0 -  у )];

A G i = AG2 .

Таким образом,

Рис. 3. Схема замещения магнитной системы 
двигателя при наличии эксцентриситета

Уравнения МДС для контуров запишутся в 
матричном виде:

(Д0 + AR) (<?0 + Л 5) = F , (1)

где R0 — матрица сопротивлений МД без е; 
$о  ~  вектор потока МД без эксцентриситета; 
AR — добавочная матрица сопротивлений от е. 

Из уравнения ( 1) находим:

Д<? = - R q 1 ДЛ$о •

Для определения А $  надо вычислить все эле
менты матрицы Rq 1, AR:

G i
И ) (G0 + а<р) + AG± 1 + у

1 1 1
о ;

Ч
К+тН (G0 + а<р) + AGi 1 + у

1 1 1

о ;
1 + т ,

(G0 -  я,>) + ДО 2’ 1 + у

= - ^ ( R 1+ARi);
R i = - L^ ( R 1 + A R i); «2 = - ^ - т ( Й 2 + Д«2) ;

1 + т  1 + т

R3 = — h ( R i + A R i)> R* = — l— (R2 + ARi);
1 + Т

■Д1 = Д з ; =

1 + Т
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1
i?l+«2 Ri 0 - 4

1«1 R1+R2+Rm -R i 0

1 + *2 0 - r2 R\+R2 R\
11 2

- r2 0 R l R1+R2+Rm

где А — матрица с элементами а«

дR=

д/?^+дл2 д r { 0 -A R i

1 Д^1 AR-jl+AR2 - A R i 0

' 4
0 - A R i AR1 +ДЯ2 ДЯ1

2
-Д Ri 0 Д«1 AR| +A/?2

Найдем определитель А матрицы R0:

А =  R m (R 1 +  R 2) [4 ^1  R 2 +  R m (R 1 +  ^ 2)] *

4

1 +■

1 > 1

К /

j - i - 1 
?0 - Д

* u *12 *13 *14
Й21 в 22 *23 *24

В31 *32 *33 *34
*41 *42 *43 *44

1+-

А г 1 а 12 А 13 А 14
А 21 Л 22 а 23 а 24
А 31 а Ъ2 А 33 а 34
а 41 А \2 А 43 а 44

алгебраические дополнения элементов

опреде-

где Ау 
Uij матрицы;
A'=Rm (R1+ « 2([4R1 Д2+Дт  (Д1+Д2)]-Д ' 
литель матрицы А;
А п  = (Дг + R2 + i?m) [2i?x R2 + Rm (Ri + i?2)J 5 
A 12 = A 21 = R 1 (R1 + R2) (2R2 + Rm) ;
^13 = ^31 = -2 i? i Д2 (i?i + i?2 + Rm);
-^14 = ^41 = _^2 C^l + R2) (2Ri + Дот) ;
^22 = (^1 + ^ 2) [2^1 ^2 + (R 1 + ^ 2)j 5
^23 = ~R2 (R 1 + ^ 2) (2R1 + Rm) = ^32 5 
^24 = ^42 = “ 2 Д2 (Ri + Д2) ;
^33 = C^i + ^2 + [2^1 R2  + 0̂ 1 + ^ 2)] J
A 34 = Л 43 = (i?i + i?2) (2#2 + ^m) ;
^ 4 4  = C^i + R2) [2Ri R2 + Rm (R\ +  R2)] •

Отсюда

А ц  — A 33 -

*13

^22 ~-A 44» - 1̂2 — — А ц  — A*21 34 М3 >

i 31 > 14 -'^41 — A t \ —23 132

Обозначим k=- тогда
i+-

Далее найдем АФ1 ,Д Ф 2 ,А Ф з и ДФ4 по фор
муле:

Д$ — —Rq 1 AR $0 ,

где

$ 0  =
Фь
ф„
фк
ф„

A^ i _ ~ih jRm (Ri + R^  (Ri + R х 

х (Ф/с + Ф *) -  Ri  (R2 + Rm) (Ф* -  Ф т)] ;

Д 5>2 =  ^д7 2/?m (i? i +  Д 2) [Д ^1 # i  (Ф*с +  ф т ) -

-  ДД2 Д2 (Ф * - Ф т )];

Д ^ 3 =  Д $ 1; ДЗ>4 = Д<52 .

Энергия магнитного поля МД без е:

Wm =  R x (Фк + Фт)2 + R2 (Фк -  Фт )2 +Rm Ф2 ; 

^  = R{ (Ф^ + Ф2)2 +  R i (Ф'г -  Ф2)2 + Rm Ф '2 , 

где

$ 1  =  $ А. +  Д $ 1 ; R {=  k (R x +AR{);

З 2 =  $ т  + Д $ 2 ; R i = k(R 2 + ARi) ;

АЖШ = =  ( к - 1) Д х (Фл: + Ф т)2 +

+  [(ДФХ + ДФ2)2 + 2  (Ф^ + Ф^п) (ДФХ + ДФ2)] + 

+  kAR{ (Фк +  Фт  + ДФХ + ДФ2)2 + ( к - 1) R2 х 

* (Ф* -  Ф т)2 + kR2 [(ДФх -  ДФ2)2 + 2{Фк -  Фт ) х 

х (ДФг -  ДФ2)] + kARi (Фк ~ Ф т + ДФг -  ДФ2)2 + 

+ Rm ДФ2 (ДФ2 + 2Фт ) ;

d (A W J
AM.эм.доп d(p

«О ХДК=^7

ARi(A n  + ^ i2)+ 
+ДК2(^ц ~ Л 41)

ARi(An+A-y2)+
+AR2(A i2 -A j3)

AR] (A\\ +̂ 4 4̂)
+ARi(A]3~Ai2)

ARi(Aj3+A i4)+

+AR2(a i4~a ji)

&Rl(A21+A22)+
+AR2(A2i~A24)

&Rl(A21+A22)+
+ AR2(A22- A23)

Щ (а 23+а24)+ 
+ AR2(A23- A 22)

a r i (a 23+a 2A)+
+AR2(A24~A20

ARl(A31+A32)+ 
+AR2(A31~a 34)

ARl(A31+A3Z)+ 
+ AR2(A32~A33)

ARl(A33+A34)+
+AR2(A33~A32)

ARl(A33+A34)+
+AR2(A34~A3i)

^ l(^ 4 1  +a 42)+
+AR2(A41 ~A44)

а^1(а41+А42)+ 
+ AR2(A ^1-Л 43)

ARi(Âq +Л44)+ 
+AR2(A<g~A42)

ARi(A/q +A/\/{\+ 
+ARi(A44- A 4l)

Для расчета отклонения электромагнитного 
момента, вызванного эксцентрисите
том ротора, удобнее пользоваться уп
рощенными формулами. Рассмотрим 
вывод этих формул:

1 “1 
G{ = /  dGx = ц 0 Шс f j r  = ^017

x J  [l+£ cos (сг+у) £2 cos2(a+y)]da= 
«0

=G 0+a^+fl£[sin(an+ y+ ^)-sm (a0+y)]+
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+  Т  { G °  +  atp +  2 а [s in  2  (a n + y + p ) - sin  2  ( а 0 +У )]J  ; 

Ьг = sin(an + у + р) -  sin(a0 + у ) ;

Ь2 = sin 2 (ап + у + <р) -  sin 2 (a0 + у) ;

С\ -  abj ; с2 — 2 а 2̂ 5

G j~  Go + Cj'C + у  (G0 + в<р ~ с2) — (Gq + fl^) х

1 + Gq + dipе+  1 + Gq + J 2

1 - G0+a<pe— 1 +
2c2 \

G0+ay> (G0+ay>)2

Аналогично

IR,
G 3 ~  Vo  /  [1 “  e co s (a  +  y )  +  g2 c° s 2 (a  +  У)] =

= G0 + a<p -  сг E + у  (G0 + a<p -  c2) = 

= (G0 + ap) l - - ~ —  £ +  1+  °2 I ^G0+ay> I Gq+д̂ ) 1 2

Gq+Â > 1 +G0+â > 6 — 1 +
2c2 \

G0+a<p (G0+a<p)2

Таким образом,

R[ = — -—G0 + a<p 1 -  к-, E -  k-, ~r

R+ = 1
Gq + a<p 1 + ki e — k2

где

1 G0 + aip ’

kr ~ 1 +

IR,

2c i
C0 + a<p (G0 + <*y>)2 ’

где

G0=ay 1 - G0=ap 1 +
2c ,2  \

Gq— (Gq—ayj)2

c[ = abx = e[sm (an - y - ^ ) - s i n ( a 0 - y ) ] ;  

c2 = i a b 2 = [sin2 (an -  у -  ip) -  s in2 (a0 -  y )];

IR,G4=J d G 4 = n o ~ r  S [1 -e  cos (J3-y)+£2 cos2 (fi-y)\ d/3.

Аналогично,

Ri= G0-d<p 1 - G0-a<p e 1 •
2C; 2

Go-e^ (G0-<hp)2

Таким образом, с учетом членов с е2: 

R-[ R-у + AR-y j R3 — + Ai?| \

Я2 = Я2 + ДЯ2 ; ^4 = Я2 + AR2 ,

где

*R i = - R i y  \ l  + c2R x - 2 c \R l )  ;

АЛ ( = —R-2 ~  1̂ + c2R i — 2с \ R  

Обозначая

ах -  1 + с2 -  2с2 R2 ; 

а2 = 1 + c2« ! -  2 c '\R \ ,

получаем:

АЯ1 = — — cj ; AR2 = — ^ R 2 a2 ■

Положим, что a j и a2 имеют слабую за
висимость от <р:

Wm = Д х (Ф* +  Фт )2 +  R2 (Ф* -  Фт )2 + Rm Ф2 ;

= (^1 + (ф^ + фт  + ДФ1 + ДФг)2 +

+ (R2 + АК2) (ФЛ -  Фт + АФХ -  ДФ2)2 + АЯ2 х 

х (Ф ^-Ф т)2+2Л2(ФЛ-Ф т )(ДФ1-А Ф 2)+2/гт Фт ДФ2;

ДФ1 =  - - \AR{ (2R2 + Rm) х

G2= / dG2=n0 у 2 /  [1+e cos (^—y)+e2cos2(^—y)] d/?. 
«0 ° ao

Получим аналитическое выражение G\ путем 
замены

4«1 я 2 + я т  (йх + r 2) 

х (Ф* + ф т )  +  AR2 (2R1 4- Rm) (ф^. -  Фт ) ] ;

Л Ф 2  =  ~ 4 R 1R2 + R m(R1 + R 2) Х 

х [ ^ 1  2R2 (Фк + Фш) -  AR2 2Rx (Фк -  Фт ) ] ; 

АФг + ДФ2 = 4i?i R2 + Rm (йх + R2)

х [AR{ (4R2+Rm) (Фк + Фи) + AR2Rm (Фк -  Фт ) ] ;
1

ДФ1 — ДФо = ---------------------------- х1 2 4R1 R2 + Rm(R1 + R 2)

х [Д^1 Rm (ФА: + фт) + ^ 2  (4^l+^m ) ( ~ фт)] i

А ^ т = 4R1 R2 + Rm(R1 + R 2) { ^ 1  [Rm  ^ 2 _  R l  ̂ ~

-  2Й! /?2] (Фл + Фт )2 + AR2 [Rm (Rx -  R2) -

-  2R 1R2] (Фк -  Фт )2 -  2Rm (R, AR2 + R2 &R{) x

9
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X (ф | -  ф2 ) -  4Rm Фт [R2 ARi (Ф* + Фт ) 

- Ъ / М Ц Ф ь - Ф ^ ] } .

Пусть A R i= -R l ^ a 0-, A R i= -R 2 ^ -a 0]

ап е
AWm = - k Ф1 [2Rm R \ R 2 + 2R i R2 (R\ + R2 ) +

+ Rm (R j + Rfr] + Ф2 [2R x R2 + Rm (R\ + R% -

- T R ^ ^ ^ ^ j m ^ R x - R ^ R j i ^ + R b l  

A = 4R x R2 + Rm (Ri + R2) ;

IRC IRC G0
ao — Vo ^  > Go = Vo (a n — a 0 ) j ~  ~ ah — a 0  >

(2)AM\ <Pl+<P2

&Wm „ -  Aw mmi (p. m

V1 - V 2
\<p 2

s£2%. Такими отклонениями можно пренеб-

По проведенным расчетам при максимальном 
токе (7=4 А) в обмотках и наиболее практически 
распространенных эксцентриситетах £<0,3 отно
сительное отклонение электромагнитной энергии
ЛИГ о/— < 1 /о ,  а относительное отклонение момента w 
ш  
м  
речь.

Предложенное аналитическое выражение (2) 
отклонения электромагнитного момента АМ= 
=f(e,<p,/ .. .)  можно представить в упрощенном 
виде, как АМ=е2 (Dx <p3 + D2 <p2 + D3 <p + D4).

При предварительном анализе этого выраже
ния можно отметить, что отклонение электро
магнитного момента пропорционально квадрату 
относительного эксцентриситета £. Зависимость 
AM от угла поворота ротора <р имеет сложный 
характер в виде полинома третьей степени, а 
коэффициенты полинома (D х , D2 , D3 , D4) за
висят от магнитодвижущих сил обмотки управ

ления и постоянного магнита (ПМ). магнитного 
сопротивления ПМ и геометрических размеров 
активной зоны двигателя. Отклонение электро
магнитного момента AM может быть отрица
тельным или положительным в зависимости от 
фиксированного угла поворота ротора, при ко
тором оно рассчитывается.

Эксцентриситет ротора ведет к искажению мо- 
ментной характеристики и оказывает отрицатель
ное влияние на точность отработки законов ска
нирования.

Допустимое значение эксцентриситета может 
быть определено по заданной точности отработки 
законов сканирования или, соответственно, мо- 
ментной характеристики. Зная допустимый раз
брос ДМ/М, можно найти допустимый эксцен
триситет для данного двигателя и выдвинуть тех
нологические требования к изготовлению данного 
типа двигателей.

Полученные результаты вошли в методику для 
инженерных расчетов МД с коммутацией маг
нитного потока, разработанную в соответствии 
с техническим заданием научно-производствен- 
ного объединения «Геофизика».

С использованием разработанной методики 
были рассчитаны, изготовлены и испытаны опыт
ные образцы двигателей с коммутацией магнит
ного потока, экспериментальные исследования ко
торых подтвердили правильность полученных рас
четно-теоретических положений.
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Особенности расчета магнитных полей явнополюсных синхронных 
генераторов с малым числом пазов на полюс и фазу

ВА. КУЗНЕЦОВ, доктор техн. наук, ОА. ТЕСЛЕНКО, инж., С.В. ШИРИНСКИЙ, канд. техн. наук

МЭИ

Одним из направлений научно-технического 
прогресса является широкое внедрение электри
ческих машин в технологические и бытовые про
цессы. Объемы выпуска бытовых электрических 
машин огромны, поэтому для них такие по
казатели качества, как технологичность и тру
доемкость являются определяющими. В насто
ящее время большой популярностью пользуются 
синхронные машины с числом пазов на полюс 
и фазу равным единице (<7= 1). Это объясняется 
тем, что при изготовлении таких машин тру
доемкая и сложная процедура укладки обмотки 
является очень технологичной и относительно 
простой, что удешевляет машину в целом [1].

Особый характер магнитного поля в машине 
с <7=1 делает неправильным применение к ней 
классической теории расчета электрических ма^ 
шин, в которой принято рассматривать процессы 
электромеханического преобразования энергии 
под действием литтть основной гармонической в 
зазоре, зубчатые поверхности сердечников заме
нять гладкими с эквивалентным увеличением за
зора, рассматривать отдельно главное поле и поля 
рассеяния, поля основной и высших гармони
ческих.

В данной статье рассматриваются особенности 
pac4efa магнитного поля автомобильного явно
полюсного генератора, работающего на выпрям
ленную нагрузку. Число фаз генератора т = 3, 
число пазов на полюс и фазу <7=1, номинальная 
мощность 5Н=11,8 кВ А, ток возбуждения 
lf= 2,6 А, напряжение на нагрузке t/H=336 В, 
частота вращения ротора « = 3000 об/мин.

Для расчета магнитного поля генератора был 
выбран универсальный метод электромагнитного 
расчета [2], позволяющий комплексно учитывать 
влияние на электромагнитные процессы в машине 
таких факторов, как двусторонняя зубчатость сер
дечников статора и ротора, изменение конфи
гурации зазора при вращении ротора и насы
щение частей магнитопровода. Универсальный 
метод электромагнитного расчета использует вме
сто уравнений магнитного поля, выраженных в 
дифференциальной или интегральной форме, цеп
ное представление интегральных величин этих 
магнитных полей. Магнитная цепь электрической 
машины представляется в виде эквивалентной 
расчетной схемы замещения. В схеме замещения 
справедливы уравнения Кирхгофа и Ома для маг
нитных цепей. Схема замещения может быть про
анализирована и рассчитана методами теории це

пей, хорошо развитыми в настоящее время.
При расчете магнитного поля генератора це

лесообразно воспользоваться свойством симмет
рии поля, что позволяет сократить зону моде
лирования до двух полюсных делений ротора. 
Схема замещения магнитной цепи явнополюсного 
генератора представлена на рис. 1. Она содержит 
линейные и нелинейные проводимости, а также 
источники МДС. Составление схемы замещения 
основано на разбиении магнитной цепи элек
трической машины на отдельные участки, в каж
дом из которых поле может считать однородным. 
В качестве участка магнитной цепи принимают 
элемент, представляющий собой трубку потока, 
ограниченную линиями скалярного магнитного 
потенциала, с одной стороны, и силовыми ли
ниями, с другой. Размеры таких участков маг
нитной цепи и характеристика намагничивания 
стали B=f(H), где В — индукция и Н  — на
пряженность магнитного поля, считаются изве
стными. Для каждого такого элемента, исходя 
из его размеров и характеристики стали, рас
считывают интегральную кривую намагничива
ния, определяющую зависимость между потоком 
Ф через элемент и изменением скалярного маг
нитного потенциала UM на нем. При построении 
схемы замещения традиционно полагают, что ра
диальная составляющая потока в ярмах отсут
ствует, а в зубцах статора и телах полюсов ротора, 
наоборот, имеется лишь радиальная составляю
щая, но при этом учитывают эффект вытеснения 
потока в пазы и межполюсное пространство. Ярма 
статора и ротора разбивают на сегменты ради
альными осями зубцов или полюсов, а зубцы 
статора и теяа полюсов — на элементы по высоте. 
Полюсный наконечник ротора разбивают на три 
участка — левый, средний и правый фиктивные 
зубцы. Такое деление позволяет более точно мо
делировать картину магнитного поля, в частности, 
отказаться от представления кромки полюса, об
ращенной к зазору, эквипотенциальной повер
хностью. Левые фиктивные зубцы моделируются 
ветвями 69 и 72 и узлами 25 и 28, средние 
фиктивные зубцы — ветвями 70 и 73 и узлами
26 и 29, правые — ветвями 71 и 74 и  узлами
27 и 30 (рис. 1). Раскрытие пазов между левым 
и средним, средним и правым фиктивными зуб
цами равно нулю. Раскрытие пазов слева от левого 
и справа от правого фиктивных зубцов равняется 
межполюсному расстоянию. Для достижения при
емлемой точности расчета при разумном огра
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Рис. 1. Схема замещения явнополюсного генератора:

— линейные проводимости; - Ф -  — нелинейные проводимости; 0 — источники МДС;

• — пронумерованные узлы; -* — направленные пронумерованные ветви

ничении количества элементов число поясов в 
ярмах рекомендуется выбирать равным единице, 
а в зубцовой зоне — трем [3]. Узлам такой 
схемы замещения соответствуют участки экви
потенциальных поверхностей скалярного магнит
ного потенциала в реальной машине, ветвям — 
участки магнитной цепи, проводящие поток от 
узла к узлу. Условие периодичности поля вос
производится «замыканием» схемы замещения в 
кольцо. Например, шестая ветвь входит в первый 
узел, восемнадцатая — во второй и т. п. (рис. 1). 
Проводимости пазового рассеяния были получены 
из расчета поля пазового рассеяния методом ко
нечных элементов. Расчет проводился на половине 
зубцового деления статора в терминах векторного 
магнитного потенциала. На осях зубца и паза 
задавались условия Дирихле, а на кромке зубца, 
обращенной к зазору — условие Неймана. Ана
логично выполнялись для определения проводи
мостей полей межполюсного рассеяния.

Магнитное поле в зазоре машины модели
руется согласно универсальному методу конечным 
числом линейных магнитных проводимостей зуб
цовых контуров, соединяющих коронки зубцов 
статора и ротора. Эти проводимости зависят как 
от расстояния между соответствующими зубцами,
12

так и от раскрытия соседних пазов. Поэтому, 
к примеру, проводимости ветвей 43, 47 и 51 
будут различны, хотя длины этих ветвей равны. 
Для дальнейших расчетов оказалось удобным рас
считать заранее три кривых X=f(t) для зубца 
статора и каждого из фиктивных зубцов ротора 
(где Я — проводимость между зубцами статора 
и ротора, t — расстояние между их осями). Каждая 
проводимость, а значит и картина магнитного 
поля машины зависят от взаимного расположения 
сердечников статора и ротора. Если интегральная 
характеристика электрической машины — пото- 
косцепление, мало зависит от взаимного поло
жения сердечников, а это справедливо для машин 
со слабо выраженной двусторонней зубчатостью 
и большим числом q, то можно использовать 
модель со взаимно неподвижными сердечниками. 
Магнитное поле в таких случаях может быть 
рассчитано для одного (все равно какого) вза
имного положения зубчатых сердечников, и на 
его основе найдены значения потокосцеплений 
обмоток.

Однако в машинах с явно выраженной зуб
чатостью или малым q изменение положения 
ротора относительно статора оказывает сильное 
влияние на картину магнитного поля и на зна

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



чение результирующего вектора потокосцепления. 
В таком случае необходимо рассчитывать поле 
с учетом вращения ротора, т. е. формировать и 
рассчитывать схемы замещения, соответствующие 
различным положениям ротора относительно ста
тора, по крайней мере, на половине периода маг
нитного поля. Очевидно, что эти схемы будут 
различаться между собой только в зонах, мо
делирующих воздушный зазор машины.

При малых сдвигах ротора ( -0 ,5tz,
0,5*2, где tz — зубцовое деление статора) от ис
ходного положения топология схемы не изме
нится, но проводимости воздушного зазора станут 
другими за счет изменения длин ветвей зазора.

Исходя из типа фиктивных зубцов ротора узлы 
25 я  28 назывались правыми, 26 и 29  — сред
ними, 27 и 30 — левыми. При смещении сер
дечников от исходного положения на величину, 
кратную tz длины и номера ветвей зазора, ос
танутся прежними, но номера узлов, в которые 
эти ветви входят, поменяются. Например, при 
смещении ротора на одно зубцовое деление ста
тора вправо 30-й узел займет положение, ранее 
принадлежавшее 25-у узлу, 25-й — место 26-го 
и т. д. Таким образом, 43 ветвь будет по-преж
нему выходить из i9 -ro  узла, но входить в 30-й 
правый узел, а не в 25-й левый, 44 ветвь будет 
выходить из i9 -ro  узла, а входить в 25-й левый, 
а не в 26-й средний. Изменение типов узлов, 
в которые входят ветви с одинаковыми номерами, 
ведет к изменению значений проводимостей этих 
ветвей. Нами был разработан алгоритм, позво
ляющий для каждой новой схемы правильно ну
меровать фиктивные узлы и выбирать прово
димости взаимоиндукции согласно типам этих 
узлов и длинам ветвей воздушного зазора. При 
помощи такого алгоритма из исходной схемы 
замещения (рис. 1) бьши получены схемы для 
других положений сердечников, отличающихся от 
первоначального на величину, кратную tz.

При сдвиге ротора на величину, большую tz, 
но не кратную ему, например, на 2,3tz, необходимо 
сначала преобразовать исходную схему, «сдвинув» 
ротор на 2tz, затем, исходя из новой топологии, 
привести проводимости ветвей в соответствие со 
сдвигом на 0,3^ относительно нового положения.

Таким образом, имея схему замещения для 
конкретного взаимного положения сердечников, 
зависимости проводимостей взаимоиндукции зуб
цов ротора и статора от расстояния между ними 
и алгоритм пересчета фиктивных узлов и выбора 
проводимостей зазора, можно быстро получить 
схему замещения для любого положения ротора 
относительно статора машины.

Для расчета сформированной схемы замеще
ния помимо магнитных проводимостей необхо
димо задать значения источников МДС, соот
ветствующие мгновенному распределению токов

по обмоткам машины. Значение источника МДС 
каждой магнитной ветви определяется током об
мотки, сцепленной с данной ветвью. Для расчета 
МДС ветвей используют матрицу связи между 
ветвями электрической и магнитной цепей [W] 
[4]. Число столбцов этой матрицы равно числу 
фаз машины, а число строк равно числу ветвей 
схемы замещения. Каждый элемент матрицы не
равен числу витков фазы /, сцепленных с j -й 
ветвью схемы замещения. С помощью матрицы 
[W] вектор_ источников МДС определяется вы
ражением / M=[W] х7ф, где Тф — вектор фазных 
токов.

В процессе исследования синхронного явно
полюсного генератора бьши проведены расчеты 
магнитного поля, потокосцеплений фаз и фазных 
ЭДС генератора на периоде поля при сдвиге ро
тора на каждые 5°. Известными считались на
пряжение на нагрузке UH и ток возбуждения If. 
Определение по этим величинам фазного тока 
/ф и угла нагрузки в представляет собой от
дельную задачу и в этой статье не обсуждается. 
Для имитации взаимного перемещения сердеч
ников перед вычислением значений источников 
МДС помимо корректировки проводимостей схе
мы значения фазных токов необходимо согла
совать с углом поворота ротора. Для этого нужно 
знать составляющие результирующего вектора то
ка /ф по продольной и поперечной осям поля 
d и q и угол а между осью фазы А  и осью 
d. Эти величины позволяют однозначно опре
делить токи фаз в любой момент времени при 
помощи обратного преобразования Блонделя:

ia = id • cos а  -  iq ■ s in a ; 

ib = id ’ cos {a + |т г | -  iq - sin (a + |y rj ;

ic = id • cos ja  + | я] -  iq ■ sin |a  + ,

где ia , ib , ic — токи фаз; id , iq — составляющие 
результирующего вектора тока /ф по осям d и q.

Угол а н для начального момента времени оп
ределяется по исходной схеме замещения, а для 
каждого следующего положения ротора угол 
а можно рассчитать по формуле

a = aH- A t z ,

где Atz — сдвиг ротора в электрических радианах 
от исходного положения сердечников.

Итак, для каждого момента времени имеется 
схема замещения с заданными проводимостями 
линейных и характеристиками намагничивания 
нелинейных элементов и известными величинами 
источников МДС. Эта схема является непланар
ной, наиболее подходящим способом для ее рас
чета является метод узловых потенциалов. В ре
зультате расчета бьши получены значения ска-
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Рис. 2. Кривая зависимости потокосцепления 
фазы статора от времени

Рис. 3. Кривая фазной ЭДС явнополюсного генератора

лярных магнитных потенциалов в узлах схемы, 
по которым определялись магнитные потоки вет
вей. Совокупность потоков всех ветвей представ
ляет собой искомую картину магнитного поля 
электрической машины. Потокосцепление обмот
ки является частью магнитного поля машины, 
сцепленной с витками данной обмотки, и, сле
довательно, определяется взаимным положением 
обмотки и магнитного поля. Взаимное положение 
поля и обмотки описывается матрицей [W]. Тогда 
вектор потокосцеплений обмоток фаз определя
ется выражением

Фф = П \Т -Ф в ,

где Фв — вектор потоков ветвей.
На рис. 2 представлена кривая зависимости 

потокосцепления фазы статора от времени при 
токе возбуждения I f - 2,6 А и составляющих тока 
якоря Id = 21,9 A, Iq = 6,7 А, полученная по ме
тодике, описанной в^ статье. Интервал времени 
1,67 мс соответствует повороту ротора на 180°.

На рис. 3 показана кривая фазной ЭДС, по
лученная дифференцированием по времени кри
вой на рис. 2. ЭДС, рассчитанная таким спо
собом, включает в себя как ЭДС, образованную 
главным полем, так и ЭДС, наведенную полем

Рис. 4. Разложение на гармоники 
кривой потокосцепления фазы статора

Рис. 5. Разложение на гармоники 
кривой ЭДС фазы статора

дифференциального рассеяния.
На рис. 4 и 5 представлены разложение на 

гармоники кривых потокосцепления и ЭДС фазы 
статора.

При использовании метода «неподвижных сер
дечников» получают синусоидальные зависимости 
потокосцепления и ЭДС фазы статора машины 
от времени. Из рис. 4 и 5 видно, насколько 
существенно отличие реальных кривых от си
нусоид и как значительна в них доля высших 
гармонических. Это свидетельствует о необходи
мости моделирования вращения ротора при рас
четах полей в электрических машинах с малым 
числом q. Примером такого моделирования может 
служить способ, описанный в статье.
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Слоевой метод анализа и его применение для расчета 
асинхронных двигателей с ферромагнитным ротором

Е.М. ЛОПУХИНА, канд. техн. наук, А.Б. ЗАХАРЕНКО, инж.

Московский энергетический институт (технический университет)

В последнее десятилетие возрос интерес к даль
нейшей разработке теории и методов расчета элек
трических машин с массивными ферромагнит
ными элементами (АМФЭ), базирующихся на ре
шении системы уравнений Максвелла. Это свя
зано и с новыми возможностями, представля
емыми современными ЭВМ.

Условно методы исследования электромагнит
ных полей в электрических машинах можно раз
делить на: аналитические, численные и числен
но-аналитические. В первом из них используются 
решения системы уравнений Максвелла, получен
ные при определенных допущениях, включая фик
сированное значение магнитной проницаемости 
[1—3]. Для численных методов, например, метода 
конечных разностей или конечных элементов, ха
рактерна алгебраическая аппроксимация исходных 
дифференциальных уравнений с последующим их 
решением методом последовательных приближе
ний в каждом конкретном случае. Численно-ана
литические методы представляют собой сочетание 
двух предыдущих. Отдельные части (области) 
электрической машины разбиваются на элементы 
и для каждого из них применяется аналитическое 
решение системы уравнений Максвелла с учетом 
реального насыщения при использовании ите
рационного процесса [4—7].

В применении к АМФЭ первый метод уже 
сложился к 1928—1929 гг. Большой вклад в его 
создание и развитие внесли И.С. Брук, Л.Р. Ней
ман, В.М. Куцевалов и др.

Успехи в вычислительной технике способст
вовали дальнейшему развитию численных ме
тодов расчета электромагнитного поля. Однако 
трудно согласиться, что они являются единст
венно надежными.

Математические модели, основанные на чис
ленно-аналитических методах, позволяют значи
тельно сократить время счета на ПЭВМ и при 
этом обеспечить достаточную для инженерных 
расчетов точность. Они были предложены и раз
виты в работах И.М. Постникова, Е. Freeman, 
А.И. Инкина, ЕА. Брынского и др. Важной осо
бенностью этих моделей является учет кривизны 
поверхностей статора и ротора электрической ма
шины.

Следует отметить, что результаты расчетов, 
полученные авторами для большого числа раз
личных двигателей малой мощности с ферро
магнитными роторами по формулам известных 
публикаций А.И. Инкина [5] и ЕА. Брынского

[6], значительно отличаются друг от друга, хотя 
они принципиально описывают одни и те же 
электромагнитные процессы и не согласуются с 
данными проведенных экспериментов.

Слоевой метод расчета 
электромагнитных полей

При построении расчетной модели АМФЭ с 
помощью слоевого метода (рис. 1) принимаются 
следующие допущения:

1. Не учитывается поперечный краевой эффект.
2. Все наведенные токи протекают только в 

направлении оси Z.
3. Обмотка статора, расположенная в пазах, 

представляется в виде тонкого токового слоя с 
линейной плотностью тока a (<p,f).

4. Вращение происходит только в направлении 
оси <р.

5. Сердечник статора — шихтованный и его 
магнитная проницаемость достаточно велика.

6. Любая величина, изменяющаяся во времени 
и пространстве, может быть разложена в ряд 
гармонических функций.

7. Рассматриваются только установившиеся ре
жимы.

8. В общем случае ротор может быть эк- 
вивалентирован совокупностью областей.

Отметим, что в дальнейшем краевой эффект 
предлагается учитывать коэффициентом влияния 
лобовых частей [7]. В этой работе авторы при
менили слоевой метод для расчета АМФЭ с мно
гослойным ротором без учета кривизны повер
хностей машины, что позволило решить задачу 
в декартовых координатах. Здесь математическая 
модель уточняется за счет учета кривизны, для 
чего применяется цилиндрическая система ко
ординат.

Сначала записывается система дифференци
альных уравнений Максвелла в частных произ
водных для г-го слоя первой области модели — 
ферромагнитного ротора (рис. 1):

divB = 0 ; (1)

rot В  = 7; (2)

ro tE  = - d i / d t ; (3)

i o t j  = i ;  (4)

(НуЛ  = 0 , (5)
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7 = о Ё , (6)

У2Л  = /и о (вЯ/dt) ( 10)

v 2Л  =  v  (V Л )  -  v  • (V  • Л ) ,

В дальнейшем опускаем индекс z, a d/dt за
меняем на jco, так как рассматриваются только 
установившиеся режимы; опускаем также орт ах. 
Теперь уравнение для векторного магнитного по
тенциала мы можем записать как зависимость 
от двух переменных: радиуса г и угловой ко
ординаты <р.

Таким образом, подставляя (10) в (13), по
лучаем:

Рис. 1. Расчетная модель АДФЭ: I  — ротор; II  — зазор; 
III — зубцово-пазовая зона статора; IV  — ярмог статора; 
1—У — слои ротора; т—к  — слои зазора

где 5  — индукция магнитного поля; ?7, Е — 
напряженности магнитного и электрического по
лей; 7 — плотность наведенных в роторе токов.

Отметим, что индекс i здесь опущен и вводится 
позже при рассмотрении граничных условий. 
Каждый рассматриваемый вектор имеет три про
странственных координаты, каждая из которых 
в свою очередь имеет два измерения на ком
плексной плоскости времени. Согласно закону 
Ома

I- л I + \  = J/ua(0-^г dr [ dr I г2 s<p
(14)

Воспользуемся методом Фурье разделения пе
ременных. Будем искать А  в виде произведения:

А  ( г ,  <р) = А ( г ) А ( < р ) .  (15)

Для v-й  гармонической электромагнитного по
ля

А  (<р) = е я *?, (16)

где pv=vp — число пар полюсов v-и гармо
нической.

Используя формулы (14)—(16) и выполняя 
несложные преобразования, получаем:

где о — удельная электрическая проводимость 
материала ротора.

С помощью алгебраических преобразований, 
используя уравнения (2)—(4), получаем уравнение 
векторного магнитного потенциала:

rotB = ц о Ё ; (7)

Ё = - а Л / Э * .  ( 8 )

В уравнение (7) подставим (4) и (8), тогда:

rot (rotЛ) = ц o ( -d A /d t ) . (9)

Согласно (5) и (9) находим искомое выра
жение для векторного магнитного потенциала:

1  d_ (r dA (r)\  _  
г dr dr

( 2Pv_
г2

+ jHOwvA (r) = 0 . (17)

Введем обозначение:

Yv = - j l* a0Jv = - jn o w  xsv , (18)

где sv — скольжение ротора относительно v-и  
гармонической.

Тогда уравнение (17) примет вид:

(19)

Общее решение этого уравнения: 

А  (г) — Cv Jpv (yv г) + Dv Npv yv г ). (20)

Он в любой точке пространства должен иметь 
то же направление, что и вызвавший его ток, 
т. е. — оси Z: Л  (0 ,0,AZ) и

• ’ I йА ,  _  дА,  _
го1Л  = V Л =7  ~  аг -  —  а<р. (11)

Согласно допущению об отсутствии краевого 
эффекта Л * / (z) и используя определение

где Jpv и Npv — функции Бесселя и Неймана 
порядка pv комплексного аргумента; С„ и Dv — 
комплексные постоянные.

Использовав уравнения (15), (16) и (20), за
пишем общее решение векторного магнитного по
тенциала относительно двух переменных для лю
бой и для всех гармонических:

А  = [c vJpv (yv г) + DvNpv (yv Г)} е

( 12) а  = 2 А -
v=1

; (21) 

(22)

получаем
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Нормальную составляющую индукции и тан
генциальную составляющую напряженности маг
нитного поля ротора можно найти, использовав 
уравнения (4), (11) и (21):

^ v = 7 ^ r = - f { C v J p v i y r f + b ^ i y ^ e - W  ; (23)

t V - 1 (у* г> _ - W 1 O v 0 1 +

+ Dv [Л ^_ ! (yv г) -  NpV+! (yv г)]} e~jpv4> ; (24)

г-го слоев области модели:

Дт - 1 •®га

H<pvi— 1 ipvi

(29)

(30)

С •='v-'vi

где

/ * /У г ( | -  l ) [ Cv Q - 1 ) * р у (У г (» - l ) r . ) +£>v ( i - l y ^ p v f r v C i - !/>■)] _

1 Уу> Кру (.Yvi ri) 

_ D vi^pv(yviri) (31)

^v(i—l)/pv6'v(/— l)ri)+ v(l—V^pV 0V(<— l)ri) 
fi i/v(i-V/pvb'vf'i) ,, ,

• + ^V(|— 1) Мру (Уу(, — 1) r |)]_________________
^'uf > < 4

M Pv (yv ,r ‘)  - 

K pfyvrb  Jpv (7viri)+NPv(yviГ/)

Jpv (rvl rl)

+  £)vj  OVl ^ l)  !

где

rl 5 rvl 2^i Я,y>y
• _ iP v V (y v i^ i)
Vl ^pl> OVl rl)

У1 (34)

V  (na '•i ) ^ (Vvl ri> (7vl ri)

B r - l B » ;  (25 )
V=1 >

00

^  =  (26 )
r = l

Обозначим:

p̂v OV Г) — Jpv—l OV 0 — Jpv+1 Ov 0 > (27)

(yv Г) =  % V -1 (>V 0 - ^ + 1  (>V 0  • (28)

Запишем граничные условия для (г-1)-го и

Очевидно, что при a»v=0 или о = 0 решение 
для v-й  гармонической будет некорректным. Вве
дем понятие пассивной среды, т. е. среды, в 
которой не могут быть наведены вихревые токи 
v-й гармоникой поля. Отметим, что полученное 
ранее решение применимо только для активной 
среды.

Итак, для пассивной среды, 7=0. Уравнение 
( 10) приобретает вид:

V2;?  = о ,

а уравнение (14):

1 д дА) , 1 д 'Л  „
7  ~дг 1 Г  ~  ”2 2 d(f>

(35)

(36)

Используя как и ранее метод Фурье, т. е. 
уравнения (15) и (16), получаем:

I  ±  r dA(r)
г dr dr ■P̂ A ( f )  =  0 . (37).

Из граничных условий получим зависимости 
постоянных С„ и Dv для г-го слоя от постоянных 
для предыдущего (г-1 )-го слоя:

Общее решение для векторного магнитного 
потенциала пассивной среды (зона I  при jv=0 
и зона II на рис. 1)

А  (г) = Cv tPv + Ь„г-1” . (38)

А с учетом уравнений (15) и (16):

Av = (Cv rPv + Dv r~Pv) e-JPv? (39)

Общее решение для всех гармонических:
00

A  = ^ A V. (40)
V=1

Использовав формулы (4), (11), (39), найдем 
нормальную составляющую индукции и танген
циальную составляющую напряженности магнит
ного поля для пассивной среды:

(32)

JPv= ~  (Су гРу + Dy r~Pv) e-JPVP

( c -  ~ D -  r~Pv"> e~ipv,p

(41)

(42)

Для нижней границы области модели выразим 
Cv и Dv через нормальную составляющую ин
дукции и тангенциальную составляющую напря
женности:

г1 Вп>1 ■
~  j ~ Dvl Npy (yv l r^)

Су 1 = 7~л7Т7 л Kpv Ovi ri) +

Очевидно, что формулы (25) и (26) спра
ведливы и для этой среды. Из граничных условий 
для (г-1)-го и г-го слоев (29) и (30):«

Cyi ~ CV(,_{) + (Dv(i-1) -  Dvl) /r 2Pv , (43)

где

(33) Dvi =  jP* (C4 i-  d  Г  + Dyq- ц  r~Pv)/2
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-  ГР*Hi (Cv(/—D -  Dv(l._1} r - n / ( 2Vi-i) ■ (44)

Полученные решения системы уравнений Мак
свелла для активной и пассивной сред исполь
зовались при разработке уточненного алгоритма 
расчета электромеханических характеристик АМ- 
ФЭ. Общая структура алгоритма описана в [7]. 
На рис. 2 представлена часть этого алгоритма, 
которая была составлена в цилиндрической си
стеме координат и иллюстрирует принципы сло
евого подхода к расчету нормальной (радиальной) 
составляющей индукции и тангенциальной со
ставляющей напряженности магнитного поля для 
каждого из слоев. Исходными данными для нее 
являются: заданная точность е, коэффициент ре
лаксации А, номинальное напряжение UH, началь
ное значение радиуса гнач и его шаг Аг, сколь
жение s и значения магнитной проницаемости 
и напряженности на первом слое в первом при
ближении. Блоки 2—13 относятся к активной 
среде, а 14—17 — к пассивной, в них указываются 
также номера формул математической модели. 
Алгоритм содержит две итерации: по тангенци
альной составляющей напряженности и по маг
нитной проницаемости для первого слоя. Кри
терием сходимости итерации является заданная 
точность расчета. При определении параметров 
схемы замещения (рис. 3) для цепи ротора (ZJ 
и /2 ) используются значения Вгк и Н^к, что 
позволяет затем перейти к определению элек
тромеханических характеристик. Формулы для Z3'
и /2 и порядок расчета характеристик остаются 
такими же, как в [7].

Для проверки адекватности полученной ма
тематической модели АМФЭ была выполнена се
рия расчетов слоевым методом электромехани
ческих характеристик двигателей трехфазного ис
полнения различных назначений с массивными 
ферромагнитными роторами: АГ1125-2 с ротором 
из сплава СМ 19 (в экранированном варианте для 
бессальникового электронасоса); AOJI2-091-4 и 
AOJI2-091-8 с роторами из стали 3 для привода 
эмаль-станков и их зарубежного аналога италь
янской фирмы «Sicme» 3AUF50/8, а также отрезка 
серии АИГ (пять типономиналов) для фотоки
ноаппаратуры. Исследования преследовали цель 
оценить точность слоевого метода расчета элек
тромеханических характеристик АМФЭ при ре
шении полевой задачи в цилиндрических коор
динатах.

На примере двигателя AF112S-2 можно уви
деть (рис. 4), что результаты расчета в декар
товых и цилиндрических координатах несколько 
отличаются. Оказалось, что учете кривизны ма
шины глубина проникновения электромагнитного 
поля (рис. 5) мало изменяется (рис. 4,а, 
I - f ( s )) и значение полного сопротивления цепи
18

^Начало)

Z 1. Ввод исхрдных данных: 
Гнач, Лг,

: Un, у

2 . г — Гнач

3.
I

Ну! — iiijplH

5. Br1 = j(*l Hipl

6. Определение /лг по .кривой В (Н), 
оруя Нф. 1

7. Расчет по формулам: X>i(34),Ci(33)

8 . ; = 2

9. Расчет по формулам: Щ 32), CV(31) 
•_________Hyi (24), Bri (23)

10. Определение /i{+1 по кривой 
В (Н), используя Hyi

Ротор

14. Расчет по формулам: 0,(44),С,(43 
Hyi (42), Вп (41)'

~  1
15. г = г + Дг

16. i = i + 1
Зазор

18. Нахождение A U = l-U H/U i  по 
схеме замещения (рис. 3)

Z, 25. Расчет и вывод результатов - 
мощностей, момента на валу, п, 
cos ф и др. _____________ /

(Конец )

Рис. 2. Схема алгоритма слоевого метода при фикси
рованном скольжении для первой гармонической
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Рис. 3. Схема замещения фазы АДФЭ 
для первой гармонической

ротора ZJ остается практически неизменным. Со
отношение активного и индуктивного сопротив
лений цепи ротора изменяется в сторону уве
личения индуктивной составляющей (рис. 4,6 
cos <p=f(s)). Это приводит к неоправданному за
вышению значения вращающего момента на валу 
в декартовых координатах (рис. А,а). При про
никновении потока в глубь ротора наряду с умень
шением его величины вследствие рассеяния 
уменьшается площадь сечения магнитопровода. 
Распределения нормальной составляющей индук
ции и тангенциальной составляющей напряжен
ности электромагнитного поля при изменении 
радиуса ротора (рис. 5) в общем случае могут 
несколько отличаться от экспоненциального. Од
нако это отклонение в нашем случае невелико.

М,Н’М

cos. у, о. е.

Рис. 4. Характеристики двигателя AT112S-2: а — М,
Il= f(s); б — т/, co s ip = f(s );-----— декартовы координаты;
------------— цилиндрические координаты

Рис. 5. Зависимости нормальной составляющей индукции 
Вг и тангенциальной составляющей напряженности маг
нитного поля от радиуса р<?гора для пускового режима 
AT112S-2

Проверку точности расчета электромеханиче
ских характеристик слоевым методом в цилин
дрических координатах можно продемонстриро
вать на примере отрезка серии ЛИГ: двух- и 
четырехполюсных двигателей с массивными фер
ромагнитными роторами из стали 3. Их гео
метрические размеры и обмоточные данные такие 
же, как у двигателей АИР основного исполнения 
с «беличьей клеткой» на роторе при одной и

Рис. 6. Электромеханические характеристики двигателя
АИГ63А4: а — М, Р2, —f  (г); б — rj, cos <p=f(s);---- —
эксперимент; ------------  — расчет
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Сравнение электромеханических характеристик 
двигателей серии ЛИГ

Режим Параметр 63B4 56A4 56B4 50B2

Холостой
ход

ho, А 0,732
0,755

0,354
0,381

0,358
0,402

0,252
0,289

^10- Вт
71,9
75,0

51,4
57,0

50,6
51,0

48,5
48,0

cos^ q 0,149
0,153

0,220
0,227

0,214
0,193

0,292
0,252

Пусковой

/ln> А
1,566
1,800

0,475
0,565

0,574
0,700

0,603
0,585

COS (Pin 0,623
0,646

0,645
0,746

0,641
0,668

0,746
0,779

Afn, Н-м 3,52
3,72

0,778
1,06

0,994
1,40

0,629
0,590

Максимальной
мощности

s 0,450
0,460

0,400
0,393

0,400
0,419

o;5oo
0,470

I h  A 1,107
1,222

0,357
0,400

0,451
0,497

0,413
0,365

p 2m- Bt
138.0
157.0

38,6
40,0

49,1
55,0

50,5
43,0

V
0,390
0,389

0,335
0,322

0,339
0,311

0,275
0,272

COS ip 0,511
0,482

0,489
0,471

0,486
0,481

0,668
0,649

Примечание. В числителе расчетные значения, в 
знаменателе — экспериментальные.

той же высоте оси вращения и полюсности. Ре
зультаты расчета в цилиндрической системе ко
ординат и эксперимента показаны в таблице и 
на графиках (рис. 6), где приведены электро
механические характеристики двигателя 
АИГ63А4. «Звездочками» отмечены эксперимен
тальные значения. Расхождение расчетных и экс
периментальных данных по основным показате
лям: значению пускового момента Мп, токам хо
лостого хода /10 и пускового режима / 1п, мак
симальной мощности Р2м и энергетическим по
казателям (tj и cosy?) сравнительно невелики и 
обусловлены разбросом входных конструктивно
технологических факторов, что свидетельствует об

адекватности выбранной математической модели 
расчета.

Выводы

1. Предложен численно-аналитический уточ
ненный слоевой метод расчета электромагнитного 
поля АМФЭ с использованием цилиндрической 
системы координат, алгоритм и программный 
комплекс расчета электромеханических характе
ристик.

2. В представленном виде метод был тести
рован путем сравнения расчетных данных дви
гателей серии АИГ с результатами натурных ис
пытаний и показал удовлетворительную сходи
мость.

3. Метод может быть рекомендован для расчета 
асинхронных машин с ферромагнитными рото
рами (однослойными и многослойными), и в 
отличие от его разновидности в декартовых ко
ординатах не только при глубине проникновения 
электромагнитного поля, намного меньшей ра
диуса ротора, но и соизмеримой с ним.
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К вопросу выбора оптимальной частоты вращения 
погружных двигателей постоянного тока

С.Б. ТОКАРЕВ, канд. техн. наук 

МЭИ

В настоящее время решение задач по освоению 
богатств мирового океана осуществляется под
водными аппаратами (ПА) различного типа. Сре
ди них особое место занимают автономные под
водные аппараты. Несмотря на широкое мно
гообразие типов исполнения и назначения для 
всех них характерно присутствие одной из самых 
ответственных систем — электроэнергетической 
установки (ЭЭУ), которая по своему объему и 
массе составляет значительную долю всего ПА. 
Основное потребление электроэнергии в ЭЭУ при
ходится на движительно-рулевые комплексы, в 
состав которых, в общем случае, входят источники 
и преобразователи электроэнергии, гидросистемы 
и насоеы, электродвигатели, редукторы и гребные 
винты [1].

Как показывает сравнительный анализ, про
веденный в [2], в ряде случаев целесообразно 
в качестве электропривода для автономных ПА 
использовать электропривод на базе двигателей 
постоянного тока, заполненных жидким диэлек
триком (ДПТД). Объясняется это прежде всего 
тем, что в качестве источника энергии на ПА 
используются химические источники постоянного 
тока, поэтому для питания двигателя в этом 
случае не требуется промежуточный преобразо
ватель постоянного тока в переменный, который 
необходим в случае применения двигателя пе
ременного тока. При этом габариты, масса и 
стоимость изготовления ЭЭУ ПА получаются са
мыми низкими. По способу питания обмотки 
возбуждения в ЭЭУ ПА используются двигатели 
постоянного тока параллельного или независи
мого возбуждения, что обусловливается простотой, 
экономичностью и широким диапазоном регу
лирования частоты вращения, высокой перегру
зочной способностью и жесткостью их механи
ческих характеристик. Мощность ДПТД для при
вода подводных аппаратов не превышает 10— 
20 кВт [1]. Однако перспективы развития под
водно-технических работ и построения крупных 
ПА позволяют считать, что мощность двигателей 
может быть доведена до 60—100 кВт.

К ПА предъявляется ряд требований, важ
нейшим из которых является условие обеспечения 
его минимальной массы при заданных такти
ко-технических требованиях. Как следует из ана
лиза технических характеристик ПА, основная до
ля полезной грузоподъемности аппарата исполь
зуется для размещения ЭЭУ аппарата. Поэтому 
правильный выбор технической идеологии в об

ласти проектирования элементов ЭЭУ позволяет 
оптимальным образом создавать ПА в целом. 
Указанная задача обеспечивается в первую очередь 
параметрической оптимизацией электродвигателя 
(например, рациональным выбором его частоты 
вращения), так как мощность, потребляемая элек
тродвигателем, определяет объем и массу авто
номного источника питания, которая составляет 
значительную долю массы (до 25%) от массы 
ПА.

При решении вопроса поиска минимальной 
по массе энергоустановки будем полагать, что 
масса ЭЭУ Мсист состоит из массы источника 
питания Мип, массы редуктора Мред и массы 
самого электродвигателя Мдв [3]:

^сист — ^и.п -^ред ^дв • 0  )

В условии минимизации массы ЭЭУ по (1) 
масса источника питания сравнительно легко мо
жет быть выражена через параметры электро
двигателя и редуктора, а также через удельные 
характеристики самого источника электроэнергии:

^и.п = (Л, m v m  ̂ ред Ф)» (2)
где Рн — номинальная мощность электродви
гателя, Вт; Т  — время работы электродвигателя, ч; 
т]дВ — КПД электродвигателя; ?/ред — КПД ре
дуктора; Q — удельная энергия источника пи
тания, В тч /кг .

Тогда выражение (1) с учетом (2) будет иметь 
следующий вид:

^сист = (Р* ТУ07дв *7ред Q) Мдв + Мред . (3)

При этом масса и КПД редуктора сравни
тельно легко могут быть определены исходя из 
значения передаточного отношения редуктора и 
вращающего момента на его выходном валу [4], 
которые сами, в свою очередь, являются функцией 
мощности и частоты вращения электродвигателя. 
В этом случае под массой источника электро
энергии понимается только та масса источника, 
которая должна обеспечить потребляемую мощ
ность электродвигателя. При решении задач оп
тимизации энергосистемы при заданных значе
ниях мощности и напряжения двигателя масса 
остальных элементов системы принимается по
стоянной и в уравнение (3) может не включаться 
[3].

Таким образом, решение задачи по мини
мизации выражения (3) достигается рациональ-
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т, о.е.

ным выбором параметров проектирования дви
гателя. В качестве таких параметров при решении 
задачи оптимизации, кроме основных размеров 
и электромагнитных нагрузок ДПТД, была также 
выбрана частота вращения электродвигателя. При 
работе погружного двигателя совместно с редук
тором появляется возможность выбрать номи
нальную частоту вращения электродвигателя, от
личную от заданной частоты вращения гребного 
винта аппарата — 300 об/мин.

Как показывают расчеты, при варьировании 
номинальной частоты вращения п электродви
гателя будут изменяться как масса самого дви
гателя, так и масса энергоустановки в целом. 
Для ЭЭУ мощностью 1,1; 11 и 110 кВт были 
проведены оптимизационные расчеты массы ЭЭУ 
и двигателя при различных значениях п. Под 
мощностью ЭЭУ понимается мощность на греб
ном винте энергоустановки. Мощность двигателя 
при этом будет больше на величину потерь в 
редукторе. Для каждой частоты вращения за кри
терий оптимальности принимался критерий ми
нимума массы ЭЭУ. На рисунке приведены три 
кривые изменения массы ЭЭУ от п. Кривая 1 
соответствует ЭЭУ с двигателем мощностью
1,1 кВт, 2 — с двигателем 11 кВт, 3 — с дви
гателем 110 кВт. Графики построены в отно
сительных единицах.

За единицу массы ЭЭУ на этих графиках была 
принята масса ЭЭУ при оптимальной частоте 
вращения. Под оптимальной частотой вращения 
понимается такая п, при которой обеспечивается 
минимум массы ЭЭУ. Для первого графика ми
нимальная масса ЭЭУ равна 115,2 кг, для вто

рого — 908,4 кг и для третьего •— 8091 кг.
Как видно из рисунка, точка, соответствующая 

наименьшей массе, с повышением мощности ЭЭУ 
смещается в сторону больших частот вращения. 
Зависимости массы ЭЭУ от п имеют {/-образный 
характер. Это объясняется тем, что с увеличением 
п уменьшается масса электродвигателя. Кроме то
го, до определенного значения п ( 1000— 
1200 об/мин) увеличивается КПД электродви
гателя, что приводит к снижению массы ис
точника питания. Однако с увеличением п растут 
потери редуктора и уменьшается его КПД. При 
этом КПД двигателя и редуктора при малых 
частотах вращения увеличивается, а при больших 
начинает уменьшаться. За счет этого при уве
личении частоты вращения масса источника на
чинает уменьшаться, а затем увеличиваться. В 
соответствии с этим зависимость полной массы 
ЭЭУ от п имеет tZ-образный характер.

Из сказанного можно сделать вывод, что при
менение редуктора позволяет выбрать оптималь
ную частоту вращения электродвигателя, при ко
торой масса энергосистемы будет иметь наимень
шее значение. Из рисунка видно, что при оп
тимальной частоте вращения масса ЭЭУ сни
жается примерно на 8—10% по сравнению с мас
сой ЭЭУ при работе двигателя с номинальной 
частотой вращения 300 об/мин (безредукторный 
вариант). Отметим, что для системы мощностью
1,1 кВт экономия массы составляет 18,4 кг, для 
системы 11 кВт — 104,6 кг и для* системы 
110 кВт — 620 кг.

Следует отметить, что применение редуктора 
при работе погружного двигателя в энергоуста
новке ПА может быть признано эффективным.

Полученные результаты и рекомендации были 
использованы при проектировании погружных 
двигателей постоянного тока, работающих в ав
тономных ПА на различных океанологических 
объектах.
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К решению проблемы поступательного 
электромеханического движения1

Л.И. АСТАФЬЕВ

Идея вращения магнитного поля, образуемого 
распределением в «гладком» зазоре трехфазными 
обмотками, оказала решающее влияние на раз
витие роторных машин, но не явилась плодо
творной в области линейных двигателей. Разрез 
магнитопровода и развертка его на плоскость раз
рушают вращающееся поле, так как разрыв маг
нитных линий невозможен (рис. 1).

Разрез

Рис. 1. Вращающееся поле в классической 
трехфазной электромашине

Магнитное поле в этом случае может быть 
представлено суммой бегущих и стоячих волн 
различной частоты. При этом машина теряет 
мощность на основной частоте, потери в маг- 
нитопроводе существенно возрастают. Разработка 
теории этого сложного явления и множество прак
тических предложений (а.с. 42629, 48765, 51915, 
64088 и др. Фридкина ПА.) не привели к успеху. 
Линейные синхронные и асинхронные двигатели 
не отличаются [1] высокими удельными харак
теристиками и КПД.

Магнитное поле в индукторных машинах мо
жет состоять из ряда независимых контуров, не
подвижных относительно статора. Развертка маг
нитопровода в таких машинах не нарушает фи
зических процессов, так как разрез магнитопро
вода статора можно сделать на стыке независимых 
контуров.

В аксиальных электромашинах надобность в 
разрезе магнитопровода вообще отпадает [2]. Кон
центрические обмотки при развертке статора ста
новятся линейными. При этом индуктивность, 
масса и потери в таких обмотках (в отличие 
от петлевых обмоток в машинах радиального ис
полнения) минимально возможны.

Все машины — двигатели в современной тех
нике строятся с сосредоточенной массой (т. е. 
по схеме исполнительный механизм — переда
точный механизм — двигатель). Не составляют 
исключения электродвигатели. Трехфазный клас
сический электродвигатель может служить при

1 Печатается в порядке обсуждения.

мером предельного сосредоточения активной мас
сы вокруг вала. Напряженность рабочего агента 
(давление пара, газа и т. п.) в двигателях не
электрической природы увеличивается линейно 
и ограничивается лишь прочностью конструктив
ных материалов. При этом машина может раз
вивать силу, превышающую ее вес.

Напряженность рабочего агента — магнитного 
поля — в электродвигателях ограничивается на
сыщением ферромагнётика. Магнитная сила в за
зоре электродвигателя с сосредоточенной массой 
много меньше его веса. Поэтому электромашина 
с сосредоточенной массой (магнитофугальная) 
оказалась мало пригодной для решения проблем 
поступательного движения и несмотря на суще
ственные эксплуатационные преимущества (на
дежность, экологичность, комфортность, легкость 
управления и т. д.) сегодня полностью уступила 
позиции пневматике и гидравлике.

Вместе с тем биологические энергомашины 
(мышцы) не отличаются чрезмерной удельной 
массой и могут развивать значительные усилия 
при нормальных условиях и сверхнизких ско
ростях движения. Какие законы природы, помимо 
потенциальных, реализованы в мышце и можно 
ли их использовать в энергомашинах искусст
венных?

В электромеханике ответ на этот вопрос был 
получен автором при анализе электромашин но
вого типа. Анализ показал, что удельная сила 
тяги в электромашине определяется не только 
электромагнитными явлениями, свойствами ак
тивных материалов, но и геометрическими за
конами, в том числе правилом «кубов—квадратов», 
правилом Г. Галилея.

Действительно, мощность электромашины 
пропорциональна магнитной силе в ее зазоре и 
скорости движения: P-Fv. Магнитная сила F про
порциональна индукции В$ и сечению магнитной 
цепи, т. е. F ^ l2, поскольку Вй = const. Масса ма
шины, в свою очередь, пропорциональна кубу 
линейных размеров: G=pl3, где р  = const — плот
ность стали. Правило «кубов—квадратов» оказы
вается приложимо к электрическим машинам. От
ношение F/(gG ) в машине с сосредоточенной 
массой тем хуже, чем больше габариты и мощ
ность. И, наоборот, при уменьшении размеров 
электромашины ее масса будет уменьшаться бы
стрее магнитной силы в зазоре.

Решение проблемы поступательного электро
механического движения, таким образом, заклю
чается в миниатюризации минимашин-ячеек и 
суммировании их сил и мощностей. Анализ кон-
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структивных схем машин показывает, что в на
ибольшей мере этим условиям отвечает обоб
щенная аксиальная электромашина [3], состоящая 
из множества минимашин-ячеек.

При миниатюризации мииимашин-ячеек ак
тивные материалы «сжимаются» к зазору. Ак
тивная масса двигателя распределяется по по
верхности исполнительного механизма (поверх
ностное исполнение). При этом решается про
блема слияния электромашины с исполнитель
ным механизмом. Конструктивные материалы 
становятся общими для двигателя и исполни
тельного механизма. Более того, сами магни- 
топроводы могут выполнять прочностные фун
кции. >

Основу электродвигателя поступательного дей
ствия нового типа составляет двухтактная маг
нитная ячейка, показанная на рис. 2. Зубцы в 
магнитопроводе статора 4 попарно (zx , z3 и 
z2 , z 4) смещаются относительно стержня 2 якоря 
(подвижной части машины) на половину зуб
цового деления (0,5тц). На рис. 2 показаны два 
положения стержня якоря относительно статора 
и магнитный поток Фи, возбуждаемый обмот
кой 5.

- f - i  I
Г
5,6

Фр 6] j Фн 5 6П 2 ---- -—»»

I — I---------I — I____ j  /

а)

личных вариантах, можно создавать одно-, двух- 
и трехфазные генераторы [4], двигатели [5] и 
электромеханизмы [6] различного назначения.

Упрощенная схема двигателя (вариант) по
казана на рис. 3, где 1 — якорь; 2 — стержневые 
магнитопроводы якоря; 3 — статор; 4 — стер
жневые магнитопроводы статора; 5 — обмотка 
возбуждения; -6 — обмотки индукции. Механи
ческие узлы (катки-опоры, катки-направляющие, 
элементы подвески, конструктивные детали ста
тора) на рис. 3 не показаны. Катки-направля- 
ющие обеспечивают расчетный зазор (5 и па
раллельность стержневых магнитопроводов ста
тора и якоря относительно друг друга. Назначение 
остальных узлов очевидно.

гПГдш1 П1ШД-1Ц

Рис. 2. Двухтактная магнитная ячейка:
2 — стержневой магнитопровод якоря; 4 — магнитопровод 
статора; 5 — обмотка возбуждения; 6л, 6п — обмотки ин
дукции; а — а  = 0; 6 — а  =180°

Нетрудно заметить, что при движении якоря 
имеет место процесс преобразования постоянного 
потока возбуждения в пульсирующий поток 
Фр в плечах двухтактной магнитной схемы. Сцеп
ленный с обмотками 6л и 6п магнитный поток 
изменяется от Фт т  до Фтах со сдвигом по фазе 
на 180°. При этом в обмотках 6 индуцируются 
переменные ЭДС, т. е. имеются достаточные, со
гласно принципу Э.Х. Ленца и закону элект
ромагнитной индукции, условия для преобразо
вания механической энергии в электрическую и 
обратно. Комбинируя минимашины-ячейки в раз-
24

Рис. 3. Электродвигатель поступательного 
действия (вариант)

По длине статора LR размещается z=La/r n яче
ек. По ширине Lm размещается N mm ячеек, где 
т — число фаз. Группы магнитопроводов 4, раз
мещаемые по ширине статора, смещаются от
носительно друг друга по ходу движения на треть 
зубцового деления (0, гц/3 , 2гц/3 ). Соответст
венно различаются по фазе ЭДС и токи в об
мотках индукции. Токи в обмотках коммутиру
ются полупроводниковым преобразователем. Для 
этого предусматривается установка датчиков по
ложения и скорости.

Стержневые магнитопроводы статора и якоря 
набираются из листовой электротехнической ста
ли, пермаллоя и т. д. Магнитопроводы статора 
склеиваются под прессом, обеспечивающим сме
щение зубцов. Стержни размещаются в пазах, 
фрезеруемых в корпусе статора. Корпус выпол
няется из немагнитных материалов. Обмотки 5 
и 6 размещаются в окнах магнитоировода статора. 
Концы обмоток соединяются на краях статора 
по известным правилам. В процессе изготовления 
обмотки пропитываются и обволакиваются пол
имерным компаундом, обеспечивающим их мо
нолитность.

Якорь выполняется путем обволакивания стер
жневых магнитопроводов резиноподобной пласт
массой в виде бесконечной ленты. Предварительно 
стержни оплетаются сетью из нитей, например 
углепластика, обеспечивающей прочность конст
рукции и фиксацию стержней.
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Таблица 1

V х
х 10—3 

м

, 6R xu Fi (P il
Н (Вт)

Рц=в д х
Х<5дТц /

/( з г ^ о ^ и ) ’
А

го.и_
Fp=F4 x 0 x

х*гг ^ ц ( 1 ) /

/Q<ii‘ks '  x 
x ^ц (0))’ A

* o . p - V  
/V 2  Д х
Х*3£ *О.И>
1 0 ~ 3 м

7Я= 1,235 x 
x 4lz +2lo p +

О̂.И>
10- 3  м

2^ц(оУсзг^^и 
M  

xz h  > 
1 0 ~ 6 m2

Ош- S n  x
х *яУм>

кг

Pi
/  >и2 л  ’ 

10_ 3  м
V  Д -^зг’
10_ 3  м

9 ,8 1 0 *

1 0,048 0,01817 112,4 6,7 29,1 2,68 15,5 0,502 0,000058 31,90

3 0,143 0,16356 337,3 11,6 87,4 4,64 31,2 4,517 0,001064 15,60

5 0,239 0,4543 562,2 15,0 145,6 6,00 44,1 12,55 0,004114 11,20

10 0,480 1,8176 1124,4 21,2 291,3 8,47 72,4 50,20 0,02745 6,75

30 1,430 16,356 3373,0 36,7 873,8 14,70 169,0 451,70 0,5760 2,89

50 2,390 45,433 5622,0 47,4 1456,0 18,90 257,0 1255 2,4340 1,90

\

В табл. 1 приведены данные расчета ряда ак
сиальных электромашин, подтверждающие пра
вило «кубов-квадратов». Методика расчета и не
обходимые формулы приведены в [6, 7]. Мощ
ность и силу тяги целесообразно определить для 
одной ячейки при v= 1 м /с:

^ °,5 к3Nnoc V cos v х0к2Лкфв}хаlz /1Ч
t i  -  ( Г i) -  -77-77 • W

* f*oks kfi

При расчете мощности Р, выражение (1) ум
ножается на v= 1 м /с.

Параметры зубцовой зоны по [3]: с5й =0,3; 
^ = 2 ,1 8 1 7  (125°); Яц(о)=7,245; Яц(1) = 2,93;
W =  10,335; ^ = б ^ г2Я2(1)/Яц(0) = ОДОЗ. Коэффи
циенты: кг = (Яц(о)+Яц(1))/Яцтах = 0,983; kS7~
~ Sz3<$>/(?z h ) -  1»б.

Из расчета магнитной цепи: сталь 1521,
d=0,1 мм. Полагаем £<5 = 1,3 Тл. Коэффициенты: 
k;=2F3/(2F s+ Щ )  = 0,879; кф=Фрмас/Ф р = 0,945; 
кр=  0,99. Штрихом отмечаются величины, отно
сящиеся к процессу индукции, двумя штрихами — 
к процессу реакции.

Обмотки 6л и 6п включаются последователь
но-встречно: N noc= 2, КПД г] = 0,95\ cos<p = 0,9 
(<р = 25,8°). Соотношение ЭДС реакции и ЭДС 
индукции в обмотках 6: хо=Ер /Е р = 0,8237. По
лагаем: /z=2rz, где xz~TzRxn/2n . Коэффициент 
ка=0,99, если скос зубцов не превышает 12°. 
Рассеяние потока реакции Фр' в окне учтем ко
эффициентом к ; '= i,o5.

Угол нагрузки в при указанных данных не 
превышает 51,6°. При этом обеспечивается [8] 
запас по мощности и силе тяги примерно в 
два раза (/cH=Fmax/F HOM=2). Данные расчета по 
формуле ( 1 ) приведены в третьем столбце 
табл. 1 .

В последующих столбцах табл. 1 определяется 
масса Gai стержневого магнитопровода 2. По
лагаем: плотность тока в обмотке возбуждения 
А=5 106 А /м 2, коэффициент заполнения окна 
^  = 0,5. Для обмоток 6л и 6п: Д =4,6-106 А /м 2 
и кх =0,25. Коэффициент заполнения стержня

сталью *^=0,91 . Плотность стали у^=7,55* 
х 103 кг/м 3.

В формулах: Fn — МДС возбуждения; /ои — 
длина окна индуктора; Fp — МДС реакции; 
/ор — длина окна реактора; 1я=Ьт/(Мшгп) — длина 
ячейки; 5П — сечение стержня.

Основные величины и параметры в повер
хностных электромеханизмах удобно относить к 
1 м 2 поверхности зазора, а частоту измерять 
при скорости v= 1 м /с. Такие данные приведены 
в табл. 2.

Из последнего столбца в табл, 1 видно, что 
магнитная сила в зазоре микромашин (тц$ 1 мм) 
существенно превышает вес активной стали якоря. 
Очевидно, вместе с тем, что реализация таких 
машин потребует разработки новых технологий. 
Машины с тц>1 мм реализуемы на базе из
вестных технологий и материалов.

Определим массу груза, перемещаемого элек
тромеханизмом по рис. 3 на горизонтальной по
верхности, если гц= 10-10~3 м. Массой ленты- 
якоря пренебрегаем, коэффициент трения катков 
полагаем равным /сТр=0,05. Тогда: G—F /
/(S kтр)= 5113 кг/м 2. Угол нагрузки в в синх
ронной машине не может превышать 90°. По
лагаем А:н= 1,8 (51,6<<9<900). Массу ленты-якоря 
с учетом конструктивных материалов полагаем 
равной ЗСЯ. Угол подъема а= + 3 0 °. Тогда пе
ремещаемая масса (трением пренебрегаем) 
G = l ,8F '/(g -sina) -  3 G^ = 806 кг/м 2. При вер
тикальном подъеме груза G = 1,8 F'/g  -  3 G% -  
= 346 кг/м 2.

Известно, что передаточные механизмы яв
ляются наименее надежной частью машин и оп
ределяют значительную часть эксплуатационных 
расходов. Из приведенных цифр видно, что пред
лагаемые двигатели могут быть использованы для 
создания надежных, легко управляемых элект
роподъемников, электротротуаров, ленточных 
электротранспортеров и т. п.

С разработкой новых химических материалов 
появилась возможность изготовлять гусеницы
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Таблица 2

Тц, 10 3 м
ЛГд— 1/(Тц Ig), 

шт./м2
F'=FiN№

Н/м2

Р'=Р. N

Вт/м2
С я -О я ^ я ,

кг/м2
Г = 1/*ц, 

Гц

1 64440 1173,0 1173,0 3,744 1000,0
3 10686 1747,8 1747,8 11,37 333,3
5 4532 2060,2 2060,2 18,64 200,0
10 1380 2508,3 2508,3 37,88 100,0
30 197,1 3223,7 3223,7 113,50 33,3
50 77,6 3527,4 3527,4 118,90 20,0

транспортных машин из резиноподобных пласт
масс. В этой области, однако, существует [8] не
решенная проблема передачи силы тяги на такие 
гусеницы. Решение этой проблемы — в отказе 

\  от передаточных (звездочек и т. п.) механизмов, 
создании бесконтактного двигателя поступатель
ного действия, совмещении двигателя с испол
нительным механизмом.

Оценим возможности машины по рис. 3 в 
варианте самодвижущегося устройства. Выше по
казано, что масса такого устройства не должна 
превышать 806 кг на 1 м 2 поверхности зазора 
двигателя, если уклон местности составляет не 
более +30°. Пусть v= 16,7 м /с  (60 км /ч). Тогда 
PH=F v = 42 кВт/м2. Удельную массу быстроход
ных тепловых двигателей, а также электрогене
раторов по [3] будем полагать равной 1,5 кг/кВт. 
Массу полупроводникового коммутатора считаем 
равной 0,5 кг/кВт. Общая масса двигателя по 
рис. 3 равна 2 кг/кВт. Масса энергетической ус
тановки составит 5,5РН=230 кг/м^с На топливо, 
конструкцию и полезный груз остается 
576 кг/м 2. Из полученных цифр видно, что со
здание транспортных машин с электродвигате- 
лями-гусеницами принципиально возможно, если 
их скорость не будет превышать 60 км/ч.

Из истории электромеханики известно [9], что 
попытки создания электрокатапульт предприни
мались неоднократно. Все такие устройства ока
зались [1] мало пригодными для практического 
применения. Правило «кубов-квадратов» позволяет 
вернуться к этой проблеме вновь.

Возможная конструкция электрокатапульты по
казана на рис. 4. Она представляет из себя обоб
щенную аксиальную электромашину, развернутую 
на линию и размещаемую на бетонном основании 
в горной местности под углом а =45° к горизонту. 
Длина статора LCT равна длине разбега якоря 
до заданной скорости v0 плюс длине тормозного 
пути якоря. Длина La и ширина Ьш якоря оп
ределяются заданной силой тяги. Якорь пере
мещается на колесах-опорах или катках. В кон
струкции якоря предусматривается платформа 7, 
на которой закрепляется выбрасываемый объект.

Часть магнитных ячеек работает в режиме 
ферродинамического трансформатора [10]. Элек
троэнергия с трансформаторной обмотки исполь-
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Рис. 4. Электрокатапульта:
1 — якорь; 3  — статор; 7 — платформа

зуется для бесконтактного питания электрообо
рудования, устанавливаемого на платформе. Объ
ект удерживается на платформе замками. После 
разгона якоря в точке 0 замки раскрываются 
электромагнитами. Одновременно переводится в 
режим электромагнитного торможения двигатель 
катапульты. Не исключается использование ме
ханических и магнитных тормозов.

Нет необходимости в более детальном опи
сании конструкции. Очевидно, что реализация 
электрокатапульты станет возможной усилиями 
специалистов разного профиля, начиная с ма
териаловедов. В этой статье покажем лишь не
противоречивость идеи физическим законам.

Напряжение на обмотках 6, мощность Р и 
частота /  будут изменяться в процессе разгона 
от нуля до максимальных значений, при не
изменной (/„ , Фи , /р , Фр' = const) силе тяги. 
Электрокатапульта, в отличие ^от машин непре
рывного действия, будет работать в нестацио
нарном режиме как электромагнитном, так и теп
ловом. При этом плотность тока в обмотках может 
быть повышена до 10—12 А / мм2, а потери в 
стали до 200 Вт/кг и более. Это позволит до 
возможного предела уменьшить массу активных 
материалов и повысить частоту перемагничивания 
стали /о, т. е. скорость выброса объекта г>0. Из 
анализа свойств ферромагнитных материалов 
можно заключить, что скорость выброса в 200— 
250 м /с  вполне достижима.

Здесь воспользуемся данными табл. 1 и 2. 
Полагаем гц=10 10~3 м и и0=100 м /с. Элек
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трокатапульта, в отличие от двигателей универ
сального применения, должна рассчитываться на 
нагрузку, близкую к предельной. Пусть £н=1,8 
(0<9О°). Полагаем Lfl=100 м и Ьш= 1 м. Пло
щадь зазора Si=LRLm= 100 м2. Сила тяги 
F=1,8F'5,5=451,5 кН . Суммарная перемещаемая 
масса G=f/(g  • sin а) = 65,1 т. Массу якоря вместе 
с платформой полагаем равной Ga= 3G lS j = l l ,4  т. 
Масса объекта Go = 6 5 ,l- l l ,4 = 5 3 ,7  т.

Мгновенная мощность в момент выброса объ
екта Р0 = l,8 F '5 ^ v 0= 4 5 ,1 1 0 3 кВ т . Такая мощ
ность может быть взята из единой энергетической 
сети. Частота / 0= /1 и=10 кГц. До разработки по
лупроводниковых приборов с необходимыми па
раметрами в качестве источника питания может 
быть использована обобщенная аксиальная ма
шина по [3], сопряженная с двигателем пере
менного тока частоты 50 Гц.

Время разгона определяется из равенства ко
личества движения импульсу силы: f0=Gi>0/F =
= 14,4 с. Ускорение а=и0/?0 = 6,93 м /с 2. При 
этом длина статора до точки старта 0 составит 
L0=u§/2a=721 м. При использовании мотор-ге
нератора время t0 и длина статора будут оп
ределяться временем разгона мотора. Расход элек
троэнергии Л=0,5Ро*о= 320-103 кДж, что соот
ветствует калорийности 7 т бензина (или его 
расходу с учетом КПД реактивных двигателей 
порядка 18 т).

Линейный двигатель может быть свернут в 
кольцо. При этом реализуется устройство типа 
пращи. Электропраща будет отличаться большей 
компактностью, некритичностью времени t0, раз
гоном какой угодно, реально необходимой массы. 
Недостаток — появление центробежной силы.

Полагаем, что нормальное ускорение объекта 
в точке 0 не должно превышать 2g. Центробежная 
сила, в этом случае, будет равна удвоенному весу 
объекта. Тогда радиус электропращи Р = г $ /  
/ а н=509,7 м. Длина статора 1д=2л:Р=3201 м. 
В кольцевой машине длина якоря равна длине 
статора. Ширину статора и якоря полагаем 
(табл. 1) равной 6/я= 0,434 м. Площадь зазора 
Si = LaLm= 1389 м2. Сила тяги F  = 1,8 F1 S# = 
=6272 кН. Разгоняемая масса G=F/(g-sin а)= 
=904 т. Мгновенная мощность в момент выброса 
объекта Р0= 1,8 Р ' S$ v0=0,63 • 106 кВт.

Из опыта известно, что аэродинамическое со
противление при скорости 140 м /с  для объекта 
с размерами 3 * 4 x 2 5  м  составляет 25 кН. В

приближенном расчете таким сопротивлением 
можно пренебречь, если масса объекта превышает 
50 т. Тогда высота подъема объекта после вы
броса составит /г=(и0 sina)2/2g= 254 м. При ско
рости Vq = 200 м /с  ft = 1,02 км.

Изложенный анализ позволяет указать на оче
видные преимущества выброса летательных ап
паратов в атмосферу электромагнитным способом: 
надежность, простота управления и предсказуе
мость старта, экономия топлива и массы топ
ливных баков; повышение экологичности ком
плекса в целом, сохранность сооружений при ава
риях реактивных двигателей.

Выводы

1. Показана возможность создания электро
двигателей поступательного действия, магнитная 
сила в зазоре которых много больше их веса.

2. На базе таких двигателей становится ре
альным создание совмещенных машин, не со
держащих передаточных механизмов, — для вер
тикального подъема грузов, механизмов типа лен
точных конвейеров, совмещения функций гусе
ницы и электродвигателя в транспортных ма
шинах.

3. Принципиально возможно создание машины 
(электрокатапульты) для выброса в атмосферу ле
тательных аппаратов со скоростью 100—200 м /с  
и любой, реально необходимой массой.
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Анализ вариантов магнитной несимметрии в машинах 
постоянного тока с распределенными обмотками на статоре

Ю,Б. КАЗАКОВ, B.C. МОСТЕЙКИС, А.И. ТИХОНОВ

Ивановский государственный энергетический университет

Выпускаемые в настоящее время машины по
стоянного тока с распределенными статорными 
обмотками ориентированы на штампы, созданные 
для асинхронных двигателей (АД). Однако уни
фикация статоров, при сохранении малого воз
душного зазора, вызывает необходимость при
менения компенсационных обмоток (КО), масса 
меди которых превышает массу меди обмоток 
якоря (ОЯ). Имеет смысл проанализировать ряд 
конструкций статора, которые бы позволяли, с 
одной стороны, сохранить существующие преиму
щества и, с другой стороны, за счет создания 
магнитной несимметрии по продольной и по
перечной осям сократить расход меди.

Для анализа вариантов был использован про
граммный комплекс расчета двумерного магнит
ного поля методом конечных элементов [1]. На
иболее успешно возможности комплекса могут 
быть использованы для поиска оптимальной фор
мы магнитопровода.

На рис. 1 представлена расчетная область дви
гателя 4П80. Статорные обмотки однослойные. 
На рис. 2 показано распределение индукции маг
нитного поля, создаваемого обмотками машины 
в воздушном зазоре. КО, заложенная в пазы 
статора, компенсирует поле поперечной реакции 
якоря (РЯ) (кривая 1 соответствует совместному 
включению ОЯ и КО).

Для создания в зоне коммутации потока, га
рантирующего ускоренную коммутацию (заштри
хованные участки на рис. 2), необходимо не
сколько завысить намагничивающую силу КО, 
что приводит к перекомпенсации. В результате 
происходит искажение основного магнитного поля 
в зазоре вплоть до опрокидывания, угроза ко
торого в условиях малого воздушного зазора ве
лика (кривая 2 соответствует номинальному ре
жиму работы машины).

Поэтому имеет смысл искать другие пути сни
жения РЯ. Как известно, в машинах малой мощ
ности традиционной конструкции КО отсутствует,
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а влияние РЯ уменьшается из-за увеличения воз
душного зазора. В двигателях с распределенной 
обмоткой возбуждения (ОВ) воздушный зазор 
очень мал (как у АД), поэтому отказ от КО 
в рамках данной конструкции практически не
возможен (кривая 3 на рис. 2 соответствует кар
тине поля в номинальном режиме без КО). Од
нако увеличения магнитного сопротивления на 
пути поперечной РЯ можно достичь иным спо
собом.

На рис. 3 показана измененная конструкция 
исходной машины. Два паза по центру главного 
полюса отсутствуют, так что на оси главного 
полюса расположен большой зубец статора, в ко
тором имеется прорезь 1. Данная прорезь про
ходит также и по ярму, в результате чего статор 
оказывается разделенным на сегменты, которые 
могут быть соединены (но не обязательно) узкими 
технологическими перемычками 2. Жесткость и 
прочность конструкции могут быть обеспечены, 
например, заливкой прорези 1 расплавленным 
немагнитным металлом. КО в данной конструк
ции отсутствует, но в расширенные за счет зубцов
3 пазы 4 заложена обмотка добавочных полюсов 
(ОДП). ОВ распределена частью в оставшихся 
пазах статора, частью в тех же пазах 4, что 
и ОДП.

Сравнение вариантов при различных количе
ствах витков ОВ и ОДП позволило получить 
решение, характеризующееся тем же, что и в 
исходной машине, основным потоком и потоком 
через зону коммутации (рис. 4, кривая 1 со
ответствует полю ОЯ и КО исходного варианта; 
кривая 2 соответствует совместному включению 
ОЯ и ОДП машины с прорезью; кривые 3 и
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Рис. 3

Рис. 4

4 соответствуют номинальным режимам машины 
с прорезью без перемычки и машины исходной 
конструкции). При этом число витков ОДП на 
32% меньше, чем в КО исходного варианта. Эко
номия меди в машине данной конструкции по 
сравнению с исходной составляет 9,4%.

Следует отметить усложнение картины поля. 
Наличие прорези приводит к вытеснению маг
нитного потока по поперечной оси машины под 
края полюсной дуги. Такая локализация потока 
позволяет успешно бороться с ним использо
ванием именно добавочных полюсов, а не ком
пенсационной обмотки. При этом, как следует 
из рис. 4, благодаря увеличению магнитного со
противления по поперечной оси машины удается 
получить меньшие искажения основного поля, 
чем в исходной конструкции даже при наличии 
КО.

Анализ результатов позволяет отметить ряд 
важных моментов:

— наличие прорези по оси главных полюсов 
практически не влияет на поток, создаваемый 
обмоткой возбуждения;

— при наличии прорези поток реакции якоря 
уменьшается в большей мере, чем поток доба
вочных полюсов;

— данная конструкция позволяет уменьшить 
искажения магнитного поля в пределах полюсной 
дуги;

— для нереверсивных машин путем несим
метричного смещения прорези с оси главных

полюсов эффект еще больше возрастает, экономия 
меди достигает 14% без ухудшения характеристик;

— приведенные результаты подтверждены экс
периментальными испытаниями опытного образ
ца;

— отработана программа исследований, по
зволяющая с гарантированным успехом совер
шенствовать конструкцию машины в каждом от
дельном случае.

Описанное конструктивное решение требует 
изменений технологии изготовления машин, на 
что производители идут с трудом. Поэтому на
чатые работы были продолжены уже в плане 
поиска более технологичных конструкций при со
хранении положительного эффекта. В результате 
была разработана конструкция с усеченным ста
тором [2], что по сути дела является предельным 
вариантом прорези с перемычкой при макси
мально большой ширине прорези. Помимо опи
санных явлений такая конструкция приводит к 
выравниванию насыщения отдельных участков 
магнитопровода статора. Даже если не изменять 
конфигурацию зубцовой зоны статора, здесь уда
ется получить экономию стали за счет более 
рационального раскроя при штамповке. Она более 
технологична, чем первая, но и в этом случае 
приходится по крайней мере переходить на новые 
типы штампов.

Анализ показателей двигателей по отрезку се
рии 4П с высотой оси вращения до 200 мм 
показал, что в отдельных случаях удается достичь 
желаемого результата практически без каких-либо 
изменений в технологии.

Это становится возможным, если технологи
ческий процесс изготовления машины рассчитан 
на штамповку листов статора из стандартной лен
ты электротехнической стали. Например, доста
точно взять для штамповки ленту стали, пред
назначенную для более низкой высоты оси вра
щения (в соответствии со стандартным рядом 
высот осей вращения), чем у изготовляемой ма
шины, тогда, не меняя штампа, можно получить 
усеченную спинку статора (лыску) за счет раз
ницы между внешним диаметром штампа и ши
риной ленты. Т. е. отрицательные перемычки при 
штамповке будут формировать лыски. Для двух
полюсной машины этого вполне достаточно, что
бы получить экономию стали без ухудшения ха
рактеристик машины.

Для четырехполюсных машин рационально, 
кроме того, уменьшить шаг подачи ленты, что 
достигается простой переналадкой станка. При 
этом каждая последующая область вырубки будет 
частично перекрывать предыдущую, формируя 
третье усечение.

Таким образом, единственной сложностью яв
ляется возможное несоответствие выбранной ши
рины ленты конкретным размерам статора из
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готовляемой машины. Так, при изготовлении ма
шин с высотой оси вращения 112  мм может 
быть использована лента, рассчитанная на высоту 
оси вращения 100 мм. Высота перемычки в дан
ном случае составляет 2,65 мм  (табл. 1), что 
близко к оптимальному значению h j '  по [2]. В 
то же время при штамповке листов статора ма
шины с высотой оси вращений 100 мм  из ленты, 
предназначенной для высоты оси вращения 80 мм 
(пропустив высоту 90), в наиболее узком месте 
спинки статора формируется перемычка с от
рицательной высотой h j ,  что говорит о невоз
можности подобного варианта.

Таблица 1

Высота оси 
вращения А, мм

80 100 112

Внешний диаметр Da, мм 131 168,5 191,5
Внутренний диаметр мм 84 104 119,2
Высота паза мм 16,2 20,9 22
Высота спинки статора hj, мм 7,3 11,3 14,5
Высота перемычки h j , мм — -7,4 2,65
Оптимальное значение hj", мм 1,2 1,9 2,3

Увеличение глубины сечения до определенного 
критического значения (соответствующего опти
мальной высоте перемычки), которое составляет 
порядка 80—85% от высоты спинки статора, мало 
влияет на значение основного потока и условия 
коммутации. При дальнейшем углублении сече
ния влияние резко возрастает. Поэтому можно 
отсекать сегменты статора на любую глубину, 
если она меньше критической.

В табл. 1 h j  -  (D^ -  £>,■)/2 -  ftn l; Da — ширина 
ленты электротехнической стали, предназначенной 
для предыдущей высоты оси вращения.

В табл. 2 приведены данные для АД серии 
4А для различных высот осей вращения, по
лученные на основе [3]. С учетом унификации 
серии 4П с серией 4А можно проанализировать 
возможности использования описанного подхода 
в различных случаях. Вариант перехода при штам
повке на более узкую ленту можно считать ре
ализуемым в первом приближении, если величина 
hj больше 15—20% от hj, чему удовлетворяют 
все варианты кроме одного. Более точно о ра-

Таблица 2

А, мм 2Р Da, мм Dp мм *п1> мм hj, мм hj, мм

71 116 65 9,3 16,2 _
80 131 74 11,6 16,9 9,4
90 149 84 12,6 19,9 10,9

100 т 168 95 14,1 22,4 12,9
112 2 191 110 15,1 25,4 13,9
132 225 130 16,5 31,0 14,0
160 272 155 20,0 38,5 15,0
180 313 171 24,7 46,3 25,8
71 116 70 11,6 11,4 _
80 131 84 12,1 11,4 3,9
90 149 95 12,9 14,1 ’ 5,1
100 А 168 105 15,8 15,7 6,2
112 4 191 126 14,3 18,2 6,7
132 225 145 17,8 22,2 5,2
160 272 185 20,5 23,0 -0,5
180 313 211 24,0 27,0 6,5

циональности использования выбранного вари
анта можно судить только после детального ис
следования.

Выводы

1. Выполнение магнитной несимметрии в ма
шинах постоянного тока с распределенными об
мотками на статоре позволяет получить экономию 
обмоточного провода без ухудшения характери
стик.

2. Магнитная несимметрия статора может быть 
осуществлена путем прорези по оси главных по
люсов или усечением.

3. Усечение спинки статора за счет отрица
тельных перемычек при штамповке при исполь
зовании стальных лент в штампах больших высот 
осей вращения практически осуществимо во всех 
случаях и не усложняет технологический процесс.
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Электрические машины с безобмоточными ротором и статором
Д.В. СВЕЧАРНИК, доктор техн. наук

В машине взаимодействуют только магнитные 
потоки — обмотки с токами вынесены в не
подвижный трансформаторный блок.

Классические электрические машины с элек
тромагнитным возбуждением как силовые, так 
и информационные имеют обмотки на статоре 
и роторе. Ток в обмотку ротора подается через 
систему щеток и колец.

У машин постоянного тока в ротор ток обычно 
подается через систему щетки — коллектор. Лю
бопытно, что для получения трехфазного тока 
М.О. Доливо-Добровольским была использована 
коллекторная машина, у которой отпайки от кол
лектора, смещенные под углом 120°, были вы
ведены на три кольца.

Задача создания бесконтактной электрической 
машины встала давно. Для силовых машин ре
шением, завоевавшим широчайшее применение, 
явилось создание в 1889 г. асинхронного трех
фазного двигателя с короткозамкнутой обмоткой 
на роторе. Для сельсинов в 1904 г. Е. Thiermann 
предложила применение так называемого коль
цевого трансформатора для подачи напряжения 
на обмотку возбуждения переменного тока, раз
мещенную на роторе сельсина, — так и по сей 
день выполняются небольшие сельсины, особенно 
на повышенную частоту. Но на роторе и статоре 
сохранились обмотки. Обмотка якоря (вторичная 
обмотка сельсина) размещается обычно в пазах 
пакетов листовой электротехнической стали, об
мотка возбуждения — также в пазах или на яв- 
новыраженных полюсах. Взаимодействие токов и 
магнитных потоков идентично в любой плоскости 
пакетов статора и ротора, перпендикулярной оси 
ротора. Пазовые обмотки не только менее тех
нологичны, более уязвимы для повреждений, чем 
кольцевые, но создают определенные ограничения 
для использования машины — вне пакетов зна
чительное пространство занимают неработающие 
лобовые части, а внутри пакета ток и поток 
«теснят» друг друга: больше тока (сечение паза) — 
меньше потока (сечение зубца) и наоборот, то 
же в определенной степени и с сечениями об
мотки полюса и его сердечника. Ограничивается 
и основной параметр использования машины — 
индукция в рабочем зазоре.

Изобретение бесконтактного сельсина (автор
ское свидетельство в СССР в 1938 г. и патенты 
его во всех ведущих странах мира в 1940 г. 
на имя А.Г. Иосифьяна и Д.В. Свечарника) по
зволило получить полностью безобмоточный ро
тор. Магнитный поток возбуждения создается рас
положенными вне внутреннего пространства ста
тора кольцевыми катушками и замыкается по 
цепи: внешний тороид статора, дополнительный 
зазор, внутренний тороид ротора, продольный па
кет листов стали ротора, рабочий зазор, зубцы 
статора, спинка статора, снова зубцы статора, ра

бочий зазор, противоположный первому продоль
ный пакет листов стали ротора, его внутренний 
тороид, дополнительный зазор, тороид статора 
и продольные пакеты корпуса, замыкающие то- 
роиды статора. Поток возбуждения вводится во 
внутреннее пространство статора и выводится из 
него вдоль оси машины. Причем, в отличие от 
кольцевого трансформатора, пригодного лишь для 
передачи в ротор переменного тока, создающего 
переменный поток возбуждения, безобмоточный 
ротор универсален — в него может быть подан 
как переменный, так и 'постоянный поток воз
буждения. Наш бесконтактный сельсин стал одной 
из самых массовых электрических машин — во 
всем мире их выпущено уже более полусотни 
миллионов.

Переменный поток возбуждения создает в мно
гофазной обмотке якоря систему токов, положение 
результирующей оси потоков которых жестко свя
зано с положением оси потока возбуждения — 
как это имеет место у коллекторных машин с 
результирующей осью потоков обмотки якоря и 
положением щеток относительно коллектора. Лю
бопытно, что «сельсинность» действия коллектор
ных машин была замечена очень давно — в 
1982 г. Г. Уайлд наблюдал синхронное вращение 
двух коллекторных машин, якори которых были 
связаны друг с другом при помощи контактных 
колец...

Через сто с лишним лет был предложен (ав
торское свидетельство СССР и патенты во всех 
ведущих странах мира) бесколлекгорный двига
тель (рис. 1 — из Германского патента
№ 1802353 от 10 февраля 1968 г. на имя 
Д.В. Свечарника), использующий этот эффект. 
Здесь токи в однофазных обмотках возбуждения
3 и 4 на двух наружных полюсах 1 и 2 наводят 
ЭДС в наружной «сельсинной» обмотке полого 
ротора 6—9, которые через выпрямительные мо
стики замкнуты на четырехполюсную внутрен
нюю обмотку полого ротора 11—14, токи в ко
торой взаимодействуют с полюсами 15—18, об
мотки 19—21 которых питаются постоянным то
ком. Ось системы выпрямленных токов неиз
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менна относительно оси потока наружных по
люсов, сохраняя, аналогично коллекторной ма
шине, заданный сдвиг относительно оси посто
янных потоков внутренних полюсов.

Впоследствии для этого были использованы не
посредственно бесконтактные сельсины. С наи
меньшими изменениями конструкции на роторе 
устанавливались постоянные магниты, а наведен
ные токи в статорных вторичных обмотках вы
прямлялись либо вводилось электромагнитное че
тырехполюсное возбуждение — установкой допол
нительных двух тороидов — для того, чтобы нечет
ные 2 тороида замыкали через свою систему внеш
них магнитопроводящих пакетов двухполюсную 
систему переменного потока, созданного, напри
мер, левой катушкой возбуждения, а четные, 2 торо
ида — четырехполюсную систему постоянного по
тока, созданного правой катушкой возбуждения.

Двигатель с характеристиками коллекторной 
машины с электромагнитным возбуждением пол
учился не только бесконтактным, но и безоб- 
моточным, с питанием при использовании вы
прямительных элементов, непосредственно от од
нофазной сети переменного тока.

Было выявлено еще одно преимущество такого 
двигателя — резкое торможение при отключении 
переменного тока — обмотки якоря закорочены 
на диоды.

Предложен, таким образом, широкий класс 
электрических машин с безобмоточным ротором. 
Но избавиться от пазовой обмотки статора нам уда
лось лишь еще через 20 лет у так называемого элек
тродвигателя с раздельными фазами (патент Рос
сии 1580492 от 16.11.88, на имя Д.В. Свечарника).

Здесь обмотки якоря возбуждения кольцевые, 
потоки замыкаются в каждой фазе в пакетах 
ротора вдоль его оси и в наружных пакетах — 
вдоль корпуса машины (рис. 2). По типу этой 
машины выполнены в России (в Новочеркасске) 
двигатели на разные мощности, в том числе 
и для тяги, на 350 кВт.

Но действительно новым поколением элек
трических машин являются информационные и, 
главным образом, силовые электрические маши
ны — генераторы, двигатели — в виде машин
но-трансформаторного агрегата (заявка автора 
95114733 от 16.08.95), вариант исполнения ко
торого показан на рис. 3 ,а (продольный разрез), 
и 3,6—е (поперечные разрезы) для шестифазного 
тягового генератора взамен синхронного генера
тора ГС-501А.

Здесь вал 1 машинной части вращает в под
шипниках 2 крышки 3 полый ротор 4, активная 
часть которого 7 состоит из ферромагнитных па
кетов, установленных вдоль оси ротора машины 
в неферромагнитном материале.

При подаче в обмотку возбуждения 10 постоян
ного тока возникает магнитный поток в идентич
ных шести магнитных цепях, например: внутрен
нем продольном пакете 1 2 , дуговом элементе торо
ида 8 , его зубцах 2 1 , воздушном зазоре, продольных 
пакетах ротора в радиальном направлении, воздуш-
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Рис. 2

ном зазоре, зубцах 22 дугового элемента тороида 9, 
продольном наружном пакете 1 1 , дуговом элементе
19 (установленном в задней крышке 17 трансфор
маторной неподвижной части), замыкаясь во внут
реннем продольном пакете 1 2 .

От одной обмотки возбуждения в 6 автоном
ных магнитных цепях возникают 6 независимых 
магнитных потоков, у которых, если в данном 
положении ротора с осями его продольных маг
нитопроводящих пакетов совпадают оси зубцов 
дуговых элементов тороидов, например, верхней 
пары продольных пакетов 23 и 26 (а=0°), то 
в соседней, например справа, паре в этом по
ложении ротора против осей его пакетов рас
положены оси впадин между зубцами (а = 180°), 
следующие две имеют смещение а  = 120° и о = 
= 120°+ 180° =300°, последние две пары — 
а  = 240° и а  = 240°+ 180° = 420° = 60°. При враще
нии ротора создаваемый в этих цепях магнитный 
поток будет модулироваться примерно по кривой 
1 (рис. 4). Но фазная обмотка 20 охватывает 
два магнитных потока: модулируемого по кривой 
1 на рис. 4 и встречного, модулируемого по
такой же кривой, но смещенной на 180°, т. е.

Ф
при коэффициенте модуляции потока

т

(6 = 0,3, как показывает приведенный в наших 
монографиях теоретический анализ, при зазоре 
<5 <0,05^, где tz — расстояние между осями со
седних зубцов). С фазными обмотками сцеплены 
лишь переменные потоки с амплитудой 
2ЬФш=0,6Ф т  по кривой 2 на рис. 4. Обмотка 
8  сцеплена с потоком, смещенным на 180°, об
мотка 13 — с потоком, смещенным на 120°, 
обмотка 14 — с потоком, смещенным на 300°, 
последняя пара обмоток — с потоком, смещенным 
соответственно на 240° и 60°, т. е. при одн§й 
катушке возбуждения на любое число пар полюсов 
р создается шестифазная система напряжений, 
аналогичная, например, системе напряжений тя
гового генератора ГС-501А, параметры которого 
обеспечиваются машиной, выполняемой по
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рис. 3,а—е. При этом расчетные данные пока
зывают возможность снижения примерно в 1,5 
раза массы машин и получения КПД ^ = 0,982 — 
выше чем у ГС-501А. Аналогичное преимущество 
получается и для гидрогенератора, но наиболее 
убедительными аргументами в пользу предложен
ных машин с безобмоточными ротором и ста
тором является их исключительная простота и, 
соответственно, малая стоимость (они не намного 
сложнее трансформатора), их надежность, техно
логичность. Многополюсные генераторы на ча
стоту 50 Гц, вращаемые низкооборотными гид
ротурбинами, ветрогенераторы, а также генера
торы, вращаемые с относительно большой ча
стотой (тяговые, автомобильные), но работающие 
на выпрямительную нагрузку, допускающую по
вышенную частоту переменного тока, могут при 
этом иметь сверхвысокое число пар полюсов — 
в наших расчетах принято р  = 24; р  = 30. Этому

при традиционной конструкции соответствуют 48; 
60 обмотанных полюсов возбуждения и много
пазовые обмотки якоря — против одной катушки 
возбуждения и т кольцевых катушек якоря (где 
т — число фаз) у наших машин и обмоточной 
меди на единицу мощности она требует в не
сколько раз меньше. При работе в качестве дви
гателя отпадает необходимость в громоздких, до
рогих и не очень надежных редукторах. Так, син
хронный привод мельницы в цветной металлур
гии по нашим расчетам мог бы быть втрое мень
шей массы, соответственно дешевле и надежнее.

Автомобильный генератор на базе нашего бес
контактного сельсина БД-1501 может при мощ
ности 900 Вт иметь массу 3,75 кг (у тради
ционного генератора 6 кг) и КПД >0,8 (намного 
превышает КПД традиционных автомобильных 
генераторов) в простейшем, весьма надежном ис
полнении. Коллекторный привод любой мощности 
требует питания постоянным током, он может 
быть заменен бесколлекторным с питанием не
посредственно однофазным переменным током, 
что особенно существенно для тяговых приводов.

Естественно, потребуются большие объемы ра
бот, но сейчас уже видится новое поколение элек
трических машин, решающих все задачи совре
менной электромеханики с использованием пре
дельно простой, надежной, технологичной, деше
вой и высокоэффективной конструкции машин
но-трансформаторного агрегата — достойного вну
ка нашего бесконтактного сельсина.

«М аш инно-трансформаторный агрегат» 
(неофициальная аннотация)

Это машина моей мечты 
(ещ е не в металле, однако)
Она — «неслыханной простоты» —
Как стих заветный Пастернака...
Привыкли мы — от Фарадея 
И звне вводить в машину токи 
А я теперь вводить сумею 
Одни магнитные потоки...
Зачем тесниться токам в статоре 
Поток расталкивая грубо?
Им в неподвижном трансформаторе 
С потоком обниматься любо...

Искусства древнего я постигал уроки 
При сотворении электрических машин 
Я танцевать учил магнитные потоки 
Как балетмейстер грациозных балерин..
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Коммутационные процессы в тиристорных переключающих 
устройствах с токоограничивающим реактором

Б.Ю. АЛТУНИН, канд. техн. наук, доцент 

Нижегородский государственный технический университет

Преобразовательные трансформаторы агрегатов 
питания электролизных установок в цветной ме
таллургии и химической промышленности снаб
жаются устройствами РПН и должны удовлет
ворять следующим требованиям: глубокий ди
апазон регулирования напряжения (40—70%), ма
лая регулируемая ступень (2,5—5%), минималь
ное искажение потребляемого из сети тока, по
вышенный ресурс электроизносостойкости пере
ключающих устройств. Наиболее распространен
ными являются устройства РПН с вакуумными 
дугогасительными камерами (ВДК) РНТА- 
10/400, 35/1000 соответственно с номинальными 
токами 400 А, 100 А и классами напряжения 
10 кВ, 35 кВ [1]. С целью повышения ресурса 
электроизносостойкости устройств РПН и повы
шения качества регулируемых параметров раз
работана опытно-промышленная серия тиристор
ных переключающих устройств (ТПУ), в которых 
электромеханический контактор с ВДК заменен 
тиристорными коммутаторами (ТК) с токоогра
ничивающим реактором [2].

При разработке системы управления ТПУ ис
пользован способ переключения ТК, при котором 
управляющие импульсы синхронизированы по 
фазным напряжениям сетевых обмоток и пере
ключаются по триггерному принципу перед пе
реходом напряжений через нулевые значения с 
регулируемым временем опережения [3, 4]. Спо
соб используется при переключениях ответвлений 
регулировочной обмотки в режимах повышения 
и понижения выходного напряжения при схемах 
соединения обмоток преобразовательных транс
форматоров У/У, У /Д , Д /У , Д/ДУ, У/УД и со
ответственно 6- или 12-пульсных схемах пре
образователя. Исследования показывают, что он 
может быть также использован для ТПУ силовых 
трансформаторов с нагрузкой переменного тока 
в широком диапазоне изменения ее значения 
и фазового угла. При анализе коммутационных 
процессов примем допущения об идеальности 
коммутационных свойств тиристоров, пренебре
жем намагничивающим током, активными по
терями в обмотках и магнитопроводе трансфор
матора, а также будем считать сеть бесконечной 
мощности; С учетом указанных допущений элек
34

трическая схема замещения одной фазы транс
форматора с ТПУ в положении «мост» приведена 
на рис. 1 , где wCT, wc o — числа витков ре
гулировочной ступени и сетевой обмотки, 
гр , Lp , Мр — активные сопротивления, индук
тивность и взаимоиндуктивность полуобмоток ре
актора; ZH — сопротивление нагрузки; VI, 
V2 и V3, V4 — соответственно тиристоры от
ветвлений низкого и высокого напряжений. Па
раметры вторичной обмотки приведены к числу 
витков сетевой обмотки. С учетом указанных на
правлений токов система уравнений в оператор
ной форме имеет следующий вид:

[/i(p)=-£c.o(P)2p(p)-/iO)Xm(p)-[V2(0)-Mp/1(0)];

- E cr (р) = [Zp (р) + (р)} [I2  (р) -  h  (Р)] ~

-(L p  + Mp) [i2 (0) -  i\ (0)];

Ес.о (р) — 2 Н (р) /н (р) — LH /н (0) ;

LP —»•

( 1)

-----1 I----- V/ Г------1

)«p £
П

i H

W.C.04

Рис. 1

Iu(p) = h (p )  + h  ( /> ) ( * - ! ) ;  

h (p )  = h ( p ) + h ( p ) ,
где

Zp (p) == Гр + pLp ; X m = pMv , ZH (p) — yH + pLn

операторные сопротивления реактора и нагрузки; 
K=(wCT+wC'0)/w C'0  — глубина регулирования сту
пени.

При допущении Lp=Mp и пренебрежении па
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дением напряжения на активном сопротивлении 
реактора величины ЭДС в положении «мост» рас
смотрим сначала коммутационные процессы при 
переключении ответвлений на понижение напря- 
жения, т.е. от момента подачи управляющих им
пульсов на тиристоры V3, V4 (рис. 1) до перехода 
через нулевое значение тока через тиристоры 
VI, V2. Обозначим коэффициентом токоограни- 
чения кратность установивпшхся значений цир
кулирующего тока КЗ ступени и приведенного 
номинального тока нагрузки:

~ЕС.0 (P )= Y ^U X (рУ,Ест(р )= (к -1 )Е с,0 (р). (2)

Начальные условия коммутационного процесса 
на повышение напряжения: >

/2 (0)= 0; iH= j g  sin (0+ 0к-у>н); k  (0) = |  /н (0), (3)

где вК — угол коммутации; <рн — фазовый угол 
нагрузки.

Временные функции токов найдем из (1) с 
учетом (2), (3), в относительных единицах, при
няв за базисное значение номинальный ток на
грузки:

/к, -K f  [sin (6 +вк- arctg Qp) -  sin (0K-  arctg 0p) e~e/Qv -  

K,
- d ? s in (0K -<pB)e  9/Qp;2K-

2К» 
~K+ 1

(4)
sin(0 +8 k - P h ) - (4 ^ sin (вк-<рн)

■ i -  'H* i 2K f 
’ *2* K + \ K + l  *JST+1 ЛГ+1

•15
Ay* CU

- к
1 L.

7Я? 1B0 170 BK
B)

Рис. 2

на рис. 2,6 штрихпунктирной линией. Длитель
ность таких режимов определяется, в основном, 
добротностью реактора и составляет около 300° 
при Q p=7-10. Для преобразовательных транс
форматоров с глубиной регулирования в пределах 
одной ступени 1,05 целесообразно коэффи
циент токоограничения выбирать в пределах 
/ ^ = 8-5-12 и угол коммутации для преобразова
тельной или активно-индуктивной (cos<pHSO,8) 
нагрузки 155—165°.

Процесс переключения ответвлений на пони
жение напряжения рассматривается с момента 
подачи управляющих импульсов на тиристоры 
VI, V2 до перехода через нулевое значение тока 
через тиристоры V3, V4 (рис. 1). Начальные ус
ловия коммутационного процесса при активно
индуктивной нагрузке трансформатора:

*2 (0) = *н (0) = -гг- sin (0К -  <ри) .

Временные функции токов гк,  и гн* в от
носительных .единицах имеют следующий вид:

V  = Кт [sin (в + вк -  arctg Qp) -  sin (6>к -

-  arctg 6>p) е~в/% + у  sin (0K -  <pH) e~e/Qv ; (6)

sin (.0 +eK- ^ ) - ^ ^  sin (вк-<рк) e -e/*

Временные функции токов ix+ и г2* выра
жаются через функции токов гк„ и /„* по урав
нениям (4).

Длительность коммутации у получаем из (4)— 
(6) по условиям /2*= 0- Коммутационный процесс 
существенно отличается от рассмотренного, так 
как циркулирующий ток ступени /к# протекает 
через согласно выключенные тиристоры VI, V4 
или V2, V3 и меняет свой знак только после

(5)

где Qp=2Xp/rp — добротность реактора; Кн= 
= V 4 .h  — коэффициент нагрузки трансформа
тора.

Длительность коммутации у описывается 
трансцендентным уравнением, получаемым из (4) 
по условиям /к* = 0. Величина у определяется цир
кулирующим током КЗ ступени /н* и нагрузочной 
составляющей тока гк„, которые зависят от на
пряжения ступени, полного сопротивления ре
актора (К , Кт), значения и фазного угла тока 
нагрузки (Кн <рн) и угла коммутации вк (рис. 2). 
Введение токоограничивающего реактора позво
ляет значительно снизить значение и скорость 
нарастания циркулирующего тока гк* и, следо
вательно, перегрузки тиристоров. Вместе с тем 
растет длительность у коммутации, а при ак
тивно-индуктивной нагрузке при нерациональном 
выборе угла коммутации может возникать од
нопериодный режим КЗ ступени, при котором 
через тиристорные коммутаторы протекает цир
кулирующий ток с амплитудным значением ( 1 ,6— 
1,8)К Т1Я. Граничные значения углов 0ккр при 
заданном токоограничении Кт, коэффициенте на
грузки и фазовом угле нагрузки <ри показаны

г:Li
кг /V с_D —

=ю- 5̂
V

=
taivn — — =

1

?
J0

20

10

N, , V 5
г V

чLW
/ Nу №L i,n

АК0
ПО 1S0 1В0

а)
170 А, ПО 150 160 170 вк

Рис. 3
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смены знака напряжения. Для активной нагрузки 
длительность коммутации практически не зависит 
от сопротивления реактора (Кт), нагрузки транс
форматора (Кя) и с достаточной точностью оп
ределяется выражением у=2 ( л - в к). Для актив
но-индуктивной нагрузки у несколько возрастает 
(рис. 3 ,а), однако, в основном, также определяется 
углом коммутации 9К.

Максимальные значения токов через тиристор
ные коммутаторы и скорость нарастания тока 
во включаемом коммутаторе VI, V2 можно по
лучить из уравнений (4), (6). Численный анализ 
показывает, что наиболее нагруженным по току 
является коммутатор V3, V4, для которого на 
рис. 3,6 приведены зависимости относительной 
амплитуды тока /2ш* (0К) при коэффициенте мощ
ности нагрузки cos (рн—0,866 и глубине регули
рования #=1,05. При указанных областях оп
тимальных значений коэффициента токоограни- 
чения Кг и угла коммутации вк длительности 
коммутации на понижение напряжения состав
ляют 35—45°, а перегрузка по амплитудному зна
чению тока коммутатора отвода повышенного на

пряжения не превышает двух, что не накладывает 
ограничений на расчет тиристорных коммутато
ров. Таким образом, коммутационный процесс 
на понижение напряжения мало зависит от на
грузочной составляющей тока трансформатора, 
что является важным достоинством при близкой 
к активной или преобразовательной нагрузке, ког
да моменты перехода через нулевые значения 
напряжения и тока близки и способы коммутации 
по знаку мощности и нулю тока неустойчивы.
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Бесконтактное регулирование мощности конденсаторных 
установок на основе внутрисхемных переключений

ОА. БУРУНИН, доктор техн. наук, А А. КАТКОВ, Е.С. МОСКОВСКАЯ, кандидаты техн. наук

Один из основных путей регулирования и ста
билизации напряжения в узлах цеховой сети, по
вышения ее экономичности — использование кон
денсаторных установок (КУ) с шунтовыми кон
денсаторными батареями (КБ).

В промышленных электросетях наибольшее 
распространение получили КУ с контактными 
коммутационными аппаратами. Однако контак
тные аппараты таких КУ, вследствие несинхро- 
низированных с напряжением и током вклю
чений-отключений КБ, имеют низкую эксплу
атационную надежность.

Проблема эксплуатационной надежности кон
тактных КУ усугубляется тем, что в настоящее 
время электротехнической промышленностью ос
воены КБ с металлизированной пропиленовой 
пленкой толщиной менее 10 мкм. Такие само- 
восстанавливающие конденсаторы имеют очень 
низкие потери 0,3 Вт/кВ А (у фольгированных 
конденсаторов 2,5—3,0 Вт/кВ А). Следствием это
го являются еще большие амплитуды высоко
частотных токов в момент включения КБ.

В случае индивидуальной компенсации (при 
небольших мощностях потребителей и достаточно 
длинных присоединениях к конденсаторам) ам
плитуда тока включения обычно не превышает 
45-кратного значения амплитуды номинального 
36

тока Ijnx конденсатора, что лежит в допустимых 
пределах для контактных коммутационных ап
паратов типа контактора. При централизованных 
установках компенсации, когда велика мощность 
КЗ в месте установки конденсаторов, и конден
саторы к тому же могут подключаться парал
лельно к уже работающим конденсаторам, ам
плитуды токов включения могут достигать 300- 
кратного значения амплитуды Im̂  конденсатора, 
что быстро приводит к разрушению контактов 
контактора из-за выплавления контактных ма
териалов от сваривания контактов [1].

Переход с контактной на бесконтактную ком
мутационную аппаратуру значительно улучшил 
качество (безударность) переходных процессов 
при коммутациях КБ, придал конденсаторным 
установкам новые функциональные возможности.

Различают два способа регулирования реак
тивной мощности (РМ) бесконтактных КУ: ди
скретный и непрерывный.

В первом случае регулирование РМ, как пра
вило, осуществляется ступенчатым изменением 
количества подключенных к сети секций КУ. Во 
втором случае регулирование РМ в основном осу
ществляется фазоимпульсным регулированием 
шунтовых реакторов, установленных совместно с 
конденсаторами КУ, что значительно повышает
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стоимость КУ, снижает КПД установки за счет 
повышенных потерь мощности, вызывает иска
жение питающего напряжения и часто влечет 
за собой необходимость дополнительной установ
ки резонансных LC-фильтров. Поэтому в боль
шинстве случаев, несколько жертвуя качеством 
регулирования, отдают предпочтение более про
стым и дешевым устройством дискретного ре
гулирования. При этом для увеличения степени 
плавности регулирования дискретных КУ стара
ются сделать как можно меньше шаг квантования 
выдаваемой РМ:

AQi = Q (Г,) -  Q (Г,—х) ,

где Г,- — коэффициент передачи по действующему 
значению мощности /-й ступени квантования;

т
0(г<) = ®2 2  KpjCpjUjf,

j — 1 p=AJB,C
Upj, Cpj ,  kpj  — соответственно напряжение, ем
кость и коэффициент схемы соединения р -й фазы 
j -й секции КУ; w — круговая частота питающего 
напряжения.

В существующих КУ шаги квантования со
ответствуют номинальным мощностям секций 
коммутируемых конденсаторов. Учитывая, что 
промышленные КУ в подавляющем большинстве 
случаев подключены к трехфазным питающим 
сетям, возможно достижение меньших шагов 
квантования РМ при использовании одних и тех 
же КБ. В основе такого регулирования лежит 
переход на внутрисхемные переключения конден
саторов КУ. Так, в случае «-секционной КУ только 
реализация дополнительного переключения кон
денсаторов со схемы «треугольник» на схему «звез
да» позволяет в N  раз увеличить число ступеней 
регулирования РМ:

дг= п
в случае секций одинаковой мощности и

в случае секций разной мощности.
В качестве примера на рис. 1 представлены 

графики регулирования РМ двухсекционной КУ 
(п = 2) с соотношением мощностей секций 1:1 
и 1:4 при одноступенчатом и двухступенчатом 
управлении каждой секцией. Из графика видно, 
что двухступенчатое управление секциями КУ пу
тем переключения конденсаторов «звезда—треу
гольник» позволяет повысить плавность регули
рования реактивной мощности, что особенно важ
но для потребителей, работающих с неравномер
ным графиком нагрузки.

На рис. 2 приведены две основные схемы секций 
КУ с переключением конденсаторов С1.1—С1.3, 
С2.1—С2.3 с треугольника на звезду и обратно, пол-

Рис. 1. Графики регулирования реактивной мощности двух
секционной конденсаторной установки при одно- и двух
ступенчатом управлении каждой секцией:
----------, --------------1:1; ------------------- , ----- д---------
1:4; — — —, ------------------- — одноступенчатое управление;
------------ , ------------Д------------  — двухступенчатое

Рис. 2. Две основные схемы секций конденсаторной ус
тановки с переключением конденсаторов с треугольника на 
звезду и обратно

ученные на основе известных одноступенчатых 
схем включения секций компенсаторов фирмы 
ASEA добавлением двух полупроводниковых вы
ключателей на тиристорах VS4.1—VS5.2. Схема ле
вой секции КУ обеспечивает переключение конден
саторов с системы фазных на опережающую на 30° 
систему линейных напряжений, а схема правой 
секции — с системы фазных на отстающую на 30° 
систему линейных напряжений. В обеих схемах при 
подаче сигналов управления на тиристоры VS1.1— 
VS3.2 последние отпираются, подключая конденса
торы С1.1—С1.3 (С2.1—С2.3) к питающей сети по 
схеме «треугольник», а при подаче сигналов управ
ления на тиристоры VS4.1—VS5.2, конденсаторы 
С1.1—С1.3 (С2.1—С2.3) подключаются к сети по 
схеме «звезда». Соотношение генерируемой секцией 
КУ реактивной мощности на указанных ступенях 
равно 1:3.

Релейное регулирование РМ КУ на основе 
внутрисхемных переключений, как правило, свя
зано с повышенным числом коммутаций кон
денсаторов и требует разработки алгоритмов уп
равления, обеспечивающих минимальное негатив
ное воздействие коммутационных процессов как 
на КУ, так и на электрическую сеть. Для раз
работки таких алгоритмов требуется анализ со-
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ответствующих переходных процессов.
Анализ электромагнитных процессов при ре

лейном регулировании РМ КБ с полупроводни
ковыми коммутаторами (ППК) удобно проводить 
на эквивалентной схеме с переменной структурой. 
При исследовании также рационально исполь
зовать ряд допущений, упрощающих эквивален
тное представление электросети с ППК и КБ, 
поскольку учет всех особенностей их элементов, 
индуктивных и емкостных связей, питающей си
стемы сопряжен с неоправданно большими ана
литическими трудностями.

Положим, что вентили полупроводникового 
коммутатора КУ идеальные, а остальные элементы 
описываются линеиными моделями. Соответст
вующая расчетная схема узла промышленной сети 
представлена на рис. 3.

нечной длины, т. е. обычную сумму парных про
изведений [2].

Предположим, что функции ij (f) и f j  (t) си
стемы уравнений ( 1) на каждом j -м  интервале 
постоянства структуры можно представить в виде 
сходящихся рядов Тейлора [2]:

< 2 >

где Ij (к ), Fj(k) л-мерные векторы Тейлоровских
изображений (дискреты) функций ij(t) и fj(f)  со
ответственно;

w - 4 акш
dt* t=0 к!

О
dtk (3)

t=о

где к — номер члена ряда Тейлора; Hj — мас
штабный множитель, имеющий размерность вре
мени.

Выражение (3) представляет прямое Т-пре- 
образование, позволяющее определять дискреты 
h  (Ю > Fj (к) (функции дискретного аргумента к) 
по оригиналам ij (t) и f j  (t) соответственно, а вы
ражение (2) — обратное Т-преобразование, по
зволяющее восстановить оригиналы ij ( t) , fj (t) по 
известным дискретам Ij (к ) , Fj(k).

Пользуясь системой правил, описанных в [2], 
переводим систему уравнений (1) в область Т- 
изображений:

^ 1}̂ +2) «1j l j  (к+2 ) + Щ -a2jIj (к+1) +

+ a3 Ij(k) = ^ F j ( k + l )
Рис. 3. Расчетная схема узла промышленной сети

Электромагнитные процессы на каждом j -м  
схемном состоянии КУ можно описать системой 
дифференциальных уравнений:

(4)

аУ dt2 U2j dt «з
_ afjjt)

dt (1)
при начальных условиях ij0 =ij-i(tj),

где ij (t) «-мерный вектор искомых 
токов; a y ,a 2j,a 3j  — матрицы коэффициентов раз
мерности пхя; j= l ,m  — число интервалов по
стоянства структуры КУ; fj( t)  -  и-мерный вектор 
воздействующих периодических функций.

Для решения системы ( 1) воспользуемся опе
рационным методом дифференциальных Тейло
ровских преобразований (Т-преобразования), 
принципиально наиболее приспособленным для 
исследования систем с переменной структурой 
и нелинейных систем, поскольку при его ис
пользовании получается более простое изобра
жение произведения оригиналов, которое в этом 
случае представляет алгебраическую свертку ко- 
38

при начальных условиях Ij (0) = ij (0); I j( l)  = 
~Flj ijo,
ЩЬ Ij (k) ij (t); F j(k )= fj( t);  Hj ~  (tj+1- tj).

Полученная эквивалентная система ступенча- 
то-линейных алгебраических уравнений вместе с 
начальными условиями позволяет определять век
торы дискрет Ij (к ), к=0, оо. Искомое решение в 
области оригинала можно получить с помощью 
обратного Т-преобразования [2].

Поскольку исходная система уравнений ступен
чато-линейная, то ее решение на каждом j -м  интер
вале постоянства структуры можно представить в 
виде суммы свободной и вынужденной составляю
щих. Учитывая, что качество переходного процесса 
при схемных переключениях КУ достаточно полно 
характеризуется свободной составляющей тока, 
можно еще более упростить задачу моделирования 
коммутационных процессов.

Из (4) получаем спектральное Т-уравнение для 
определения неизвестных свободных составляю
щих тока

Icj (к + 2 ) — — _*L
(к + 1) (к + 2) alj
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x aylcj (к+1) + a3j Icj (*)) . (5)

Эта система кусочно-линейных уравнений на 
каждом интервале постоянства структуры может 

J  быть решена обычными методами с последую
щим переходом от найденных изображений к 
оригиналам.

Учитывая, что в промышленных электросетях 
КУ, как правило, подключены к шинам цеховой 
подстанции, при этом соотношение сопротивле
ний г/х=0,1-5-0,03 ( г «  х), то коммутация КБ со
провождается высокочастотным колебательным 
переходным процессом. В случае же колебатель
ного процесса имеет смысл изначально пред
ставлять оригинал в виде произведения экспо
ненциальных функций на гармонические [2]:

ICj  (k)zz еУ/ (ccj cos Ц- t+pj sin Qj f ) . (6)

Сравнение дифференциальных спектров ори
гинала и аппроксимирующего ряда дает систему 
спектральных уравнений:Г

fjk h j (Ю= 2  ^ ) Yj~l Щ [aj COS f+ P j  sin f j  , (7) 

из которой можно легко найти постоянные
°7> fi j , Yj, Qj.

Полагая /с= 0, 1, 2, 3, получаем:
*

aj  = h j (0); Yj = a /2 b j ; Ц  -  c /b j -  уf ;

Pj = (2b*Icj( l )  -  a*Icj(0)) (4bjCj -  b f) ~ 1 /2  \ 

aj = h j (0) h j (3) -  Icj (1) h j (2); 

bj ~ h j (0) *lcj (2) -  (lcj ( l) )2 ;

Cj ~ h j (1) *hj (3) -  (hj (2))2 ,

где

1 / ( 0) = 4 / ( 0 ) ; 4 y (i) = ^ ( Ц Я Г 1 ;
Icj (2) = 2! Icj (2) Д Г 2 . }cj (3) = 3! /c. (3) я у З  .

Дискреты ICj(k), k= 0, 1, 2, 3 определяются 
исходя из начальных условий и рекуррентной 
системы (5).

По описанной методике бьши проанализиро
ваны переходные процессы в полупроводниковых 
(тиристорных) КУ с различным схемотехниче
ским исполнением и определены алгоритмы оп
тимального переключения, обеспечивающие ми
нимальные броски тока при минимальной дли
тельности перехода е одной схемы на другую.

В качестве примера на рис. 4 приведены гра
фики, иллюстрирующие в относительных еди
ницах зависимости от текущего электрического 
угла амплитуд свободных составляющих тока и 
напряжения при переключении секции КБ (рис. 2) 
с системы фазных на отстающую на 30° систему 
линейных напряжений при различных соотно
шениях эквивалентных емкостного и индуктив
ного сопротивлений н =xC3/x L3. За начало отсчета 
угла д принят момент перехода фазного напря
жения UA питающей сети через нуль, а за ба
зисные величины амплитуд свободных состав
ляющих тока и напряжения приняты соответ
ственно амплитуда тока фазного конденсатора, 
включенного на линейное напряжение, и амп
литуда линейного напряжения источника питания. 
Причем КБ подключена к шинам низкого на
пряжения цеховой подстанции с трансформатором 
мощностью 630 кВ А. Углы г)А , дв , дс  соот
ветствуют наиболее благоприятным моментам пе
реключений.

В случае, когда требуется уменьшить выда

imc*

ц = га  / 1 0 J

/  / 1  
А  г
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Рис. 4. Зависимости амплитуд свободных составляющих тока (сплошные линии) и напряжения (пунктирные) от электрического 
угла при переключении секции КБ с системы фазных на отстающую на 30° систему линейных напряжений при 
различных соотношениях эквивалентных емкостного и индуктивного сопротивлений
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ваемую КУ реактивную мощность, конденсаторы 
должны быть переключены с системы линейных 
на систему фазных напряжений или отключены.

При таком переключении, в общем случае, 
желательно конденсаторы предварительно полно
стью или частично разрядить с помощью спе
циальных схем [3] и затем уже пофазно включать 
по схеме «звезда». В противном случае переклю
чение может сопровождаться большими бросками 
тока и напряжения, поскольку остаточное напря
жение на конденсаторе всегда выше фазного на
пряжения питающей сети.

Зависимости амплитуд свободных составляю
щих тока и напряжения от момента переком- 
мутации фазных конденсаторов по схеме «звезда» 
представлены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимости амплитуд свободных составляющих тока 
(сплошные линии) и напряжения (пунктирные) от момента 
перекоммутации фазных конденсаторов по схеме «звезда»

В случаях, когда имеем КУ с зануленной об
щей точкой, получающей питание от четырех
проводной сети, увеличение скорости переклю
чения с треугольника на звезду может быть до
стигнуто путем использования в качестве раз
рядного сопротивления петли «фазный — нулевой 
провод питающей сети» [4].

На рис. 6 представлены типичные осцилло
граммы напряжений на конденсаторах, снятые 
при переключениях полупроводниковым комму
татором КБ со звезды на треугольник (рис. 6,а), 
с треугольника на звезду с разрядом до нуля 
на гасящие резисторы с помощью дополнитель
ных маломощных тиристоров [3] (рис. 6,6) и 
с разрядом на петлю «фазный — нулевой провод 
четырехпроводной питающей сети» (рис. 6,в).

Техническая реализация систем полупровод
никовых многоступенчатых КУ с внутрисхемны
ми переключениями конденсатора типа «звезда— 
треугольник» может быть различной. Однако для 
реализации способов безударной коммутации во 
40

Рис. 6. Осциллограммы напряжений на конденсаторах при 
переключениях полупроводниковым коммутатором КБ: 
а — со звезды на треугольник; б — с треугольника на 
звезду с разрядом до нуля на гасящие резисторы с помощью 
дополнительных маломощных тиристоров; в — с треуголь
ника на звезду С разрядом на петлю «фазный — нулевой 
провод четырехпроводной питающей сети»

всех случаях параллельно тиристорным выклю
чателям необходимо устанавливать нуль-индика
торы (детекторы нуля), формирующие одиночные 
импульсы в момент перехода мгновенного на
пряжения на соответствующих выключателях че
рез нуль. Нуль-индикаторы могут быть выпол
нены с использованием электромагнитной или 
оптической гальванической развязки. Метрологи
ческие требования, предъявляемые к нуль-инди
каторам КУ, невысокие, что значительно упрощает 
схемотехнику их выполнения.

Параметры тиристорных выключателей полу
проводниковых коммутаторов дискретных КУ с 
внутрисхемными переключениями выбирают в ос
новном исходя из значения рабочего тока и макси
мального напряжения. Номинальный ток одного 
тиристора для тиристорных выключателей, комму
тирующих конденсаторную батарею по схемам 
«звезда» и «треугольник», соответственно равен:

ITNV = 7;гу = ^  Q ^k3 kn (9л  t /ф)- 1 ;

JTNA -  1т, ~ ^6 Qtfk3 kп (9л  t/ф)- 1 ,

где Qn  — номинальная реактивная мощность 
трехфазной КБ; С/ф — номинальное фазное на
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пряжение питающей сети; к3 — коэффициент за
паса по току; кп — коэффициент допустимой 
перегрузки конденсаторов.

Максимальное напряжение на закрытых ти
ристорах выключателей определяется максималь
ным амплитудным напряжением питающей сети 
и остаточным напряжением на конденсаторах в 
момент отключения. Учитывая, что тиристоры 
полупроводникового коммутатора КУ закрывают
ся в момент естественного перехода синусоидаль
ного тока через нуль, максимальное напряжение 
на тиристорах, коммутирующих конденсаторную 
батарею по схемам «звезда» и «треугольник», со
ответственно равно:

tfrm a x Y = 2 V2 K V U ^  .

U t  maxA 2  V(5 К ц  t /ф  ,

где кц — коэффициент запаса, учитывающий воз
можное повышение напряжения в сети, например, 
в ночное время суток, превышающее регламен
тированные ГОСТом значения допустимых от
клонений напряжения.

Для промышленного внедрения релейных ре
гуляторов мощности (РМ) конденсаторных ба
тарей на основе внутрисхемных переключений 
был изготовлен ряд образцов релейных бескон
тактных КУ.

Техническая реализация многоступенчатых КУ 
с переключениями конденсаторов «звезда—треу
гольник» может быть различной. Наибольший ин
терес представляют установки с полупроводни
ковыми коммутаторами, позволяющими мини-, 
мизировать переходные процессы при коммута
ции конденсаторов и обладающие более широ
кими функциональными возможностями.

Одна из таких КУ, собранная по правой схеме 
рис. 2, с бесконтактным переключателем «звез
да-треугольник» была установлена на одном ма
шиностроительном предприятии. Опытная экс
плуатация экспериментальной установки показала 
улучшение качества напряжения у цеховой сети.

Структурная схема блока управления экспе
риментальной установки приведена на рис. 7. Она 
содержит компараторы 2 и 3, на входы которых 
подаются сигналы с выхода измерительного пре
образователя 1. С выдержкой времени элементов 
задержки 5 и 8  соответствующие сигналы уп
равления подаются на входы схем И7  и 8 , с 
выходов которых потенциальные сигналы пода
ются на одни входы элементов И9—13, на другие 
входы которых подаются сигналы с нуль-инди
каторов 14—18, выполненных на двух биполярно 
включенных оптотранзисторах. Нуль-индикаторы 
контролируют моменты перехода напряжения на 
полупроводниковых выключателях через нулевое 
значение и подключены параллельно соответст
вующим выключателям VS через маломощные 
разделительные трансформаторы.

Рис. 7. Структурная схема блока управления КУ

При появлении на выходах элементов И9—13 
сигналов, разрешающих включение выключателей 
VS, срабатывают коммутаторы управления 19—23, 
осуществляющие поочередное подключение вы
ходов генератора высокочастотных импульсов уп
равления 24 к управляющим электродам силовых 
ключей VS1.1—VS5.2. Для блокирования одно
временной работы каналов «звезда» и «треуголь
ник» блока управления введен элемент «Запрет» 4. 
, В основном разработанные дискретные РМ КБ 
использовались для улучшения качества напря
жения в цеховой сети. Характерным примером 
может служить установка дискретного тиристор
ного РМ КБ для улучшения качества питания 
отделения станков с ЧПУ (авиационный завод). 
Данные станки получали питание по протяжен
ному магистральному шинопроводу, к которому 
был подключен ряд отделений цеха. В результате 
неоднородных и неодновременных графиков на
грузки различных отделений цеха наблюдались 
значительные отклонения напряжения в узле пи
тания станков, часто приводящие к их отклю
чению (и браку дорогостоящей продукции из-за 
искривления координат механической обработки 
детали — так называемое «запиливание»). Ус
тановка в узле питания станков с ЧПУ дис
кретного безударного тиристорного РМ КБ по
зволила значительно улучшить качество напря
жения, повысить надежность работы оборудова
ния, снизить брак дорогостоящей продукции в 
10—12 раз.
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Потери мощности в защитных демпфирующих цепях и 
перенапряжения в преобразователях на запираемых тиристорах

ЮХ. БЫКОВ, канд. техн. наук, Ю.М. ИНЬКОВ, доктор техн. наук, И.Г. ЯГУНОВ, инж.

миит

При использовании запираемых тиристоров 
одна фаза автономного инвертора напряжения 
(АИН) или сетевого четырехквадрантного пре
образователя, управляемого методом широтно
импульсной модуляции (Ш ИМ), выполняется в 
виде диодно-тиристорного модуля. Такой модуль 
содержит два запираемых тиристора VS1, VS2 
и два диода обратного тока VD1, VD2 (рис. 1). 
Для ограничения скорости нарастания тока в ти
ристорах и амплитуды тока КЗ при срыве ком
мутации используется дроссель L0, являющийся 
источником перенапряжений при выключении ти
ристоров. Для ограничения перенапряжений ре
комендуется1 использовать демпфирующий кон
денсатор С0, дополнительные диоды VD3, VD4 
и разделительный конденсатор Cj, причем должно 
выполняться условие Сг» С 0.

Обычно рекомендуемое в каталогах значение 
емкости демпфирующего конденсатора 
С 0 =4 мкФ. Энергия, обусловленная перенапря
жениями на конденсаторах, выделяется в рези
сторе R q . Постоянная времени разряда конден
саторов г =(C1 +C0 )R 0 ~ C 1 R0  должна удовлетво
рять условию х < 1 /(4— 5)/ к, т. е. R0  «г 1 /
/  (4—5 )/к С1? г д е /к — частота коммутаций в ре
жиме ШИМ. При этом установившееся значение 
напряжения на конденсаторе Сг равно Ud с ука
занной на рис. 1 полярностью (Ud — выпрям
ленное напряжение в промежуточном звене пре
образователя).

Большой практический интерес представляет 
анализ электромагнитных процессов в модуле, 
изображенном на рис. 1 , с целью определения 
уровня перенапряжений на тиристорах и потерь

мощности в резисторе R q . При анализе приняты 
следующие допущения:

— выпрямленное напряжение Ud считаем иде
ально сглаженным и стабилизированным; в схе
мах замещения (рис. 2, 3) используем источник 
ЭДС (E=Udy,

— на интервалах коммутации ток нагрузки 
считаем неизменным, и поэтому в схемах за
мещения нагрузка представлена в виде источника 
тока /н;

— тиристоры и диоды считаем идеальными 
ключами, зарядом обратного восстановления пре
небрегаем;

— считаем, что через резистор R q ток протекает 
только при разряде конденсаторов С0 и Сг на 
источник ЭДС Е; интервалы времени заряда кон
денсаторов до напряжения выше Ud кратковре
менны и выделяемая в резисторе Rq на этих 
интервалах энергия незначительна.

Направление тока от вывода модуля Ф в на
грузку и к «минусу» питающего источника счи
таем за положительное; отрицательному направ
лению соответствует протекание тока от «плюса» 
источника в нагрузку и к выводу Ф. При уп
равлении методом ШИМ ток нагрузки на ин-

Рис- 1. Схема диодно-тиристорного модуля 
с защитными демпфирующими цепями

1 Korber J., Pteiffer IL, Schlosser W. Die Weiterentwicklung 
der Leistung — und Stenerungselektronik gemass den 
Anforderungen des modemen Schienenverkehrs / /  ZEV-DET 
Glas. Ann. 1990. 144. №  11/12. S. 503—511.
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Рис. 2. Схемы замещения и диаграммы токов и напряжений 
при выключении тиристора VS1 (а, 6) и включении (в, г)
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тервале положительной полуволны проводит или 
тиристор VS1 или диод VD2. На интервале от
рицательной полуволны ток нагрузки проводит 
или тиристор VS2 или диод VD1.

Процессы при положительной 
полуволне тока нагрузки

Схема замещения для процесса выключения 
тиристора VS1 дана на рис. 2,а. Начальное на
пряжение на конденсаторе Со, как будет показано 
ниже, равно Ud с указанной полярностью, и по
этому первоначально диоды VD2 и VD4 выклю
чены. При заряде конденсатора его ток считаем 
положительным, а при разряде — отрицательным. 
Поскольку ток в дросселе L0 не может возрасти 
мгновенно, ток /н замыкается по цепи: 
Е—Сг—VD3—С0. При этом конденсатор Сг за
ряжается, а конденсатор С0 разряжается неиз
менным током / н. Напряжение Uc 0  снижается 
линейно. При условии Uc0 = 0 в момент времени 
t\ (рис. 2,6) включаются диоды VD2 и VD4, 
ток конденсатора Cq скачком уменьшается до нуля 
и имеет место колебательный процесс в цепи: 
L0—E—C1—VD3—VD4. Сумма мгновенных значе
ний тока конденсатора Сг (/С1) и дросселя 
L0 (к )  Равна 7Н.

На интервале времени от tx до t2  напряжение 
на конденсаторе Сг возрастает на величину 
A U "= IH'/L0 /C 1. Ранее на интервале времени от 
О до tx напряжение на конденсаторе С0 изме
нилось на Ud, а на включенном последовательно 
с ним конденсаторе Сг на AU' = Ud С0 /С г. Сум
марное приращение напряжения на конденсаторе 
составляет

A 1 U=AU'+AU"=Ud (C0 /C 1)+IHV C ^ r [ . (1)

Приращение энергии конденсатора С\ равно

Ai W  = (Aj U) 2  Cj/2 = 0,5 U2d C0  (Со/ Q )  +

+ Ud 4  V L ^  (Co/Cj) + 0,5I2  L0 . (2)

После момента времени t2  с постоянной вре
мени гi=RqCi происходит разряд конденсатора 
Сх на источник ЭДС Е, энергия Аг W  выделяется 
в резисторе R0. В конце разряда напряжение на 
конденсаторе Сг равно Ud.

При включении тиристора VS1 (рис. 1) ток 
диода VD2 уменьшается, а ток тиристора VS1 
возрастает (d /d t=Ud/Lo). При достижении током 
тиристора VS1 значения 1И диод VD2 выключается 
и схема замещения соответствует рис. 2,в. Как 
было показано выше, начальное напряжение на 
конденсаторе С0 равно нулю, и поэтому имеет 
место колебательный процесс заряда этого кон
денсатора на интервале времени от 0 до (j 
(рис. 2,г) по цепи: E—VS1 —C0—VD4—L0. В мо
мент времени tx конденсатор заряжается до на
пряжения Ud, включается диод VD3 и параллельно 
конденсатору Cq подключается конденсатор С\. 
При этом отношение токов /с / ic ^ С г/С 0.

Ток в дросселе L 0 в момент времени tt при
нимаем за базовое значение тока

h  ~ Ud V C o/V L^. (3)

Относительное значение тока нагрузки равно 

4*  = ~ 4  /U d VC0 , (4)

откуда

= 4*  = 4* Ud VC*q/ ■ (5)

К моменту времени t2  ток дросселя Lq сни
жается до нуля и приращение напряжения на 
конденсаторах С0 и Сг с учетом соотношения 
(3) равно

Д2 u=l6 VL0/(C1+Со) = ud VC0/(C1+Со) . (6)

Приращение энергии конденсаторов Cq и 
Сх составляет

A2 W = 0 ,5 (A 2 U)2 (Cx + C0)=0,5U%C0 . (7)

Отметим, что приращение энергии Д2 W  не 
зависит от тока нагрузки, т. е. и в режиме хо
лостого хода (при / н-»0) Д2 Ж=0,5 UjC0.

Затем с постоянной времени r 2=i?0(C1 + 
+Cq) происходит разряд конденсаторов на ис
точник ЭДС Е, напряжение на конденсаторах С1 

и С0 снижается до Ud и в резисторе R0  вьщеляется
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энергия Д2 W.
В результате за один цикл переключения ти

ристора VS1 в резисторе R q выделяется энергия

Щ  = А г W+ А2 W  = 0,5 Uj С0 (1 + С0/Сх) +

+ UdIHVLoCo VC0/C i + 0,5 / |L 0 .

С учетом соотношения (5) получаем 

0 ,5 £/2 С0 [1+С0/С 1 + 2/н,  + (/н*)2]. (8)

Процессы при отрицательной 
полуволне тока нагрузки

На рис. 3 ,а представлена схема замещения 
для процесса выключения тиристора VS2. На
чальное напряжение на конденсаторе С0, как будет 
показано ниже, равно нулю. Ток дросселя L0 перед 
выключением тиристора равен Под действием 
напряжения на конденсаторе С* диоды VD1 и 
VD3 до момента времени tx выключены и про
исходит заряд конденсатора С0 неизменным то
ком 1Н по цепи: C0 —VD4—L0—E (рис. 3,6). В 
момент ti напряжение на конденсаторе Со ста
новится равным Ud и включаются диоды VD1 
и VD3. Сумма токов конденсаторов Сi и Со 
в этот момент равна 1Н, причем ic\ / ic о= 
= С1/С 0. Ток диода VD1  скачком возрастает до 
значения ici~ IHCi /(С х + С0). Далее имеет место 
колебательный процесс заряда параллельно вклю
ченных конденсаторов С\ и Cq, причем в момент 
времени f2 приращение напряжение на конден
саторах равно

A3 l /  = /HV l0/(C 0 + C1) .  (9)

Приращение энергии конденсаторов составляет 

А3 W  = 0,5 (А3 U) 2  (С0 + С{) = I I  Lq/2 .

С учетом (5) получаем

A3 W  = (/„») Ud Cq/2 . (10)

Затем с постоянной времени т2  конденсаторы 
разряжаются на источник ЭДС Е, напряжение 
на них снижается до Ud, и энергия Д3 W  вы
деляется в резисторе Rq.

При включении тиристора VS2 ток диода VD1 
уменьшается до нуля, а ток тиристора VS2 и 
дросселя L0 возрастает до значения /н (причем 
di/dt=Ud/L 0). Схема замещения после выключе
ния диода VD1 показана на рис. 3,в. Начальное 
напряжение на конденсаторе Cq, как было по
казано выше, равно Ud. Поэтому диод VD4 пер
воначально выключен. На интервале времени от
0 до ti (рис. 3,г) происходит колебательный про
цесс в контуре с последовательно включенными
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конденсаторами Сг и С0 по цепи: Е—Сх— 
—VD3—C0 —VS2—L0. Емкость конденсаторов при 
этом равна Сх Cq/(Ci+Cq). В момент времени 
tx напряжение на конденсаторе С0 снижается до 
нуля, а приращение напряжения на конденсаторе 
Сг равно A U '-U d Cq/Cx. При этом ток в дросселе 
L0  возрастает на величину AIL, равную / б (ПРИ 
Сг »  С0)

A ll ~ Ud'JCx Cq/'JLq (Cj + C0) ~Ud VC^/vX^=/6-

Затем включается диод VD4 (ток в этом диоде 
скачком возрастает до значения /б, а в тиристоре 
VS2 ток уменьшается до /н); на интервале времени 
t\ до t2 ток дросселя уменьшается до 1Н, а на
пряжение на конденсаторе Сх возрастает на ве
личину

A U "  = 1б vT V C r = Ud VCo/Ci . (11)

Приращение напряжения на конденсаторе 
Сг составляет

Ал и =  AU ' + A U " = Ud (C0/C i + VU^7Ul). (12)

Приращение энергии конденсатора С\ после 
преобразований равно

А4 W=(А4 и ) 2 Сг/2= 0,5  Щ С0 ( 1 + C /Q  +

+ 2  V C7CI). (13)

Отметим, что приращение энергии Д4 W, как 
и А2 W, не зависит от тока нагрузки /н. После 
момента времени t2 происходит разряд конден
сатора Су на источник ЭДС Е через резистор 
R0, энергия А4 W  выделяется в этом резисторе, 
а напряжение на конденсаторе Сг снижается до
Ud-

В результате за один цикл переключений ти
ристора VS2 в резисторе Rq выделяется энергия

W2  = A 2 W + A 4 W =  0,5 Ud С0 x 

x [1 + Cq/Ci + 2 + (/H,)2] . (14)

Потери мощности в резисторе R 0

Выделяемую в резисторе R 0  энергию с учетом 
соотношений (8) и (14) определим по выражению:

W  = Wi + W2  = U§C0  [1 + Cq/Cx + 'TC^rCi X

х ( 1 + / н,) + (/н,)2]. (15)

При заданной емкости конденсатора Cq вы
деляемая в резисторе Rq энергия снижается при 
увеличении емкости конденсатора Сг. При ус
ловии С 1^400 С о и / н*<1 с погрешностью не
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более 10% выражение (15) принимает вид

W = U 2dC0 [l + ( l ^ ) 2). (16)

3  Обычно С1 = (20-^50), так как дальнейшему 
повышению емкости Сх препятствует чрезмерное 
возрастание интервалов времени Af2=(f2- f i )  (на 
диаграммах рис. 2,6, г, 3,6, г) и увеличение массы 
и объема конденсатора.

В режиме синусоидальной ШИМ мгновенные 
значения тока нагрузки /н, выключаемого ти
ристорами преобразователя, изменяются за один 
период выходной частоты примерно по сину
соидальному закону. Поэтому при расчете потерь 
мощности в резисторе R q целесообразно ориен
тироваться на действующее значение тока на
грузки преобразователя.

При частоте коммутации тиристоров/к потери 
мощности в резисторе R0  равны

AP = W fK= Uj С0/ к [1 + Co/Ci +

+ V C 7 ^ ( l  + / H*) + (/H*)2]. (17)

При условии С х > 400 C q с  учетом соотношений 
(16) получаем:

A P = t / I C 0/ K[l + (/H»)2]. (18)

Поскольку /н»=/н/ / б= /н VZ^/i/d VCq. то для 
снижения потерь мощности следует уменьшать 
индуктивность дросселя L0, т. е. выбирать ее 
только из условия обеспечения защиты тири
сторов при срыве коммутации преобразователя, 
исходя из допустимого для тиристора ударного 
тока /уд. В этом случае должно выполняться ус
ловие

Lq > Cd т  , (19)

где Cd — емкость фильтрового конденсатора в 
звене выпрямленного напряжения (рис. 1); т — 
число одновременно переводимых в режим КЗ 
диодно-тиристорных модулей при срыве комму
тации.

Следует отметить, что подключение параллель
но диодам VD3 и VD4 (рис. 1) цепочки 
С2—#2 ( ПР И емкости С2= (0 ,2 -0 ,5 ) м к Ф  и  со
противлении резистора i?2 несколько сотен Ом)

практически не влияет на характер рассмотренных 
переходных процессов и полученные расчетные 
соотношения.

Значения напряжения на тиристорах 
и диодах

Из сопоставления выражений (1), (6), (9), 
( 12) следует, что при малых токах нагрузки (/н-»0) 
А3 U ~0, Д 4 U>A2  U>AX U. При увеличении тока 
1Н возрастают значения А х U и A3 U, причем 
A! U>Ap U. Поэтому максимальные значения воз
действующего на тиристоры и диоды напряжения 
с учетом выражений (1) и (2) следует определять 
по формулам

(1 + Со/С! + vl'oTCT/ нтах Ud) (20)

или

Umax=Ud (1 + Со/С, + VC^TCI) . (21)

При этом необходимо учитывать максималь
ное значение выключаемого тиристорами тока
Липах-

Помимо рассмотренного анализа, было также 
выполнено исследование процессов в модуле, изо
браженном на схеме рис. 1, на ЭВМ при помощи 
системы моделирования электрических схем «Эл- 
тран». Кривые токов и напряжений, полученные 
на модели, соответствуют диаграммам рис. 2 и 3.

Для нескольких фиксированных значений 
Ud , /н , L0 , С0 , Сг , Rq рассчитанные по форму
лам (1), (6), (9), (12) и полученные на модели 
напряжения дали расхождение менее 5%.

Следует отметить, что потери мощности в ре
зисторе Rq могут быть значительны. Например, 
для электровозного преобразователя при Ud= 
=  2250 В, L 0 = 1 5  м к Г н ,  С0 =  4 м к Ф , С \=  

=80 мкФ, Яо = 10 Ом по формуле (17) потери 
мощности в резисторе R0  одного диодно-тири
сторного модуля в режиме ШИМ при / к=250 Гц 
составляют 6,45 кВт (при /н-» 0) и 9,1 кВт при 
токе нагрузки 740 А.

Согласно соотношению (20) при 1нтах= 
= 1550 А максимальное напряжение на тиристо
рах и диодах составляет Uaax=3000 В, т. е. крат
ность перенапряжений в данном случае равна 
Umax/Ud=l,34.
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Источники питания электродуговой нагрузки 
с улучшенными энергетическими показателями

И.М. ЛАМОНОВ, В.И. ПЕШЕХОНОВ, А.К. ЛЕБЕДЕВ, кандидаты техн. наук

МЭИ, ПРП «Цеменэнергоремонт»

Регулирование многих параметров в электро
термических установках в целом и в электро- 
дуговых установках, в частности, осуществляется 
путем изменения подводимой мощности источ
ника питания, что сводится к изменению, на
пряжения источника питания. В системах ста
билизации тока, являющихся обязательными для 
многих плазменных установок, регулирование то
ка осуществляется за счет изменения среднего 
значения выпрямленного напряжения. В более 
сложных системах управления контур регулиро
вания тока входит в них составной частью. По
этому регулирование напряжения источников пи
тания является важнейшим элементом системы 
управления практически любой электродуговой 
установки.

В электродуговых установках постоянного тока 
регулирование напряжения осуществляется путем 
изменения управляющих импульсов, подаваемых 
на тиристоры управляемого выпрямителя. На
иболее распространенная схема источника пита
ния электродуговой установки постоянного тока 
содержит силовой преобразовательный трансфор
матор, управляемый выпрямитель, охваченный 
обратной связью по току, и сглаживающий дрос
сель, включенный в цепь выпрямленного тока. 
Такие источники питания с успехом использу
ются в течение многих лет в электродуговых 
и плазменных установках постоянного тока мощ
ностью от десятков киловатт до нескольких ме
гаватт. Они обеспечивают высокое качество ста
билизации тока, длительное устойчивое горение 
электрической дуги, имеют высокий электриче
ский КПД и могут быть построены на стан
дартном, серийном оборудовании.

Указанная схема, однако, имеет один суще
ственный недостаток — пониженный коэффици
ент мощности км, особенно при глубоком ре
гулировании напряжения. Кроме того, вентильные 
преобразователи создают еще весьма нежелатель
ную мощность искажения, обусловленную неси- 
нусоидальностью их первичного тока. Наличие 
реактивной мощности Q и мощности искажения 
Г снижает иногда км до очень низких значений, 
недопустимых в установках средней и большой 
мощности.

В настоящее время известно большое коли
чество разработок и исследований, посвященных 
улучшению энергетических показателей вентиль
ных преобразователей (ВП). Одну группу состав
ляют преобразователи с искусственной или ем
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костной коммутацией. Другую группу составляют 
ВП с естественной коммутацией, у которых сни
жение Q при глубоком регулировании напряжения 
достигается применением нулевых или фазных 
вентилей или использованием усложненных за
конов управления [1 ].

Преобразователи второй группы значительно 
проще, так как отсутствуют коммутирующие кон
денсаторы. Их можно разделить на преобразо
ватели с разными углами управления в разных 
вентильных группах, преобразователи с фазными 
вентилями, подключенными к отпайкам силового 
трансформатора, и преобразователи с разными 
анодными напряжениями вентилей. Последние 
схемы дают наибольший эффект в улучшении 
энергетических характеристик, но требуют спе
циального изготовления преобразовательного 
трансформатора, что резко снижает экономиче
скую эффективность этого способа.

Более привлекательным представляется ис
пользование таких схем, которые были бы вы
полнены на серийных элементах и позволяли 
бы получить улучшенные энергетические харак
теристики.

При выборе источников питания электроду
говых установок надо учитывать особенности 
электродуговой налрузки. Они заключаются в том, 
что дуга представляет собой инерционное нели
нейное активное сопротивление обычно с пада
ющей вольт-амперной характеристикой и малой 
постоянной времени, исчисляемой от нескольких 
миллисекунд до нескольких микросекунд. Первые 
значения относятся к мощным хорошо тепло
изолированным дугам, последние — к обдуваемым 
дугам в плазмотронах. Погасание дуги является 
аварийным процессом, поскольку для зажигания 
дуги требуются специальные средства. Отмечен
ные обстоятельства требуют использования вен
тильных преобразователей (управляемых выпря
мителей) с обратной связью по току и включения 
в цепь нагрузки сглаживающего дросселя. Если 
в вентильном электроприводе индуктивность на
грузки является естественным элементом, то в 
электродуговой нагрузке индуктивность вводится 
искусственно. Ее значения зависят как от па
раметров электрической дуги ( значений ее со
противления), так и от параметров источника 
питания (гармонического состава его выпрям
ленного напряжения, особенно низкочастотных 
гармоник). Дроссели, включаемые последователь
но с электродуговым агрегатом, составляют важ-
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ный элемент установки, они существенно влияют 
на ее стоимость и габариты, поэтому при выборе 
источников питания электродуговых нагрузок не
обходимо, наряду с требованием высоких энер
гетических характеристик, учитывать также тре
бование снижения индуктивности сглаживающего 
дросселя.

К росту индуктивности дросселя ведут схемы, 
которые содержат низкие гармоники в кривой 
выпрямленного напряжения. Это схемы с несим
метричными анодными напряжениями, схемы с 
поочередным управлением, а также полууправ- 
ляемые схемы и схемы с нулевыми вентилями.

Требование снижения индуктивности дросселя 
тесно связано с требованием повышения быс
тродействия системы автоматического регулиро
вания, в котором ВП является исполнительным 
органом. ВП — звено чистого запаздывания с 
постоянной времени 3,3 мс. В среднем в течение 
этого времени управление по выпрямленному на
пряжению не происходит, оно осуществляется 
лишь изменением моментов коммутации. В меж- 
коммутационные интервалы функции быстродей
ствующего управления осуществляет дроссель. 
Поэтому для снижения индуктивности дросселя 
надо снижать среднее время межкоммутационного 
интервала, на границах которого происходит из
менение среднего значения выпрямленного на
пряжения. Среднее время определяется пульсно- 
стью схемы выпрямления. Для мостовой трех
фазной схемы оно равно 3,3 мс. При переходе 
к комбинированным схемам, содержащим не
сколько управляемых выпрямителей с различным 
подсоединением первичных обмоток преобразо
вательных трансформаторов, время межкоммута- 
ционных интервалов может быть сокращено в 
2,4 и большее число раз. Соответственно со
кращается необходимое значение индуктивности 
сглаживающего дросселя.

При выборе источника питания электродуго
вых и плазменных установок надо учесть еще 
одно немаловажное обстоятельство. Как правило, 
мощные плазмохимические установки не могут 
быть укомплектованы серийным преобразователь
ным трансформатором, который по своим па
раметрам полностью подходил бы для данной 
установки. Приходится выбирать трансформатор 
с большим запасом по мощности, что ведет к 
неоправданному росту установленной мощности, 
увеличИЁаёт общую стоимость и габариты ус
тановки. В то же время на меньшие мощности 
серийного оборудования гораздо больше. Серий
ное оборудование при одинаковой мощности го
раздо дешевле индивидуального, изготовленного 
по спецзаказу. В таком случае, если параметры 
оборудования (в частности, трансформатора) до
статочно точно соответствуют требуемым пара
метрам, то такое оборудование (такой трансфор

матор) будет дешевле одного мощного.
Таким образом, при выборе источников пи

тания электродуговых установок, наряду с улуч
шением энергетических показателей (увеличением 
коэффициента мощности) надо стремиться к ми
нимизации индуктивности сглаживающего дрос
селя и к максимальному использованию серий
ного электрооборудования.

В этой связи для питания электродуговых ус
тановок постоянного тока целесообразно исполь
зовать схемы, включающие многовыпрямитель
ные или групповые вентильные преобразователи. 
Такой выбор обусловлен и тем обстоятельством, 
что в одиночном ВП существуют принципиальные 
ограничения на рост коэффициента мощности 
[1]. В многовыпрямительных схемах использу
ются один управляемый выпрямитель (УВ) и 
один или несколько неуправляемых выпрямите
лей. Одна из таких схем приведена на рис. 1. 
Схема включает в себя три последовательно вклю
ченных выпрямителя, один из которых управ
ляемый, а два других — неуправляемые, т. е. пер
вый выпрямитель выполнен на тиристорах, а вто
рой и третий — на диодах. Максимальные вы
прямленные напряжения на первом и втором 
выпрямителях равны между собой:

Uлох -  Udoi = U,d 02 Jd0  i (1)

а третий выпрямитель имеет удвоенное макси
мальное напряжение

Ц*03 = 2 и.dO ■ (2)

игз
ы Т Т " ъ
ы  '

и
и»-Ы~-- - ”

_ 2Ud .

Рис. 1. Схема управляемого источника 
питания электродуговой установки

Трансформатор 77 на рис. 1 четырехобмо
точный, что требует специального изготовления. 
Однако можно использовать три серийных двух
обмоточных трансформатора, суммарная мощ
ность которых примерно равна мощности одного 
четырехобмоточного трансформатора или мощ
ности, выделяемой на нагрузке.

Управление источником питания происходит
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по току первичной обмотки трансформатора 
1Ъ действующее значение которого связано со 
средним значением тока нагрузки Id для мостовой 
схемы [2]:

s  VP2 + Q2 + Т2 ^ с ^ и ’ (4)

где Р, Q, Т  — активная и реактивная мощности 
и мощность искажений.

Коэффициент сдвига

кг = (5)с VP2 + Q2  ' 
коэффициент искажения

у/р2 + Q2

к11 =  VP2 + О2 + Г2 ‘ ^

Степень регулирования представляет собой от-
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ношение фактического среднего выпрямленного 
напряжения Ud к максимальному значению на
пряжения, которое для схемы рис. 1 равно 
4Ud0, т. е.

(3) 'р  ли,dO (7)

где кт — коэффициент трансформации транс
форматора.

Для приведенного примера четырехобмоточ
ного трансформатора ток 1 г будет соответствовать 
той же формуле (3), но коэффициент транс
формации будет определяться числом и порядком 
включенных выпрямителей. Датчиками тока пер
вичных обмоток трансформатора являются транс
форматоры тока ТА1—ТАЗ, выходной сигнал ко
торых поступает на регулятор тока АА1. В пре
образующем устройстве ПУ регулятора АА1 то
ковый сигнал преобразуется в напряжение по
стоянного тока, которое сравнивается с задающим 
напряжением, определяющим заданный ток на
грузки. Разность сигналов преобразуется в ре
гулирующем устройстве РУ в соответствии с тем 
или иным законом регулирования и поступает 
на систему импульсно-фазового управления СИ- 
ФУ управляемого выпрямителя UZ1. При не
достатке напряжения с регулятора АА1 подаются 
сигналы на коммутацию выключателей Q3 и Q4 
для включения выпрямителей UZ2 и UZ3.

Нагрузка представляет собой плазмотрон Е1 
с последовательно включенным сглаживающим 
дросселем L1 .

При расчете энергетических характеристик 
считаются заданными: первичное фазовое напря
жение Щф (или напряжение сети Uln), коэф
фициенты трансформации преобразовательного 
трансформатора и номинальный выпрямленный 
ток (ток нагрузки) Id. Система предполагается 
симметричной по фазам.

Энергетические характеристики представляют 
собой, в первую очередь, зависимости коэффи
циентов мощности км, искажения kw и сдвига 
кс от степени регулирования Ср [1].

Коэффициент мощности равен отношению ак
тивной мощности к полной:

В зависимости от подключения тех или иных 
выпрямителей в схеме рис. 1 можно выделить 
четыре режима работы. Обозначим их номерами 
О, 1, 2 и 3. В табл. 1 приведены диапазоны 
изменения выходного напряжения источника пи
тания и подключения выпрямителей в каждом 
режиме. Там же приведен двоичный код каждого 
номера режима.

Таблица 1

Номер
режима Код Работа ВП Диапазон

0 00 0 + 0 + УВ ud0^ ud>°
1 01 0 + 1 + УВ 2Vd0 *Ud2 Ud0
2 10 1 + 0 + УВ 3 Udo*Ud *2Ud0
3 11 1 + 1 + УВ 4Ud0 *Ud *3Ud0

Для одиночного ВП среднее значение выпрям
ленного напряжения

u d = Ud0 cosa ,

где а — угол управления.
Для группового ВП схемы рис. 1

(8)

ud = 2  Udk = Ud 0  (cos a + i), (9)
l

где i — номер режима; п — число включенных 
выпрямителей; Udk — напряжение к-го выпря
мителя.

Напряжение Ud 0

(10)

где кт= и 1ф /и2ф — коэффициент трансформации 
преобразовательного трансформатора; U2ф — фаз
ное напряжение обмотки, питающей управляемый 
выпрямитель.

При подстановке в (7) Ud по (9)

г-, _  cos a + i
h> “  4 (11)

Активная мощность

Pd ~ Udid — Ud0 Id (cos a + 1) • (12)
Введем понятие относительной мощности

pd UM IdO (cos a  + i)
d* pdO udoid = cosa + 1. (13)

Реактивная мощность появляется от работы
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только управляемого выпрямителя и ее отно
сительное значение во всех режимах

Q* — тг~ — sin а . (14)
r d0

UdВ табл. 2 приведены значения t/d,= — ,
ud0

Pd*, Q* и Cp для различных режимов преоб
разователя (рис. 1).

Таблица 2

Номер
режима СР ud* Pd* Q*

0 cos а /  4 cos a cos a sin a

1 (cos а  + 1 )/4 cos a  +1 cos a  +1 sin a

2 (cosa  + 2 ) /4 cos a  + 2 cos a  + 2 since

3 (cosa  + 3 /4 cos a  + 3 cos a  + 3 sin a

Коэффициент сдвига определяется выражением

^ _  Р — cos а + 1
С V P 2 + Q2 V (cos а  + i)2 + sin2 а

Первая гармоника сетевого тока
т у/р2 + Q2 Pd0 V (cos а + i) 2 + sin2 а
Ia i  = &  и1л = Щ “

Действующее значение первичного тока для 
работы в режиме 0 (только управляемого вы
прямителя) определяется выражением (3). Оно 
не зависит от угла управления а, поскольку с 
изменением а меняется только сдвиг кривой пер
вичного тока, но не меняется ее форма. При 
совместной работе УВ и выпрямителей форма 
1А усложняется, выражение для действующего зна
чения будет определяться углом управления 
а. В этом случае можно рассчитать 1А для не
скольких фиксированных значений а в каждом 
режиме и найти затем коэффициент искажений:

(17)
1А

/Г

0,8

о,е

ал

О 0,2 ОМ 0 ,6  О,в Ср

Рис. 2. Энергетические характеристики группового ВП:
1  — одиночный мостовой управляемый выпрямитель; 2 — 
групповой ВП

-Ц
s

£ 2
/

Г 1

Ah

(15) 

• (16)

Результаты расчетов к с , к п и к и  для всех че
тырех режимов и для четырех значений а при
ведены в табл. 3 и представлены на графике 
рис. 2. Для сравнения даны зависимости кс и 
к м (кривая 1  на рис. 2) одного управляемого 
выпрямителя той же мощности, что и суммарная 
мощность рассматриваемого группового преобра
зователя.

Таблица 3

a CP ки км a CP kc *и *м

Режим 0 Режим 2

0 0,250 1 0,955 0,955 0 0,750 1 0,955 0,955

30 0,216 0,866 0,955 0,827 30 0,717 0,988 0,982 0,970

60 0,125 0,500 0,955 0,477 60 0,625 0,947 0,955 0,904

90 0 0 0,955 0 90 0,500 0,893 0,955 0,853

Режим 1 Режим 3

0 0,500 1 0,953 0,953 0 1 12 0,955 0,955

30 0,467 0,967 0,984 0,952 30 0,967 0,991 0,977 0,968

60 0,375 0,867 0,953 0,826 60 0,875 0,971 0,955 0,927

90 0,250 0,707 0,953 0,674 90 0,750 0,949 0,955 0,906

Полная мощность вентильного преобразова
теля (рис. 1 ) определяется выражением

S = V3IA UU = 3 U ^ IA . (18)

Максимальное значение S достигается в ре
жиме 3 при а - 0 и составляет

5 = 4,189^<>= 1,047Р0 , (19)

где Р0 — максимальное значение мощности на
грузки

Р 0 = 4PdO =  Id  ^И П  max ■ ( 2 0 )

Мощность искажения

Т  = VS2 -  Р2 -  S2 , (21)

а ее максимальное значение 7’= 0,35 Р0.
Приведенный анализ подтверждает высокую 

эффективность перехода к групповому ВП 
(рис. 1). Коэффициент мощности при Ср2=0,25 
не ниже 0,7, а при Ср3г0,5 к м > 0,85. Эти по
казатели можно еще улучшить, если обмотки 
трансформаторов, питающих неуправляемые вы
прямители, соединить по схеме А / Л.

На рис. 3 приведены результаты сравнения 
зависимостей рассмотренного ВП (рис. 1) с дру
гими схемами ВП, исследованными в [1]. Кривая
1 определяет значения к м (Ср) для схемы на рис. 1, 
зависимость 2  — для одиночного мостового уп
равляемого выпрямителя при обычном управле
нии.

Как следует из сравнения зависимостей на 
рис. 3 (кривые 3—5), одиночны&-мостовые схемы
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о 0,2 0,4- O f 0, в  Ср

Рис. 3. Сравнение энергетических характеристик различных 
схем ВП:
1 — схема рис. 1; 2 — мостовая схема с симметричным 
управлением; 3 — мостовая схема с двукратным включением 
вентилей; 4 — мостовая схема с поочередным управлением, 
мостовая схема с нулевым вентилем; 5 — согласно-каскадная 
схема с двукратным включением вентилей; S ' — соглас
но-каскадная схема с поочередным управлением; 6 — два 
последовательно соединенных моста с поочередным управ
лением; 7 ,8  — два и четыре последовательно соединенных 
моста при несимметричных фазовых напряжениях

при введении нулевых вентилей и применении 
различных законов управления лишь незначи
тельно улучшают энергетические характеристики. 
Более высокие значения ки  в широком диапазоне 
достигаются в согласно-каскадных схемах при 
комбинации поочередного управления и двукрат
ного включения вентилей. Однако в согласно 
включенных каскадных схемах трансформаторы 
имеют сложную схему соединения обмоток, и, 
кроме того, этим схемам присущи отмеченные 
недостатки, связанные с поочередным управле
нием.

Наилучшие энергетические характеристики 
получаются при использовании нескольких вен
тильных групп. Кривая 6  дает значения для двух 
последовательно соединенных мостовых управля
емых выпрямителей с поочередным управлением 
вентилей, а кривые 7 и 8  — для двух и четырех 
мостовых схем, соединенных последовательно, 
при несимметричных фазовых напряжениях вто

ричных обмоток преобразовательного трансфор
матора.

Как следует из сравнения этих зависимостей 
с кривой 1, графики км (Ср) при Ср«0,4 рас
полагаются выше графика 1 , особенно для че
тырех мостов (кривая 7): в диапазоне
0,2г£Ср^0 ,4  максимальное превышение кривой 7 
над кривой 1 составляет 0,2. Однако этот вы
игрыш достигается ценой резкого усложнения 
конструкции преобразовательного трансформато
ра, обмотки которого отличаются значительной 
несимметрией. Несимметричны и значения пер
вичного тока по фазам: для двух мостов (кривая 
6) ток фазы В в 2,5 раза превосходит ток фазы 
А  и в 3 раза — ток фазы С. Для счетверенного 
моста эта разница меньше, но и в этом случае 
ток фазы С в 1,5 раза больше тока фазы В 
и в 1,2 раза выше тока фазы А.

Схема с двумя симметричными мостовыми 
ВП с поочередным управлением (два полууп- 
равляемых мостовых выпрямителя) содержит 
низкочастотную составляющую в кривой выпрям
ленного напряжения и при одинаковом качестве 
стабилизации тока требует существенного увели
чения индуктивности сглаживающего дросселя. 
Этот же недостаток еще в большей степени при
сущ схемам с несимметричными фазовыми на
пряжениями (кривые 6  и 7), что сводит на нет 
преимущества в энергетических характеристиках.

Таким образом, представленная на рис. 1 схе
ма группового вентильного преобразователя, об
ладая высокими энергетическими показателями, 
не требует увеличения индуктивности сглажива
ющего дросселя и в системе автоматического уп
равления обеспечивает высокое качество регули
рования тока дуги. Источник питания может быть 
укомплектован серийным электрооборудованием.
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Источник питания установки для очистки 
сварочной проволоки в электролите

Л.В. ЛЕБЕДЕВ, канд. техн. наук

Липецкий государственный технический университет

Обработка металлов в электролите, известная чительная скорость нагрева, очистка поверхности
более ста лет, обладающая такими достоинствами, от загрязнения, наличие защитной среды вокруг
как высокая концентрация вводимой энергии, зна- зоны воздействия на деталь, простота регули-
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рования параметров процесса, пригодна для ис
пользования во многих отраслях промышленно
сти [1].

В установках для термической обработки в 
электролите, работающих при напряжениях около 
200 В и токах в сотни и иногда тысячи ампер, 
в качестве источника постоянного тока приме
няются, как правило, системы генератор — дви
гатель. К их недостаткам следует отнести высокую 
стоимость, значительную инерционность регули
рования выходного напряжения, шум и вибрацию 
во время работы.

В качестве источников питания установок для 
пайки в электролите используются генераторы, 
комбинации мощных трансформаторов и авто
трансформаторов с выпрямителями [2], серийные 
тиристорные преобразователи. Большинство из 
них имеют большие габариты и массу, сложны 
по конструкции, обладают некоторыми другими 
недостатками.

Специфика технологии очистки проволоки, в 
том числе сварочной, в электролите предъявляет 
менее жесткие требования к параметрам соот
ветствующих источников питания.

Исследования показали, что очистка проволоки 
на постоянном токе с большими пульсациями 
напряжения (20—30%) незначительно снижает 
производительность, и это может быть компен
сировано соответствующим увеличением рабочего 
напряжения. Переход с трехфазной двухполупе- 
риодной схемы выпрямления на однополупери- 
одную при одном и том же оптимальном для 
данного типа проволоки рабочем напряжении не 
приводит к ухудшению качества очистки.

Это связано с некоторой инерционностью про
цесса, не успевающего за время «провала» на
пряжения перейти на предыдущую стадию чи
стого электролиза. Кроме того, вероятно, неко
торое колебание напряжения усиливает кавита
ционные явления в прикатодном слое вокруг об
рабатываемой поверхности проволоки и улучшает 
отвод продуктов очистки в электролит.

Заметное ухудшение хода электролитной об
работки и его показателей наблюдается при ко
эффициенте пульсаций более 30—40%.

Поскольку очистка в электролите ведется из ни
сходящей части вольт-амперной характеристики 
[3], отличающейся снижением тока с ростом при
ложенного к рабочей ванне напряжения, источник 
питания может быть менее мощным, чем исполь
зуемые для проведения других работ в электролите.

На основании изложенного для установок очи
стки сварочной проволоки в электролите, и к 
установке «ЭП—10» [4] в частности, был раз
работан специализированный источник питания.

Источник представляет собой нестабилизиро- 
ванный трехфазный однополупериодный регулиру
емый выпрямитель с жесткой внешней вольт-ам-

Источник питания установки: 
а — упрощенная принципиальная схема; 6 — внеш

няя статическая вольт-амперная характеристика

перной характеристикой (рисунок). Угол отпира
ния каждого из трех силовых тиристоров VS1, VS2, 
VS3 изменяется с помощью отдельных электрон
ных схем У1, У2, УЗ, которые синхронизированы 
друг с другом. Схемы управления могут быть вы
полнены по нескольким широко известным вари
антам. Механическая связь элементов 
(Ryi , Ry2 , Дуз), регулирующих угол отпирания 
каждого из тиристоров, обеспечивает одинаковое 
напряжение в каждой фазе выпрямителя с допусти
мой погрешностью, не превышающей 5%.

Источник питания имеет естественное или 
принудительное охлаждение силового блока, снаб
жен необходимой защитой, приборами контроля 
и управления. При изготовлении конкретных ус
тановок он легко встраивается в общий элек
трический шкаф или компонуется в виде от
дельного элемента.

Технические характеристики 
источника питания

Регулируемое напряжение, В 100—250
Максимальный рабочий
ток, А .............................................. до 300
Режим работы (ПВ), % .......  100
Габаритные размеры, мм . . . .  600*500x180
Масса, кг ....................... .............. около 50
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ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ

Термогальванический метод определения температуры рабочего 
конца электрода руднотермической печи во время простоя

АА. ПЕДРО, М.П. АРЛИЕВСКИЙ, кандидаты техн. наук 

АО  НИИГИПРОХИМ

Одним из важнейших факторов в повышении 
надежности работы электродов руднотермических 
печей является правильный выбор режима ра
зогрева печи после простоя.

При повышенных скоростях разогрева возмож
но образование термических трещин в теле элек
трода, приводящих в конечном итоге к его обрыву 
или сколу.

В то же время, при замедленном разогреве вре
мя выхода печи на рабочий режим будет больше не
обходимого, т. е. печь будет недодавать продукцию.

Кроме тОго, при длительных простоях воз
можно так называемое «переохлаждение», сопро
вождающееся увеличением ее электрического со
противления. При последующем включении такой 
печи с «переохлажденной» ванной электрический 
контакт фаз нарушается вследствие резкого сни
жения проводимости шихтовых материалов при 
снижении температуры.

Обслуживающий персонал обычно в таких слу
чаях перемещением электродов пытается добиться 
скорейшего появления в них тока. Это нередко 
приводит к их обломам и обрывам. Для пре
дупреждения «переохлаждения» ванны периоди
ческими включениями печи на минимальной 
мощности стараются поддерживать такой уровень 
проводимости ванны, который позволил бы в 
дальнейшем произвести выход печи на рабочий 
режим без каких-либо осложнений.

В настоящее время эти включения носят субъ
ективный и далеко не оптимальный характер. 
Нередко в этих случаях печь вообще не отклю
чают и она работает с некоторой минимальной 
мощностью, т. е. практически с непроизводитель
ной тратой электроэнергии.

Отсюда кратковременные обоснованные вклю
чения печи для обеспечения необходимой про
водимости ванны имели бы большое практическое 
значение.

Предложено много способов определения режи
ма разогрева печи после простоя [1, 2, 3]. Не вдава
ясь подробно в их описание, следует заметить, что 
практически все они носят эмпирический характер 
и в конце концов недостаточно обоснованы.

Основной их недостаток — отсутствие надежно
52

го критерия определения начального (пускового) 
тока или напряжения и режима разогрева печи. В 
данном случае под пусковым током подразумевает
ся тот ток, который устанавливается в начале разо
грева печи в соответствии с заданным режимом.

Безусловно, наиболее надежным критерием мо
жет быть только знание теплового состояния элек
трода, т. е. характера температурных полей в теле 
электрода при отключении и их изменение в 
процессе остывания и нагрева печи.

Наиболее достоверный метод оценки теплового 
состояния электрода — его зондирование [3]. Недо
статком этого метода помимо его сложности явля
ется то, что контроль температуры возможен только 
на стартовых электродах. На печах, находящихся в 
эксплуатации, термопары обычно сгорают или за
корачиваются металлом плавящейся металличе
ской трубы-кожуха, не доходя 1,0—1,5 м до торца 
электрода, т. е. выше реакционной зоны.

На практике о температуре рабочего конца 
электрода обычно судят по косвенным показа
телям, таким как температура кожуха печи, фу
теровки или продолжительность простоя. Однако 
такая оценка является приблизительной.

На ряде руднотермических печей: печи для 
производства фосфора, карбида кальция, плав
ленных фосфатов, было отмечено, что после от
ключения на регистрирующем приборе (милли
вольтметре), включенном в цепь «электрод—зем
ля», т. е. параллельно фазному вольтметру, фик
сируется некоторая величина, равная 100—150 мВ 
и постепенно убывающая по мере остывания печи. 
В измерительной цепи направление тока от элек
трода к «земле», т. е. « + » находится на электроде.

Наличие этой ЭДС нельзя объяснить Нернсто- 
новским потенциалом, который можно наблюдать 
при отключении промышленных электролизеров. В 
последних в результате химического взаимодейст
вия с электролитом электродов различной приро
ды — углеродистого и металлического, в цепи после 
снятия рабочего напряжения остается постепенно 
убывающая ЭДС [4]. В указанных печах оба элект
рода, необходимых для образования химического 
электроэлемента, выполнены из углерода: сам элек
трод и угольная подина или футеровка.
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Стремление к выравниванию температуры 
между различно нагретыми однородными кон
тактами электрод-электролит (углеродистый элек
трод-материал, заполняющий ванну, и углеро
дистая подина-футеровка — тот же материал) 
делает возможным протекание процессов, которые 
способствуют этому выравниванию. Следствием 
этих процессов является появление ЭДС, вызван
ной тепловыми эффектами как на месте контактов 
электрод-электролит (эффект Пельтье), так и в 
однородных проводниках, имеющих градиент тем
пературы (эффект Томсона).

Проще говоря, если два одинаковых электрода, 
погруженных в один и тот же электролит, находятся 
при разных температурах, то между этими элект
родами возникает ЭДС. Такая электрохимическая 
система называется термогальваническим элемен
том. Положительный полюс этого элемента — элек
трод с большей температурой. Термодинамической 
характеристикой такого термогальванического эле
мента является его температурный коэффициент — 
термо-ЭДС или термопотенциал.

Значение термопотенциала, т. е. работу тер
могальванического элемента отражают два про
цесса: гетерогенный и гомогенный. Первый обус
ловлен электрохимической реакцией, протекаю
щей на границе электрод—электролит, второй свя
зан с температурным градиентом в электролите.

Общая схема термогальванического элемента 
и его термо-ЭДС как сумма скачков потенциала 
для руднотермической печи показана на рис. 1 . 
Существование в руднотермической печи термо
гальванической ЭДС представляет интерес для 
оценки теплового состояния электрода, темпера
туры рабочего конца.

Для определения связи между величиной тер
могальванической ЭДС и температурой рабочего 
конца электрода осуществлялось зондирование как 
стартовых, так и рабочих электродов. Термозонд 
представлял собой металлическую трубу с по
мещенными в нее в алундовой соломке воль- 
фрам-рениевыми термопарами. Кроме того, с по
мощью термопары, установленной в районе шла
ковой летки, определялась температура подины 
на печи РКЗ-80 для получения фосфора.

На рис. 2 представлены кривые изменения 
ЭДС(£) во время нескольких последовательных 
отключений печи в период коксования стартовых 
электродов. Аналогичные кривые были получены 
и на рабочих электродах.

Углерод
[электрод)

Ъ+АТ

Шихта

,„гет ,..гвм ,епт
!Рт,*лТ л 9>ш t h

Углерод
(подина)

Рис. 1. Схема термогальванического элемента 
Ау’общ=(^Г7е1Г+д7.-^Г7е1Т)+^й?М= ^ ГеТ+А̂ Г°М

£,мВ

20 
10

Г " " !
I I

J7
Печь I Г,мин 

отключена 
У

Рис. 2. Изменение термо-ЭДС на отключенной 
печи при коксовании стартовых электродов:

I, III, ГУ, V  — печь отключена; II  — печь включена

Существование термо-ЭДС на стартовых элект
родах, когда практически отсутствует химическое 
взаимодействие углеродистых электрода и подины 
с компонентами, находящимися в ванне, — коксом, 
подтверждает мнение о том, что в данном случае 
термоэлектрический эффект вызван градиентом 
температуры в слое кокса и разницей температур в 
контактах этого кокса с электродом и подиной. В то 
же время, гораздо большие значения Е, полученные 
на рабочих электродах — нередко выше 250 мВ по 
сравнению со стартовыми не исключают возмож
ного наложения на него Нернстоновского потенци
ала. Его возникновение может быть вызвано раз
личной скоростью протекания химических реакций 
у поверхности электрода и подины вследствие раз
личной температуры на них. Этими реакциями, 
скорее всего, могут быть реакции восстановления 
кремнезема и Р2О5 углеродом электрода и подины. 
Возникающая при этом ЭДС определяется уравне
нием Нернста

RTЕ = nF In К ,

где гг — заряд переносчиков тока (ионов); F — 
число Фарадея; R — газовая постоянная; К  — 
константа равновесия реакции, зависящая от ак
тивностей исходных веществ и продуктов.

Поскольку во время простоя активность ве
ществ, реагирующих у поверхности электрода и 
подины, можно считать постоянной, термо-ЭДС, 
вызванная химическим взаимодействием, будет

Е = Е Л £2 = ^ (Г зл Ти)Ы К ,

где Гэл и Гп — температура на поверхности элек
трода и подины, соответственно.

Математическая обработка полученных данных 
показала одинаковый характер зависимостей 
T=F(r) и E=F (г), которые описываются урав
нениями:

= A i e ~B 1*;
о В-уТ .

Тп = Л 2 е -в  2*; 
-В  лАТ = А 3 е~в зт\ Е = Л 4 е~"4

где г — время от начала простоя; А г, А 2, 
А 3, Л 4, В ъ В2, В3, В4  — коэффициенты.

Исходя из предыдущих формул, зависимость 
E=F (АТ) будет иметь прямолинейный вид

Е = а (Гэл -  Гп) = а АТ.
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В последнем уравнении а — коэффициент про
порциональности. В то же время коэффициенты 
Л 1,Л 2 ,Л 3 ,Л 4, В Ъ В2, В3, Вл в предыдущих формулах 
имеют вполне определенный физический смысл.

Так, коэффициенты А г, А 2, А 3, А 4  пропорцио
нальны значениям температуры и ЭДС в момент 
отключения печи и, как показала дальнейшая обра
ботка полученных данных, зависят от мощности, 
потребляемой данной фазой в этот момент.

Коэффициенты Въ  В2, В3, В4  обратно про
порциональны средней мощности, с которой ра
ботала данная фаза некоторый промежуток вре
мени, предшествовавший отключению печи, и 
прямо пропорциональны теплопроводности ма
териалов, заполняющих реакционную зону печи.

Если простой не превышает 60 мин, то тем
пературу подины можно считать постоянной. Об
работка данных одного такого простоя показала, 
что зависимость E ~ F (T 3Jl) описывается простым 
уравнением типа

у  -  а + Ьх,

т. е., как было показано выше, зависимость имеет 
прямолинейный вид.

Таким образом, существование в руднотерми
ческой печи во время ее простоя термогальва
нического элемента позволяет контролировать 
температуру рабочего конца электрода в соот
ветствии с формулой

тэл~  Тп + К Е ,

где К — коэффициент пропорциональности.
Точное знание температуры рабочего конца 

электрода и перепада температуры в самой ванне, 
т. е. знание ее теплового состояния, позволяет 
осуществлять разогрев печи и, что особенно важ
но, проводить коксование стартовых электродов 
в соответствии с научно-обоснованными графи
ками подъема температуры.

Дальнейшая работа по определению отмеченной 
связи коэффициентов в представленных уравнени
ях с потребляемой мощностью и теплопроводно
стью материалов, находящихся в ванне печи, пред
полагает возможность в будущем бесконтактного 
определения температуры рабочего конца электро
да не только во время простоя, но и при ее работе.
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Методы определения параметров электропечей с погруженной дугой
А.Н. ПОПОВ, канд. техн. наук

внииэто

Наиболее распространенными методами опре
деления параметров рудовосстановительных и ру
доплавильных электропечей с погруженной дугой 
являются эмпирические, основанные на сравнении 
реальных хорошо работающих печей с проектируе
мыми, и подборе параметров проектируемых печей 
с учетом ряда коэффициентов, полученных усред
нением параметров действующих печей. Условно 
эти методы можно разбить на три группы.

1. Формулы типа ипол=СР" предложили Ф. Анд
реа, Л. Микулинский, Г. Куртис, М. Моркамер, 
В. Розенберг, С. Моргунов и др., при этом коэффи
циент С зависит от тока и диаметра электрода, а по
казатель степени л изменяется в широких пределах 
от 0,2 до 0,33 в зависимости от количества шлака, 
образующегося в процессе восстановления.

2. Формулы типа и=20,67я -0’33 л0,67̂ 1 х 
xPv’67Рпая используют понятия постоянства объ
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емной или поверхностной мощности в предэлек- 
тродной зоне. Эти формулы предложили М. Гро,
A. Романи, Г. Платонов, К. Мосиондз, 
Б. Струнский и др.

V
HP—

предложены

B. Келли, Д. Стази, исходя из предположения 
о постоянстве сопротивления боковой поверхности 
электрода.

В настоящее время известно более 100 формул 
расчета полезного напряжения на электроде, од
нако их реальное применение требует все боль
шего количества эмпирических коэффициентов, 
чтобы устранить мелкие или крупные противо
речия между результатами расчетов и реальными 
параметрами действующих электропечей. Ни одна 
из этих формул не учитывает реальных сопро
тивлений сплавов, шлаков, образующихся в про
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цессе восстановительных реакций, а также по
ведения погруженной дуги и свойств ее плазмы 
при питании печи переменным трехфазным то
ком. Часто эти формулы противоречат физи
ческим законам. В целом ранее разработанные 
методы рассматривают ванну печи как некоторое 
однородное тело с внутренними тепловым и элек
трическим полями.

Для обоснования предлагаемых методов рас
чета параметров рудовосстановительных электро
печей с погруженной дугой потребуется вспомнить 
ряд свойств этой дуги. Непосредственное исс
ледование такой дуги крайне затруднено, поэтому 
необходимо воспользоваться исследованиями от
крытых дуг с применением различных материалов 
катода и анода.

Следует отметить ряд общих закономерностей, 
присущих рудовосстановительным электропечам.

Осциллографирование устойчиво работающей 
печи свидетельствует о практической синусоидаль
ности кривых тока и напряжения, при этом откло
нения от синусоидальности не следует связывать с 
наличием дуги (ее появлением), а лишь с наруше
нием правильности строения подэлектродной зоны. 
Классическая погруженная дуга стабильна, устой
чива, практически не имеет перерывов в горении 
(существовании плазменного состояния) и на ос
циллографе может не отличаться от любого другого 
активного сопротивления.

Соотношения параметров ванны — диаметра 
распада электродов, диаметра и глубины ванны 
к диаметру электрода — близки для различных 
рудовосстановительных процессов, а их изменение 
незначительно сказывается на значении полезного 
напряжения.

Во всех процессах одним из электродов всегда 
является углеродистый материал, а вторым элек
тродом дуги является смесь углеродистого вос
становителя со сплавом, шлаком, промежуточ
ными материалами восстановительной реакции 
(карбиды, оксиды, силициды и т. д., в том числе 
многокомпонентные системы), а также непроре
агировавшие остатки шихтовых материалов, по
павшие в зону дуги, что приводит к наличию 
в зоне дуги ионов практически всех элементов 
из таблицы Менделеева в различном соотноше
нии, при этом состав отходящих газов для раз
личных процессов отличается незначительно.

Закономерен вопрос, является ли погруженная 
дуга обязательным элементом восстановительного 
процесса, экономично ли проведение ряда про
цессов в бездуговом режиме.

Для экономичного проведения любого про
цесса восстановления существование более или 
менее мощной дуги является крайне целесооб
разным, поскольку все реакции восстановления 
высоко эндотермические (потребляющие значи
тельные количества энергии), а исходя из законов

термодинамики, такие химические процессы 
сдвигаются вправо (повышают скорость и полноту 
восстановительной реакции) при увеличении тем
пературы процесса. Действительно, имеются при
меры работы ферросплавных электропечей при 
пониженном напряжении, где возникновение ус
тойчивой дуги маловероятно, при этом произ
водительность печи, несмотря на значительный 
расход электроэнергии, крайне низкая, т. е. про
цесс восстановления при отсутствии дуги про
текает вяло, с низкой долей извлечения основного 
элемента. С другой стороны, известны рассуж
дения о том, что наличие мощной дуги при 
восстановлении легко возгоняемых элементов, на
пример, марганца, приводит к перегреву ванны 
и повышенным потерям этого элемента, поэтому 
необходимо такие процессы вести на пониженных 
объемных или поверхностных удельных мощно
стях. Для поиска ответа на этот вопрос вспомним, 
что эндотермический процесс сохраняет свою оп
тимальную температуру до тех пор, пока в зону 
реакции подаются исходные элементы реакции — 
руда и восстановитель.

Таким образом, наличие дуги является по
лезным необходимым условием рационального 
восстановительного процесса и не влияет на зна
чение потерь восстанавливаемого элемента. Чтобы 
уменьшить потери легко возгоняемых элементов, 
целесообразно увеличить толщину слоя холодной 
шихты над реакционным тиглем с погруженной 
дугой, что приводит к конденсации восстанав
ливаемого элемента, и (или) усилить процесс 
растворения этого элемента в сплаве за счет пра
вильного сочетания железа и других растворя
ющих основ сплава, т. е. быстро выводить вос
станавливаемый элемент из зоны реакции.

Рассмотрим собственно погруженную дугу. В 
соответствии с результатами исследований ака
демиков Г. Сисояна и К. Хренова, профессоров 
М. Смелянского, И. Жердева и др. разряд в ру
довосстановительной печи является длинной ду
гой с горячим катодом, горящей в ионизиро
ванных парах перерабатываемых в печи мате
риалов, со слабым охлаждением и специфическим 
строением столба дуги.

Возникновение дуги обусловлено необходимым 
уровнем тока, напряжения и температуры, при 
которых возникают силы, отталкивающие шихту 
или шлак от электрода. В соответствии с 
f=Nmv, формулой академика В. Миткевича, где 
N  — число электронов, выделяющихся с катода 
за 1 с; т — масса электрона; v —скорость элек
тронов в столбе газа, пропорциональная прило
женному напряжению, около электрода неизбежно 
образуется полость, наполненная ионизированным 
газом. Напряженность в столбе дуги зависит от 
давления и тока, которые поддаются экспери-

3 / с  6/гТментальным измерениям, Е= yj — \Р ,  где I  —
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ток дуги; Р — давление газа вокруг дуги; С — 
константа, зависящая от температуры.

Температура дуги определяется по формуле 
Энгеля и Штенбека Г=800и„, где ип — потенциал 
ионизации основного элемента среды. Поскольку 
во всех рудовосстановительных процессах обя
зательно участвуют углерод, кислород, азот, же
лезо, алюминий, кремний, сера, фосфор, кальций, 
медь, никель, хром и т. д., потенциалы иони
зации которых в электрон-вольтах составляют со
ответственно 11,2; 13,6; 14,5; 7,83; 5,95; 7,94; 
10,3; 10,3; 6,1; 7,7; 7,64; 6,74, включая ряд легко 
возгоняющихся элементов, усредненная темпера
тура дуги достаточно постоянна и определяется 
в пределах 5000—8000 К. >

Длина дуги может достигать 0,5 м, а ее ди
аметр при токах 30—40 кА — 0,3—0,4 м, т. е. 
погруженная дуга представляет собой ионизиро
ванное облако, в котором сумма анодного и ка
тодного падений напряжения составляет 15—25 В, 
а напряженность в столбе дуги — несколько вольт 
на сантиметр.

Вследствие высокой и стабильной температуры 
процессы ионизации и рекомбинации ионов урав
новешены, поскольку изменение тока от нуля 
до максимума и обратно в синусоидальном ре
жиме промышленной частоты составляет не более 
0,005 с, а время охлаждения столба дуги до 
2000 К (температуры деионизации) — несколько 
секунд. Устойчивость дуги подтверждается фактом 
практического отсутствия вентильного эффекта, 
кривая тока плавно переходит через нуль. Можно 
утверждать, что динамическая вольт-амперная ха
рактеристика погруженной дуги представляет пря
мую линию как для мгновенных, так и для мак
симальных значений напряжений и токов
Rn=^~r=const.А ДI

Неоднократные исследования подэлектродной 
зоны подтверждают наличие газовой полости. Ис
ходя из требований термодинамики, стенки га
зовой полости являются наиболее активной ча
стью подэлектродной зоны, в которой протекает 
весь многостадийный восстановительный процесс, 
при этом температура стенки всегда постоянна, 
а ее расстояние от столба дуги определяется зна
чением вводимой мощности.

Рассмотрим, например, достаточно упрощенно 
реакции, связанные с выплавкой ферросилиция.

Одна из основных реакций, протекающая при 
температуре 1554°С,

Si02 + 2C = Si+2C0.

Параллельно ей протекают и другие реакции, 
в результате которых образуются промежуточные 
продукты, обнаруживаемые в реальной печи, — 
газообразная моноокись кремния SiO, твердый 
карбид кремния — карборунд SiC и другие ве
щества:
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Si02 + С = SiO + СО; AG° = 159600-77,94Г;

Si02 + ЗС= SiC + 2СО; AG °=76800-40,987;

Si02+ 2SiC = 3Si+ 2CO; AG0 = 97380-47,647;

SiO+SiC = 2Si+CO; AG° = 35150-17,347.

Наличие железа, растворяющего полученный 
кремний и выводящего его из зоны реакции, 
увеличивает приходную часть теплового баланса 
на 2,5—3% за счет выделения тепла при рас
творении, а также снижает расчетную температуру 
начала реакции на 50—360 К и расход элек
троэнергии в 5—6 раз при сравнении выплавки 
металлического кремния и 10% сплава ферро
силиция. Недостаток восстановителя и низкая 
температура процесса могут привести к усилен
ному шлакообразованию, т. е. переводу проме
жуточных продуктов в шлак.

В разрезе стенка газовой полости представляет 
собой каркас из непрореагировавшей руды и вос
становителя, промежуточных продуктов реакции 
восстановления, состоящих из карбидов и си
лицидов, и все это пропитано каплями выплав
ляемого металла и шлака, удерживаемыми ка
пиллярными силами и стекающими по мере воз
никновения на подину. Таким образом, стенки 
газовой полости представляют собой изотерми
ческую губчатую структуру, пропитанную про
водящими материалами и имеющую постоянное 
строение по любому сечению в глубину. Верхняя 
часть этой стенки вплотную примыкает к элек
троду, имея с ним хороший электрический кон
такт, а нижняя опирается на подину, имея по
гружение в расплав и шлак. Таким образом, у 
любой погруженной дуги неизбежно образуется 
мощный шунт, работающий параллельно дуге. 
Наличие этого шунта ранее в расчетах и ис
следованиях не учитывалось, в то же время его 
свойства играют определяющую роль в распре
делении мощности в ванне печи.

Картина путей тока в реальной рудовосста
новительной печи усложняется наличием еще как 
минимум двух шунтов — от электрода к электроду 
по полурасплавленным продуктам и от электрода 
к обстановочным углеродистым блокам подины 
также через полурасплавленную шихту и застыв
шие настыли у стен. При нерациональном ве
дении процесса, например, при перегреве повер
хностных слоев шихты, может усилиться шун
тирование по поверхности шихты, что приводит 
к ухудшению технико-экономических показателей 
работы, а также к резкому осложнению условий 
существования элементов свода и загрузочных 
устройств.

Исходя из приведенных рассуждений можно 
предположить, что погруженная дуга для всего 
многообразия рудовосстановительных процессов и 
используемых мощностей имеет примерно оди-
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лаковое сопротивление.
Эмпирические коэффициенты, учитывающие 

вид процесса, свидетельствуют, в основном, лишь о 
количестве образующегося металлического сплава 
и его сопротивлении, поскольку сопротивления 
шлаков и карбидов в десятки и сотни раз выше, чем 
сопротивления сплавов. Наиболее низкие рабочие 
напряжения известны для печей с малым удельным 
расходом электроэнергии на металлический про
дукт, т. е. для низкопроцентных сплавов ферроси
лиция, а наиболее высокие рабочие напряжения — 
для процессов, при которых металлического про
дукта образуется крайне мало, например, при по
лучении карбида кальция и возгонки желтого фос
фора, где на тонну попутного ферросилиция и фер
рофосфора затрачивается 25—40 тыс. кВт ч, т. е. в 
эти процессах погруженная дуга в наименьшей сте
пени шунтирована стенками газовой полости. В со
ответствии с расчетами автора по сопротивлению 
ванны фосфорной печи мощностью 50 MB А со
противление «чистой» дуги составляет около 
6 -10~3—8-10~3 Ом.

Применив это значение для расчета одноэлек
тродной печи Миге мощностью 17 MB А, ра
ботавшей достаточно экономично при напряже
ниях 90—100 В, можно определить шунтирующее 
сопротивление стенок газовой полости равным
0,58-10 '3 Ом, а ток электрода, составлявший 
170 кА, распределился между дугой и стенками 
газовой полости в соотношении 22,3:77,7 (других 
шунтов в печи Миге не было, поскольку стены 
ванны выполнялись не из угольных блоков, а 
из непроводящего огнеупорного кирпича).

Исходя из физических законов

и пол ~  « в  > 

для трехэлектродной печи

1/RB = 1/Кд + 1/RT + 1 /R m + 1/R CT,

где Дд= 5 Ю ~3 Ом — сопротивление дуги; RT — 
сопротивление стенок газовой полости; Rm — со
противление шихты между электродами; RCT — 
сопротивление шихты между электродом и стен
кой ванны.

При создании новой электропечи, как это сле
дует из изложенного, почти невозможно повлиять 
на Кд. Остальные сопротивления в какой-то мере 
поддаются определению и регулированию

Дт — f  (рп > 4  > > WM , /"пол) >

где р п — удельные сопротивления конечных и 
промежуточных продуктов плавки; / э — ток элек
трода; пш — отношение массы получаемого шлака 
к массе металла; WM — удельный расход элек
троэнергии на тонну выплавляемого металличе
ского продукта; Рпол — полезная мощность под
электродной зоны.

Сравнительный анализ печи Миге мощностью 
17 MB А и трехфазной электропечи мощностью

16,5 MB А при выплавке 45% сплава ферро
силиция показывает, что распределение мощности 
во втором случае более оптимально. На рис. 1—3 
приведены схема строения ванны, зависимости 
роста и распределения полезной мощности от 
тока электрода и соотношения мощностей, вы
деляющихся в различных участках ванны.

Поскольку строение каждого вертикального 
участка стенки газовой полости одинаково и их 
сопротивления при одинаковых размерах равны, 
шунтирующее сопротивление определяется высо
той и диаметром стенок газовой площади, а они 
пропорциональны полезной мощности или квад
рату тока электрода. Таким образом, сопротив
ление стенок газовой полости 

_  2500 WPcnjl
Т ,2 >

э Pbt2P
где W  — удельный расход электроэнергии на 
тонну выплавляемого металлического продукта; 
Рспл ~  его удельное сопротивление при тем
пературе реакции; PFe2P — удельное сопротивление 
феррофосфора в условиях фосфорной печи.

В соответствии с этой формулой увеличение 
тока электрода определяющим образом влияет 
на сопротивление стенок газовой полости, что 
при равных условиях и мощности предопределяет 
преимущества, например, трехэлектродной печи 
перед одноэлектродной, шестиэлектродной — пе-

Рис. 1. Схема строения подэлектродной зоны рудовосста
новительной печи с погруженной дугой:
/ э — ток электрода; /д — ток дуги; / г — ток в стенках 
газовой полости; / ш — ток между электродами; / ст — ток 
между электродом и обстановочными блоками

п̂ол>кВТ nmUL
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80 
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Рис. 2. Зависимость изменения и распределения 
полезной мощности от тока электрода
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Рис. 3. Соотношения полезной мощности, 
выделяющейся в различных участках ванны

ред трехэлектродной и т. д. В одной и той же 
печи при росте тока электрода увеличивается вы
деляющаяся под электродом мощность, увели
чивается диаметр газовой полости, что при по
стоянстве ее удельного сопротивления пропор
ционально квадрату тока снижает ее общее со
противление, при этом часть тока дуги пере
распределяется на стенки газовой полости, снижая 
технико-экономические параметры работы печи, 
поскольку относительно большая доля мощности 
выделяется в менее термодинамически активной 
области (меньшие температуры, скорости и пол
нота реакции).

Повысить удельное сопротивление стенок га
зовой полости можно некоторыми известными 
приемами:

— продувкой газа через торец электрода, что 
приводит к разрыву сплошности в некоторых ча
стях токопроводящей стенки;

— созданием единой глубокой ванны металла, 
усиленно оттягивающей на себя из капилляров 
получаемый жидкий продукт;

— применением восстановителей с большим 
удельным сопротивлением (влияние ощущается 
в верхних слоях шихты до температуры 1100— 
1300°С).

Возможно возникновение газовой полости и 
при нерациональном расстоянии между элект
родом и подиной — при этом дуга будет опи
раться не на расплав, а на подушку из непро
реагировавшей шихты с избытком коксика, при 
этом последовательно сопротивлению дуги будет 
подключено сопротивление подушки, но недостат
ком такого расположения дуги является узкая 
ванна, быстро наполняющаяся выплавляемым 
сплавом, что препятствует удалению расплава из 
стенок газовой полости и снижает ее сопротив
ление. Кроме того, уменьшается толщина слоя 
шихты над газовой полостью, что увеличивает 
выброс при более высокой температуре, снижает 
степень конденсации восстановленных элементов 
на вышележащих слоях шихты и увеличивает 
степень шунтирования тока дуги по вышележа
щим слоям шихты, что может катастрофически 
изменить перераспределение мощности в ванне 
с охлаждением подины и перегревом подсводового 
пространства.
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Два других шунтирующих сопротивления — 
между электродами и между электродом и стенкой 
ванны — вполне управляемы выбором диаметра 
распада электродов и диаметром ванны. Для рез
кого снижения шунтирования между электродами 
в последние годы ряд создателей печей увели
чивают диаметр распада с 2,6 d3 до 3,5—
4,5 d3, что приводит к получению трех одно
фазных ванн с минимальной утечкой мощности 
через верхние слои шихты. Растекание тока от 
электрода к стенке ванны можно снизить за счет 
увеличения диаметра ванны или за счет охлаж
дения стен ванны с образованием на стенках 
ванны нетокопроводящего гарнисажа из шлака 
и непроводящей шихты. Снижение токов утечки 
достигается применением специальных восстано
вителей, установкой огнеупорных изолирующих 
перегородок, более точным регулированием из
бытка восстановителя и т. д.

Выбор диаметра электрода обычно осущест
вляется, исходя из допустимой плотности тока 
для данного процесса, и составляет от 3,7 А /см2 
для желтого фосфора до 7 А / см2 для сили- 
кохрома. Учитывая приведенные соображения о 
поведении восстанавливаемого элемента, целесо
образно обеспечить максимальное использование 
сечения электрода с учетом глубины проникно
вения переменного тока и допустимой плотности 
тока в кожухе электрода не более 2 А /мм, при 
этом

1,5 л а { й э а)
h  = -----73------+ 7’1 5 d*° ’Э

где 1Э — ток электрода, A; d3 — диаметр электрода, 
мм; д — толщина кожуха электрода, мм; 
a=7,15-104 Vp — глубина проникновения тока 
частотой 50 Гц, мм (р=(30—80) ■ 10~6 Ом м — 
удельное электрическое сопротивление электрод
ной массы), в =600 мм.

Параметры электродов приведены в таблице.

dg, ММ <5, мм
Масса электрода 

тэ, т 1э, кА

1200 2,5 8,2 70
1400 3 14,1 90
1600 3,4 23,5 110
1800 3,7 36,6 127,5
2000 4 53 145
2200 4,2 72 162

2800-650 3,5 17 152

Количество электродов и тип печи выбира
ются, исходя из удельных приведенных затрат 
на единицу мощности, что хорошо иллюстри
руется рис. 4, 5.

В диапазоне мощности от 10 до 60 MB-А 
неоспоримыми преимуществами обладает трех
фазная трехэлектродная печь; шестиэлектродная 
печь целесообразна при мощностях 60— 
100 M B-А, дальнейшее увеличение единичной

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



мощности печи целесообразно осуществлять при 
большем количестве электродов, при этом для 
двенадцатиэлектродной печи может применяться 
кольцевая форма ванны печи.

Для расчетов параметров ванн целесообразно 
учесть, что для расчетов реальных сопротивлений 
ванн необходимо выявить оптимальную темпе
ратуру суммирующей реакции восстановления ве
дущего элемента и, руководствуясь ею, определить 
удельные электрические сопротивления металли
ческих продуктов, шлаков и карбидов при этой 
температуре, поскольку именно эта температура 
автоматически поддерживается в псевдостабиль- 
ной стенке газовой полости, являющейся наиболее 
активной частью ванны печи, где при нормальном 
ведении процесса происходит 95—99%-ное про
хождение реакции восстановления. К сожалению,

Зл ,*Ю¥руб/г

Рис. 4. Зависимость удельных приведенных затрат 
от мощности печи и количества электродов:

1  — трехэлектродная печь; 2 — шестиэлектродная печь;
3 — двенадцатиэлектродная печь

квт-чД

Рис. S. Ориентировочные пределы применения рудовос
становительных печей с ваннами различной формы:

1 — прямоугольные; 2 — кольцевые; I  — Мп (металлический), 
FeNi, чугун, FeV; П  — SiMn, FeW, FeMn (углерод), SiCr, 
СаС2; III — Cu65; IV  — Cu75; V  — Si (кристаллический), 
SiCa, Cu90, SiC; VI — P

любое вмешательство в этот процесс, например, 
с целью экспериментальных исследований, или 
попытка воссоздания этой зоны по раскопкам 
ванны остановленной печи неузнаваемо изменяет 
эту часть ванны и дугового промежутка. Тем 
не менее, ориентировочные расчеты сечений то
копроводящих зон ванн печей и расчеты их ре
альных сопротивлений показывают, что Rm и 
Rcr для бесшлаковых и моношлаковых процессов 
составляют (3—5)R^, а для многошлаковых —

(0,5—1)/?т, при этом для выбора остальных па
раметров можно принять Dp=(2,6—3,5)d3; 
Я в=(2—3)d3; заглубление электрода йэ=(1,2— 
1,7)4; Аэ= (4,6—5,5)4э-

Индуктивное сопротивление ванны можно оп
ределить по кривой на рис. 6, предложенной 
Я. Данцисом.

В целом, для расчетов трехфазных печей це
лесообразно использовать полную схему заме
щения, приведенную на рис. 7.

Расчеты активных и реактивных сопротивле
ний элементов трансформатора, короткой сети, 
гибких токопроводов, электрода и ванны про
водятся по известным инженерным методикам. 
По их значениям далее определяются электри
ческий КПД, коэффициент мощности. Полезное 
напряжение является произведением тока элек
трода и сопротивления ванны печи, а вторичное 
напряжение определяется как частное от деления 
полезного напряжения на коэффициент мощности 
и электрический КПД с учетом схемы соединения. 
Предложенный метод позволяет точно и быстро 
определить не только внешние параметры печи, 
но и распределение мощности по основным зонам 
электропечи.

Рис. 6. Зависимость реактивного сопротивления 
ванны от мощности печи

Рис. 7. Схема замещения рудовосстановительной электропечи 
с учетом элементов ванны:
R K C, Х ^ с — активное и индуктивное сопротивления короткой 
сети и'токопровода; Я™ , — активное и индуктивное
сопротивления трансформатора; Хв  — индуктивное сопро
тивление ванны; R3 , Хэ— активное и индуктивное сопро
тивления электрода; , Яш , RCT, Rj. — активные сопротив
ления дуги, шунта между электродами, материалов между 
электродами и токопроводящими блоками стен ванны и 
сопротивление стенок газовой полости
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Адаптивный электрогидравлический следящий привод

ЮЛ. БОРЦОВ, доктор техн. наук, проф., АЛ. БУРМИСТРОВ, инж.

СПбГЭУ

Электрогидравлические приводы (ЭГП) благо
даря благоприятному соотношению массы и мощ
ности, надежности и точности, сочетанию высоких 
динамических характеристик с большими раз
виваемыми усилиями и т. д. нашли широкое 
применение во многих отраслях промышленности 
(военном оборудовании, авиации, металлообраба
тывающих станках, транспорте, горных и стро
ительных машинах, сельскохозяйственных маши
нах и оборудовании, деревообрабатывающей про
мышленности, системах перемещения грузов, ро
бототехнике и т. д). Однако ЭПГ характеризуются 
присутствием разнообразных нелинейностей и су
щественным изменением во времени параметров 
контура регулирования. Среди причин ухудшения 
качества функционирования ЭГП следует назвать 
следующие:

— технологический разброс параметров эле
ментов и узлов ЭГП;

— изменение температуры и загрязнение ра
бочей жидкости;

— нелинейные эффекты, вызванные наличием 
сил контактного трения в золотниковых парах 
гидроусилителя, а также нелинейностью регули
ровочной и силовой характеристик;

— изменение параметров ЭГП во время экс
плуатации (износ, изменение момента инерции 
исполнительного механизма);

— внешние непредсказуемые возмущения и 
т. п. .

Наиболее ощутимое действие перечисленные 
факторы оказывают на ЭГП в области малого 
задающего сигнала. Эффективным способом ус
транения нелинейных эффектов в элементах ЭГП 
являлось совершенствование конструкции. В на
стоящее время из-за значительных технологи
ческих трудностей этот путь развития приводов 
практически исчерпан. Большее внимание уде
ляется синтезу электронных средств коррекции 
ЭГП. Очевидно, что в условиях нелинейного и 
нестационарного характера объекта управления 
очень сложно при помощи традиционных ре
гуляторов с постоянными коэффициентами уси
ления добиться от ЭГП удовлетворительных ха
рактеристик. В этих условиях становится акту
60

альным применение в ЭГП адаптивного управ
ления.

В статье описывается адаптивный алгоритм 
управления электрогидравлическим позиционным 
приводом. По сравнению с традиционным уп
равлением предлагаемый адаптивный регулятор 
обеспечивает ЭГП следующие преимущества:

— компенсацию нелинейных эффектов «сквоз
ных» характеристик отдельных звеньев и блоков;

— стабилизацию характеристик привода в ус
ловиях изменения параметров объекта управления 
и действия внешних возмущений;

— сокращение сроков наладки и переналадки 
ЭГП.

Математическая модель позиционного ЭГП

Рассмотрим ЭГП, состоящий из блока уп
равления, электрогидравлического усилителя 
(ЭГУ) и силового гидроцилиндра (рис. 1). Такой 
привод обеспечивает прямолинейное возвратно
поступательное движение нагрузки и отличается 
большим значением развиваемого усилия при 
больших скорости и ускорении. Этим ЭГП вы
годно отличаются от электрических приводов. ЭГУ 
управляется напряжением U*. Для регулирования 
положения используется только сигнал у датчика 
перемещения, другие переменные состояния при
вода измерению недоступны. Основные возму
щения, действующие на приводимую в движение 
нагрузку: FTp — сила трения нагрузки; FB — 
сила внешних возмущений. Нелинейное поведе
ние ЭГП в области малого задающего сигнала 
определяется следующими факторами:

— гистерезисом электромеханического преоб
разователя;

— перемещением уплотнительных колец в пре
делах технологических зазоров и кольцевых про
точек гидроцилиндра;

— нелинейностью расходной характеристики 
золотникового гидрораспределителя в зоне пе
рекрытий и начальных отклонений рабочих окон.

Динамика такого ЭГП может быть описана 
уравнениями [1]:
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Силовой гпЗроцилидр Нагрузка

(1)

Рис. 1. Функциональная схема ЭГП 

Х1 = х 2 ;
х 2 =  £  (5ц *3  -  sg n  С*2) ~  F b) J 

■*3 =  -г (K qxX a  — ^ ц х 2 ) ~~ х ъ\ !
1 СЖ

хЛ = х5 ;
х5 = ~ 1  [— 2АТХ5 — X^+K^XfjKpi— sgn(x5)], 

к6  = ^ [ - х 6  + Кт( 1 Г - К аэх5)].

Переменные состояния х (() имеют следующие 
физические значения:
Х\ - у  — перемещение поршня гидроцилиндра, м; 
х2— скорость поршня гидроцилиндра, м /с; 
х3- Р  — перепад давления на поршне гидроци
линдра, Па; х4=х — перемещение золотника гид
рораспределителя, м; х5 — скорость золотника 
гидрораспределителя, м /с ; x6—i — ток обмотки 
управления электромеханического преобразовате
ля (ЭМП), A; K qx  — нелинейная зависимость 
расхода гидрораспределителя от перемещения зо
лотника; Kpi —■ зависимость усилия на, штоке 
ЭМП от тока / обмотки управления; Кт — ко
эффициент преобразователя напряжение—ток.

На рис. 2 представлена структурная схема ЭГП 
с инерционной нагрузкой, полученная по урав
нениям (1). В схеме дополнительно введены сле
дующие обозначения: 5Ц — площадь поршня гид
роцилиндра; Q — расход рабочей ; жидкости; 
Tcx=V/2EKqp\ Ft ро, F ^ i  — сила контактного тре
ния поршня гидроцилиндра и золотника гид
рораспределителя соответственно; Кпэ — коэффи
циент противо-ЭДС; T ^ -L /R  — постоянная вре
мени обмотки управления; Ке — коэффициент 
усиления П-регулятора; К0  — коэффициент об
ратной связи; m — суммарная масса гидроци
линдра, штока и нагрузки; Т , d — параметры 
механической части ЭМП.

Из-за сложности модели ЭГП, представленной

на рис. 2, она не может использоваться для син
теза алгоритма управления. Поэтому целесооб
разно составить упрощенную модель ЭГП. Для 
получения уравнений динамики линеаризованной 
модели привода с дроссельным регулированием, 
учитывающего инерционную нагрузку и сжима
емость рабочей жидкости, составим уравнение 
расходов системы золотниковый гидрораспреде
литель—гидроцилиндр:

kQxx  -  K QP

а также уравнение движения нагрузки 

SP = - y "  .
m J

Если пренебречь динамикой ЭГП и считать кон
струкции поводка и опоры абсолютно жесткими, то 
передаточная функция ЭГП будет иметь вид:

у (р) _  (*т Kxj Kqj/S^)
и* ( 0  _  Р (,Т2э р 2 + 2DT3p  +  1 ) ’

(2)

где Kxi — коэффициент передачи ток—перемещение 
золотника; Тэ , D — эквивалентная постоянная вре
мени и коэффициент демпфирования.

Синтез адаптивного регулятора

Среди способов электронной коррекции сущест
вует два альтернативных пути компенсации нели
нейностей ЭГП, характерных для рассматриваемо
го случая. Первый — организация автоколебатель
ного режима в ЭГУ [2]. Для этого используется схе
ма ЭГУ с релейным управляющим сигналом 
(рис. 3). В случае работы ЭГУ на маломощный ис
полнительный механизм частота автоколебаний 
получается большой, а амплитуда незначительной. 
Однако, если исполнительный механизм обладает 
большой инерционностью, то происходят сущест
венное снижение частоты автоколебаний и увеличе
ние их амплитуды до недопустимого уровня. Для 
исключения этого автоколебания локализуются в 
контуре ЭГУ, а их амплитуда и частота остаются до
статочными для того, чтобы колебания не проходи
ли на вал с нагрузкой. В рассматриваемом случае 
этот вариант неприменим из-за невозможности из
мерения перемещения золотника гидрораспредели
теля, а без этого локализовать автоколебания невоз
можно. Как важный недостаток, серьезно ограничи-
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Рис. 3. Структурная схема ЭГП 
с релейным управляющим сигналом;
Wi — передаточная функция ЭМП;

Ко — коэффициент усиления по скорости

вающии применение этого подхода, следует отме
тить быстрый износ золотника и усталость упругих 
подвесов, что отражается на ресурсе всего ЭГП.

Второй путь коррекции ЭГП, состоящий в 
придании приводу адаптивных свойств, лишен 
названных недостатков, однако обладает более 
сложной структурой управляющего устройства и 
трудоемок при расчете. Если предположить, что 
рассматриваемая задача предполагает изменение 
параметров основного контура в небольших пре
делах (5—7 раз) при нелинейном характере эле
ментов контура, то целесообразно использовать 
наиболее простую структуру адаптивной систе
мы — адаптивную систему с эталонной моделью 
(АСЭМ) и сигнальной настройкой, обеспечива
ющей максимально быстрое протекание адаптив
ных процессов. АСЭМ состоит из объекта уп
равления (автономная рулевая машинка), реду
цированного адаптивного наблюдателя и сигналь
ного алгоритма настройки (рис. 4).

Запишем в матричной форме уравнение зам
кнутого через П-регулятор ЭГП. Для этого пре
небрегаем коэффициентом при старшей степени 
р  в выражении для передаточной функции зам
кнутого ЭГП

\-1
у (р ) _  JL
^э(') *0 Ко К1 к0к р2 + к0к р + 1

JL
Блок 0*1 Электр! -
~ ___-i» неханичссхий

упрабтния П  щ&брраОатель

иЛ I----------------
распределите»

Гидрв- Ч  ГЪдро-  L
цилиндр

Адаптивный
алгоритм

Hide» На&лядатель

ЛдаптиШШ  p c tg jn m e p ___________________________|

Рис. 4. Схема Э Ш  с адаптивным регулятором

рованных (номинальных) параметрах и оптималь
ной настройке регулятора положения; С=[1 0] — 
матрица выходов. Имеющиеся в моделях (3) и 
(4) отличия рассматриваются как компоненты 
невязки Of.

Уравнение эталонной модели имеет вид

-̂ м'*"*’®м и »  А м
0 1 0
к0 к 1

IIcq К
2 DT3 2 DT3 2DT3

(3)
Уравнение состояния нелинейного и нестаци

онарного ЭГП имеет вид:

х ’ = A Mx  + BMU + o f , у  = Сх, (4)

где х GR2  — вектор состояния объекта; 
U=U3+z — управляющее воздействие; Of(x,t)=  
=(А - А м) jc+(В -В ы) U+f(f)  — вектор невязки, учи
тывающий нелинейность и нестационарность объ
екта; А м и Вм — постоянные матрицы, опре
деляемые по модели объекта (3) при фикси-

Необходимо синтезировать закон управления 
U (t), обеспечивающий цель адаптации 
lim | |лс-хм | |= 0, для t>ta, где ta — время адап- 

00
тации.

Если предположить, что полный вектор со
стояния объекта (4) доступен измерению» то цель 
адаптации может быть достигнута при законе 
адаптации вида

z  = —h sgn(BJfPe) ; е= х-хм ; /г= const> 0 . (5)

Покажем, что адаптивный алгоритм (5) обес
печивает достижение цели адаптации. Для этого 
используем второй метод Ляпунова. Выберем 
функцию Ляпунова в виде квадратичной формы 
V ( e , t) = 0,5eTPe. Полная производная функции 
V  в силу уравнения ошибки

е ' = А м е = BMz + Of

имеет вид

V  (е, 0= 0 ,5  еТ (A *P + P A J е+етРВыг+еГPof . (6)

Матрица Р находится из уравнения Ляпунова: 
A ^ P + P A ^ - Q ,  где Q=QT>0. Первое слагаемое 
(6) положительно определенное, и если выполнено 
условие согласованности ( I -B u B+)Of= 0, В+-  
=(ВтВ)~г Вт, а параметр А выбран исходя из 
условияh > || || || Of \ \ ,  то видно, что e TPO f<

<heT РВМ sgn (В^ Ре) и производная функции Ля
пунова V  <0. При этом имеет место асимп
тотическая устойчивость решения вида е=0 и 
достигается цель адаптации lim |х -х м | = 0.

t-*00
Однако в рассматриваемом случае не весь век

тор переменных состояния измеряется. Для уп
рощения практической реализации и настройки 
системы с адаптивным регулятором в качестве 
наблюдателя, оценивающего недостающую пере
менную объекта (3), целесообразно использовать 
наблюдатель не полной размерности, а редуци
рованный — наблюдатель первого порядка.

Уравнение неизмеряемой переменной объекта 
имеет вид

*2 =  й22*2 +  «21*1 + b MU + Of; (7 )
1 . «. ■_ кк0к

а 21 2DT3 ’ ° 22 2DT3 Ьм 2DT.

Уравнение стационарного наблюдателя
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*2 = (a22- l ) x 2  + a2i y  + fy' + bMU - b Mv,  (8)
л

где х2 — переменная состояния наблюдателя; I — 
константа, задающая динамику наблюдателя, ко
торая выбирается так, чтобы время идентифи
кации t„ было меньше (0,1—0,2) ta.

Сигнал адаптации наблюдателя v для дости
жения цели идентификации lim | (?)! = 0, ё2-

/\ t~+00
—х2 —х2 будем формировать по алгоритму вида 

sgne2.
Выберем функцию Ляпунова следующей фор

мы V= 0,5 ё \  • Производная этой функции по 
времени в силу уравнений (7), (8) будет иметь 
вид

У ~ е2 *2 -  (а22 ~ 0 + ° fe2 ~ Л1 I е2 I » (9)
при выборе ft1> |o ry| функция (9) является от
рицательно определенной. При этом процесс адап
тивной идентификации асимптотически устойчив, 
т. е. lim | ё2  (t) | = 0. 

t-> 00

Экспериментальное исследование 
адаптивного ЭГП

Для того чтобы доказать эффективность предло
женного адаптивного алгоритма, были произведе
ны стендовые испытания автономной рулевой ма
шинки, используемой на современных высокома
невренных летательных аппаратах. Технические ха
рактеристики рулевой машинки следующие: 
т -6 0  кг — перемещаемая масса;
5ц=9-10 ' 4 м  — эффективная площадь поршня 
гидроцилиндра;
2К=5-10-4 м3 — объем рабочей жидкости в тру
бопроводах и цилиндре;
Е= 1,7-109 Па — объемный модуль упругости 
рабочей жидкости;
/С,=0,008 А/В — коэффициент пропорциональ
ности обмотки управления;
К0 = 16 В /м  — коэффициент передачи датчика 
положения;
А ^=0,0381 м /А  — коэффициент передачи ЭМП; 
Kqx=0,665 м /с  — коэффициент расхода гидро
распределителя;
% >= 8-1014 П а /м  — коэффициент давления.

На рис. 5 приведены переходные характери
стики ЭГП с адаптивным регулятором (АР) при 
воздействии ступенчатого управляющего сигнала 
(рис. 5,а) и ступенчатом возмущающем воздей
ствии (рис. 5,6). АР реализован в виде аналоговой 
печатной платы с использованием рекомендаций, 
приведенных в [4]. В таблице помещены пока
затели качества переходных характеристик ЭГП 
(использованы обозначения! U3, FB — задающее 
и возмущающее воздействия; , о — время ре
гулирования и перерегулирование переходной ха
рактеристики; ем , еуст — максимальная и ус
тановившаяся ошибки).

К 0.2 0* *,С

—”

Т
Рис. 5. Переходные характеристики ЭГП при управляющем 
и возмущающем воздействиях:
1 — Ке=К\ без адаптивного регулятора; 2 Ке= \0 К \
без адаптивного регулятора; 3 — Ке=Кх с адаптивным
регулятором

и3,
В

^в.
н

Показатели качества

Без АР С АР

tpi с а, % £м>
мм

еуср
мм 'р. с а, % £м>

мм
£уст>
мм

0,05 0 0,5 0 ___ 0 0,05 5 ___ 0
0,05 0 10£i 0,06 42 — 0 0,05 5 — 0
0,0 240 * 1 0,3 — 0,4 0,25 0,1 — 0,1 0
0,0 240 10л j 0,2 — 0,25 0,25 0,1 — 0,1 0

Выводы
1. Алгоритм управления построен на базе 

АСЭМ с сигнальной настройкой.
2. Из сложной нелинейной математической мо

дели реального ЭГП получена упрощенная модель, 
пригодная для синтеза адаптивного алгоритма.

3. Адекватность математической модели ЭГП 
и эффективность применения адаптивного регу
лятора доказаны экспериментально на стенде с 
автономной рулевой машинкой.

4. Результаты эксперимента позволяют сделать 
заключение о том, что адаптивный ЭГП в ус
ловиях изменения параметров, нелинейных ха
рактеристик звеньев и действия внешних воз
мущающих сил превосходит по всем показателям 
привод с традиционным регулятором.
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ХРОНИКА

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БОРЦОВ

В апреле 1996 г. исполняется 70 
лет со дня рождения одного из ве
дущих ученых в области электро
привода и систем автоматического 
управления, заслуженного деятеля 
науки и техники России, доктора 
технических наук, профессора Юрия 
Анатольевича Борцова.

Трудовую деятельность lOAJSop- 
цов начал в 1942 г. дежурным элек
триком сталепроволочного цеха на 
Белорецком металлургическом ком
бинате В мае 1943 г. он добровольно 
ушел в армию. Участвовал в боях, 
командуя взводом разведки.

Демобилизовавшись, ЮА Бор
цов поступил в Московский энер
гетический институт, с отличием 
окончил его в 1953 г. Окончил ас
пирантуру МЭИ и в 1957 г. защи
тил кандидатскую диссертацию. В 
1957—1965 гг. работал в Челябин
ском политехническом институте 
доцентом, кафедры автоматизиро
ванного электропривода, деканом 
энергетического факультета.

Последние тридцать лет 
ЮА Борцов работает в Санкт-Пе
тербургском государственном элек
тротехническом университете им. 
ВМ. Ульянова (Ленина). В 1974 г. 
он защитил докторскую диссерта
цию на тему; «Структурно-тополо- 
гические методы исследования ди
намики промышленных систем 
электропривода», в 1976 г. утверж
ден в ученом звании профессора на 
кафедре электрификации и автома
тизации промышленности. С 1977 г. 
и до настоящего времени ЮА Бор
цов заведует кафедрой систем авто
матического управления.

Юрий Анатольевич является ав
тором 220 научных работ — моно
графий, учебных пособий, статей, 
авторских свидетельств и патентов. 
Более 15 статей опубликовано им в 
журнале «Электричество». Только 
«Энергоатомиздатом» выпущено 7 
книг, написанных ЮА Борцовым 
лично и в соавторстве

В 60—70 годы он разработал 
структурно-топологические методы 
исследования динамики сложных 
систем электропривода, включая ме
тодику и технические средства экс
периментального определения пара
метров и частотных характеристик

(К 70-летию со дня рождения)

В 80—90 годы под руководством 
профессора Борцова ЮА. и при его 
непосредственном участии создана 
прикладная теория автоматических 
систем с адаптивным, модельным 
и разрывным управлением, выпол
нены большие работы по оптими
зации динамики электроприводов 
непрерывных линий высокопроиз
водительных прокатных станов, бу
магоделательных машин, станков, 
роботов, испытательных комплексов 
механических трансмиссий верто1 
летов, организовано серийное про
изводство тиристорных электропри
водов с адаптивными регуляторами, 
которые широко применяются в 
электротехнической, авиационной и 
других отраслях промышленности. 
Разработанные под руководством 
профессора Борцова ЮА адаптив
ные и робастные системы полно
стью удовлетворяют требованиям 
международных стандартов. Указан
ные работы получили мировое при
знание

В последние годы профессор 
Борцов ЮА и его сотрудники ак
тивно работают над созданием па
раллельных систем обработки ин
формации и управления взаимосвя
занных электромеханических сис
тем для робототехники и технолог 
гического оборудования с использо
ванием транспьютеров, а также раз
работкой новых алгоритмов и про
грамм, в том числе, для Франции, 
Германии, США

За 40 лет научно-преподаватель
ской деятельности ЮА Борцов под
готовил 10 докторов и 40 кандидатов 
технических наук, много инженеров 
и научных работников, преподава
телей вузов, организаторов произ
водства, которые ныне работают в 
России и других странах Большую 
научно-методическую помощь он 
оказал вузам Сибири и Дальнего 
Востока. Профессор ЮА Борцов 
регулярно выступает с циклами лек
ций и научными докладами в уни
верситетах Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Греции, Германии, 
Египта. Им созданы научные школы 
в университетах Челябинска, Иркут
ска, Загреба (Хорватия), Эль-Ман
суры (Египет). Профессор Бор
цов ЮА проводит большую учеб
ную, методическую и научно-орга
низационную работу, являясь чле
ном президиума Координационного 
Совета по системам автоматическо
го управления Минвуза РФ, членом 
Президиума редакционно-издатель
ского совета Минвуза РФ, членом 
научно-методического Совета «Робо
тотехнические системы» Минвуза 
РФ. С 1975 г. он возглавляет Советы 
по защите докторских и кандидат
ских диссертаций в области элект
рооборудования и систем управле
ния. Много лет был членом экспер
тного Совета ВАК СССР по авто
матике, управлению и вычислитель
ной технике. С 1990 г. Юрий Ана
тольевич член редколлегии журнала 
«Электричество».

Результаты творческой деятель
ности профессора Борцова ЮА яв
ляются большим вкладом в разви
тие отечественной электротехниче
ской науки, а также производства.

Родина высоко оценила его за
слуги, отметив и удостоив его вы
соких боевых и трудовых наград.

И сегодня Юрий Анатольевич 
отличается широтой научных инте
ресов, знаниями теоретика, целеуст
ремленностью, высокой работоспо
собностью, полон новых идей.

Коллеги, друзья, товарищи поз
дравляют Юрия Анатольевича с 70- 
летием со дня рождения и желают 
ему здоровья и творческих успехов.
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Temyar

Kompakte Stomrichter  
Компактный выпрямитель тока-

Для электропривода постоянного тока, монтируется как в шкафах 
управления, так и отдельно стоящим

В одноквадрантном и четырех
квадрантном вариантах

Подключается к питающей сети 
напряжением от 230 до 500 В

Наш адрес: Германия TMK.G. Dr.ing.habil.Langweiler GmbH & CO. 
Kampweg 75 41751 Viersen-Diilken 

Тел: (049) 2162*950678 Факс: (049) 2162-52131

Мы говорим на русском языке

Устойчив к колебаниям напряже
ния в питающей сети

Высокий динамический диапазон 
регулирования

От 15—700 А в трехфазном ис
полнении

От 10—40 А в однофазном ис
полнении
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