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Работы ВНИИЭМ в области современной электромеханики
С А . СТОМА, генеральный директор НПП «ВНИИЭМ», акад. АЭН РФ

кругового вращения с высокой равномерностью
хода сканирующего зеркала.
В системе ориентации КА в качестве испол
нительных органов применены разработанные
ВНИИЭМ бесконтактные двигатели-маховики по
стоянного тока. Это позволило существенно по
высить надежность работы системы ориентации
и одновременно уменьшить массу и габаритные
размеры.
Одними из главных показателей разработок
ВНИИЭМ являются их надежность и долговеч
ность.
Это обусловило создание во ВНИИЭМ бесщеточных электродвигателей постоянного тока,
систем магнитного подвеса быстроходных сило
вых гироскопов, высокоэнергетических постоян
ных магнитов, пленочных изоляционных мате
риалов, автоматизированных испытательных ком
плексов на основе средств управляющей вычис
лительной техники, герметизированных электри
ческих машин с гидростатическими опорами, пе
ревозбужденных синхронных электроприводов с
гистерезисными двигателями и др.
В ноябре 1994 г. с интервалом в 5 дней
были запущены на околоземную орбиту два КА
ВНИИЭМ — гидрометеорологический «Элект
ро» — на геостационарную и природоресурсный
«Ресурс-01» — на синхронно-солнечную средне
высотную. Оба спутника успешно функциониру
ют, передавая на Землю ценную информацию.
Высокая степень отработки и функциональная из
быточность позволили восстановить штатное фун
кционирование КА «Электро» после обнаружив
шейся производственной неисправности в инф
ракрасном построителе местной вертикали. Важ
ную роль при этом сыграли высокая надежность
бортовой вычислительной машины и возможность
оперативной корректировки программного обес
печения.
Во ВНИИЭМ впервые были применены си
стемы электропривода солнечных батарей (СБ),
что существенно повышает энерговооруженность
КА. В настоящее время большинство КА про
ектируются с применением следящих электро
приводов СБ. Эти работы развиваются в направ
лении создания мощных приводов для крупно
габаритных орбитальных станций и сборок с из
гибающим моментом до 5000 Н м, а также —
электроприводов с малым возмущением КА при
повороте СБ, в том числе программно-управ
ляемым.
Остается актуальной разработка электромеха
нических систем ориентации, стабилизации и
программного поворота КА. Десятилетний опыт
работы силовых гироскопов на магнитном подвесе
•3
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В сентябре 1996 г. исполняется 55 лет со
дня основания ВНИИЭМ. Созданный в грозные
для нашей страны дни, когда фашисты стояли
у стен Москвы, ВНИИЭМ с момента зарождения
отличался политехничностью и динамизмом в
работе. Это в значительной степени определялось
характером первого директора ВНИИЭМ —
А.Г. Иосифьяна — круг научных и инженерных
интересов которого был чрезвычайно широк, а
чувство нового составляло, пожалуй, одну из глав
ных черт его характера.
>
Несмотря на экономические трудности ны
нешнего времени, сокращение новых разработок
и почти полное отсутствие средств для инве
стиций в развитие научной и производственной
базы, многоплановость тематики остается одной
из особенностей института. Из всего многооб
разия направлений можно выделить главные:
— создание и эксплуатация электромехани
ческих искусственных спутников Земли для гид
рометеорологии и исследования природных ре
сурсов;
— разработка и поставка электрооборудования
для обеспечения безопасности АЭС с реакторами
типов ВВР и РБМК;
— работы по широкому спектру электропри
водов, включающему сверхпрецизионные следя
щие микроэлектроприводы, а также устройства
большой мощности для электротяги;
— магнитный подвес роторных систем массой
до нескольких тонн для работы в экстремальных
условиях;
— средства управляющей вычислительной тех
ники повышенной живучести с изменяемой кон
фигурацией;
— разработка электромеханических устройств
для космической техники;
— электротехнические материалы широкого
применения и технология их изготовления.
В той или иной степени работы по указанным
направлениям нашли отражение в предлагаемом
номере журнала «Электротехника».
Работы ВНИИЭМ по созданию космических
аппаратов (КА) отличаются тем, что помимо соб
ственно научной аппаратуры, подавляющее боль
шинство служебных систем и конструкция спут
ников разрабатываются и изготавливаются ин
ститутом. Кроме того, институт разрабатывает и
поставляет смежникам уникальные электротехни
ческие устройства для научной аппаратуры своих
КА. Например, для зеркала бортового сканера
КА «Электро» был создан качающийся двухко
ординатный следящий электропривод с угловой
точностью отработки программ менее 2". Для
сканера КА «Ресурс-01» разработан электропривод
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ротора на станции «Мир» показал их высокую
эффективность. Важной представляется задача со
здания подобных устройств с комбинированным
(активно-пассивным) магнитным подвесом с ис
пользованием создаваемых во ВНИИЭМ сверх
высокоэнергетических постоянных магнитов. Для
систем стабилизации малых спутников перспек
тивным является создание шаровых двигателеймаховиков с кинетическим моментом 10—
50 Н м с.
ВНИИЭМ длительное время ведет работы в
области электроприводов средней и большой
мощности, которые открывают широкие перспек
тивы для электротяги, включая главные тяговые
электроприводы.
>
Более 30 лет назад во ВНИИЭМ были начаты
работы по использованию средств вычислитель
ной техники для автоматизации технологических
процессов. Наряду с упоминаемыми ранее раз
работками бортовых УВМ были созданы ряды
устройств вычислительной техники, использован
ные в информационно-справочной системе «СКА
ЛА» АЭС с реакторами РБМК. В настоящее время
эти системы модернизируются с целью расши
рения функций для повышения безопасности ра
боты АЭС.
Для атомных электростанций с реакторами
ВВР ВНИИЭМ разрабатывает и поставляет си
стемы управления и защиты (СУЗ) реакторов.

Наряду с созданием оригинальных элементов вы
полняются разработки принципов построения и
аппаратной реализации систем аварийной защи
ты, а также систем группового и индивидуального
управления органами регулирования реактора. Но
вое поколение СУЗ имеет распределенную струк
туру, построенную на средствах программируемой
вычислительной техники.
Традиционно во ВНИИЭМ уделялось суще
ственное внимание разработке технологии созда
ния электротехнических материалов — провод
никовых, изоляционных, магнитомягких, посто
янных магнитов, конструкционных и т. д.
Особое значение приобретают эти работы в
связи с необходимостью разработки электрообо
рудования для работы в экстремальных условиях.
Заметным событием в жизни научно-техни
ческой общественности явилось 90-летие со дня
рождения создателя ВНИИЭМ А.Г. Иосифьяна.
Этой дате были посвящены научно-техническая
конференция и выставка в Политехническом му
зее. Интересные доклады участников конференции
и продление действия выставки до февраля 1997 г.
свидетельствуют
об
актуальности
тематики
ВНИИЭМ.
Достаточное количество договоров, желание
трудиться, наличие производственных мощностей,
оживление в работе аспирантуры позволяют с
оптимизмом смотреть в будущее.

Опыт эксплуатации космических систем
и аппаратов «Электро» и «Ресурс-0»
Ю.В. ТРИФОНОВ, доктор техн. наук, акад. АЭН РФ, А.В. ГОРБУНОВ, инж.

31 октября и 4 ноября 1994 г. с космодрома
Космический аппарат природоресурсного и
Байконур были осуществлены запуски космиче экологического мониторинга «Ресурс-01» № 3 вы
ских аппаратов «Электро-1» № 1 и «Ресурс-01» веден украинской ракетой-носителем «Зенит» на
№ 3. Начался очередной этап развертывания рос солнечно-синхронную, широтно стабилизирован
сийской двухъярусной системы оперативного об ную по высоте орбиту со средней высотой 675 км.
зорного наблюдения «Планета-0», предназначен
Завершается второй год эксплуатации косми
ной для гидрометеорологического, природоресур ческой системы в указанном составе в интересах
сного и экологического мониторинга в интересах России в международной кооперации.
народного хозяйства, обороны страны и меж
Геостационарная космическая система
дународного сотрудничества.
«Электро» (ГОМС) с КА «Электро» № 1
Первый российский метеорологический гео
В состав системы входит КА «Электро-1» № 1
стационарный космический аппарат «Электро-1»
№ 1, получивший международное наименование с наземными службами контроля и управления
ГОМС по принадлежности к глобальной опера (рис. 1) и наземный комплекс приема и об
тивной, метеорологической системе, выведен ра работки данных.
кетой-носителем «Протон» с разгонным блоком
Система предназначена для:
в точку 90° восточной долготы (в. д.) и с по
регулярного (24—48 раз в сутки) получения
мощью бортовой корректирующей двигательной в реальном времени телевизионных изображений
установки переведен в заданный рабочий диапазон земной поверхности и облачного покрова в пре
(76±0,5)° в.д.
делах наблюдаемого диска Земли в видимом и
4
Вологодская областная универсальная научная библиотека

www.booksite.ru

ГОМС

Платформы сбора
ги дрометеаданных.

Автономные пункты приема
локальной гиброметеоинформации (АГПИ)

(ПСД)

ЛедоЬые

Дрейфующие

Корабельные

x 4 t_ “

А

Наземный комплекс приема, обработки и
распространения гидрометеорологической
и. гелио геофизической информации
Региональный
центр
г. Новосибирск
С ВППИ

V-

ГлаВный центр приема
и обработки данных
г. Москва
с Выносным пунктом приема
и ретрансляции ( ВППИ)

А6томобильные

Региональный
центр
г. ХадароВск
с ВППИ

....

Стационарные

Корабельные
-у

Рис. 1. Космическая система с КА «ГОМС»:
1 — вызов ПСД (469 МГц); 2 - гидрометеоданные от ПСД ( 4 0 1 - 4 0 3 МГц); 3 —обработанная гидрометеоинформация
(2,1 и 8,2 ГГц); 4 — телевизионны е изображения и гелиогеофизическая инф ормация (1,7 и 7,5 ГГц); 5 — информация
° Т _,П£ Р \ ( V 7 и 7 ’5 ГГц)- циф ровая инф ормация (7,5 ГГц); 6 — обработанная
(локальная) гидрометеоинформация
(1,7 П ц); 7 — контроль, управление КА

инфракрасном диапазонах спектра;
получения данных о температурных полях су
ши, океана и верхней границы облачного покрова,
а также данных о ветре в экваториальной зоне;
регулярного (24 раза в сутки) получения дан
ных о радиационном состоянии и магнитном
поле околоземного космического пространства на
высоте полета КА;
сбора данных контактных измерений, харак
теризующих гидрометеорологическую обстановку,
с подвижных и стационарных платформ в зоне
видимости КА.
Получаемые данные передаются (ретрансли
руются) по радиоканалам в Главный и реги
ональные центры Росгидромета, а также на ав
тономные (малые) станции приема информации.
Кроме указанных функций система осущест
вляет обмен обработанной факсимильной и бук
венно-цифровой информацией между Главным,
региональными, территориальными и автоном
ными пунктами приема информации Росгидро
мета.
При разработке системы большое внимание
уделялось созданию космической платформы. Под
термином «космическая платформа» будем по
нимать совокупность: общей конструкции КА; си
стемы управления положением центра масс КА
на орбите и управления движением КА отно

сительно этого центра; системы обеспечения энер
госнабжения и коммутации энергопитания, а так
же надлежащих тепловых режимов приборов, си
стемы автоматической диагностики и поддержа
ния полной работоспособности всей аппаратуры
при длительном автономном функционировании;
системы контроля и командно-программного уп
равления с Земли, а также антенно-фидерных
устройств радиотехнических средств.
Широкое и органичное комплексирование
большого числа различных устройств точной
электромеханики, силовой и слаботочной элек
троники с устройствами вычислительной техники
с развитым программным обеспечением является
принципиально важной особенностью КА «Элек
тро».
Уже первые месяцы орбитального полета КА
«Электро» показали целесообразность и перспек
тивность многоцелевого использования созданной
платформы путем установки различных приборов
дистанционных и контактных измерений, а также
аппаратуры связи и ретрансляции.
Основная полезная нагрузка КА «Электро» —
бортовой информационно-радиотехнический ком
плекс (БИРК) — включает:
трехканальный бортовой телевизионный ска
нирующий радиометр (ТРС);
гелиогеофизическую аппаратуру (радиационно
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метрическая система — PMC);
радиопередающий комплекс для передачи в
диапазоне 1,7 ГГц телевизионной и гелиогеофизической информации наземным центрам
и станциям Росгидромета;
аппаратуру сбора гидрометеоинформации с по
движных и стационарных платформ и передачи
в диапазоне 1,7 ГГц этих данных наземным цен
трам Росгидромета.
Кроме этой аппаратуры в состав БИРК входит
бортовой радиоретрансляционный комплекс, со
держащий большое количество двусторонних ка
налов связи (Земля—КА—Земля) в различных
диапазонах (S и X), используемых как для пе
редачи данных, указанных выше, так и для дву
стороннего обмена (ретрансляции) факсимильной,
фототелеграфной, буквенно-цифровой и иной ин
формацией между центрами и станциями Рос
гидромета и других потребителей.

размер КА (по X ) в
полете,
Ракета-носитель..........

15
«Протон» с разгон
ным блоком

Характеристики информационно-радио
технического комплекса КА ГОМС
Телевизионный радиометр
спектральные диапазоны, мкм:
0,46—0,7
видимый .......................................
инфракрасный I ........................
10—12,5
инфракрасный I I ......................
6—7
мгновенное поле зрения/разре
шение на местности, мкрад/км:
видимый .......................................
31,5/1,25
инфракрасный I—II ................
160/6,5
сеансы передачи информации:
частота сеансов, м и н ................ 30
продолжительность кадра, мин 12
диапазоны передачи информа
ции по радиолиниям (5 и
Характеристики космической платформы
Х-диапазоны),
Г Г ц ..................
1,7 и 7,5
Орбита:
информативность,
М
бит/с
2,56
т и п ................................... Геостационарная
Радиационно-метрическая система
высота, к м .................... 36000
энергетические диапазоны из
наклонение ................... Менее 1,3
мерения плотности потоков
период ........................... 86164±1 с
электронов, протонов, альфагеографическая долгота,
частиц,
галактического излуче
град восточной долготы 76± 0,1
ния,
м
э
В
.......................................
0,04—600
Ориентация:
четыре
поддиапазона
измерения
т и п ...................................
Маховичная трехосная
система координат . . . ось крена X по
на солнечной радиации, мкм . . . . 0,4—1,3
интервал измерения индукции
правлению полета КА
магнитного поля Земли по
ось тангажа Y по
трем
осям, н Т л .........................
±180
направлению к По
частота
сеансов
передачи
ин
лярной звезде
60
ось рыскания Z
от формации, мин ..........................
центра Земли к цен Радиоретрансляционный комплекс
сбор информации с платформ:
тру масс КА
диапазон сбора, МГц
401—403
точность ориентации в нормальном режиме:
количество
одновременно
опра
по крену и тангажу,
±2
шиваемых платформ ................
133
по рысканию, ' .......... ± 5
информативность,
б
и
т
/
с
..........
100
режим повышенной точности
диапазон передачи информации
по крену и тангажу, ' ± 1
от ДСР на центры Гидромете- 1,7 (5-диапапо рысканию, ' .......... ±2
ослужбы, ГГц .............................
зон)
угловая скорость стаби
диапазоны
ретрансляции
обрабо
лизации, ° / с ................ Не более 0,0005
танной информации в режиме 1,7 и 7,5
Энергопитание:
между центрами Гидрометео(5 и Х-диамаксимальная мощ
службы, ГГц ...............................
пазоны)
ность СБ, В т .............. 3700
информативность, б и т /с ..........
1200
среднесуточная мощ
диапазон передачи той же
ность, Вт ..................... Не менее 1700
информации на малые пунк
Ресурс работы, лет . . . Не менее 3
ты (АППИ), Г Г ц ..................s. .
1,7
Масса, к г ..................... 2650
диапазон ретрансляции высоко
в том числе полезной
скоростной цифровой информа
нагрузки......................... 950
ции, Г Г ц .......................................
7,5
Размеры, м
информативность,
М
б
и
т
/
с
.
.
.
.
До
0,96
высота по Y ................ 6,35
диапазон
вызова
платформ
диаметр в плоскости X Z
(СР), МГц ....................................
469
в стартовом состоянии 2,9
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Совокупность точностных и энергетических стемами и устройствами осуществляется единым
требований, предъявленных бортовым информа управляющим вычислительным комплексом. Бор
ционно-радиотехническим комплексом, предопре товая управляющая система (БУС) состоит из
делила необходимость обеспечения непрерывной двух подсистем БУС-1 и БУС-2, связанных ма
точной трехосной ориентации и стабилизации гистралью межпроцессорного обмена (МПО), и
платформы, в отличие от одноосной ориентации решает задачи управления программно-аппарат
и стабилизации вращением, используемой в гид ным способом с помощью двухстороннего ин
рометеорологических
геостационарных
КА формационного обмена со всеми системами и
«Meteosat», GMS и GOES первого поколения. Это устройствами КА и развитого программно-масильно усложнило аппаратно-конструктивные ре тематического обеспечения (ПО).
Программное обеспечение БУС включает опе
шения не только космической платформы, но
и телевизионного радиометра, однако, как по рационную систему, комплект прикладных и ди
казала практика, оказалось весьма перспективным агностических программ, реализующих конкрет
ные алгоритмы управления и контроля в полете,
для расширения круга решаемых задач.
Наземный комплекс приема и обработки дан а также программы межпроцессорного обмена и
ных Росгидромета состоит из основного центра связи с испытательными средствами при отра
в Москве с выносными пунктами приема-пе- ботке КА на Земле. Программное обеспечение
редачи информации в пос. Медвежьи озера (ди написано на универсальных языках Р М-80, А
апазон 1,7—2,1 ГГц) и г. Обнинске (диапазон М-80, А М-86, а также на специализированном
7,5—8,2 ГГц) и соответствующими радиорелей языке.
ными линиями в Москву, а также регионального
ПО позволяет производить интеллектуальную
центра в г. Новосибирске с выносным пунктом. обработку бортовой информации и автоматиче
Контроль и управление КА «Электро» осущест ское управление КА с учетом дополнительной
вляется наземным комплексом управления (НКУ) командно-программной информации, поступаю
ВКС с входящим в его состав Центром управ щей в том числе и от наземного комплекса
ления полетом и Баллистическим центром.
управления (НКУ).
Подсистема БУС-1 является «ведущей» в этом
Одной из важных проблем, требовавших ре
шения при разработке системы, явилось обес тандеме, поскольку через нее осуществляется ин
печение надежности работы КА в орбитальном формационная связь с Землей, она запускается
первой и реализует большинство управляющих
полете.
Общий принцип, которому стремились сле функций, а также производит диагностику со
довать создатели КА — никакой отказ в элек стояния БКУ и большинства устройств, кроме
тротехнических, пневмогидравлических или ра устройств, связанных с управлением ориентацией
диотехнических цепях не должен приводить к и стабилизацией КА.
потере работоспособности КА. Поэтому практи
БУС-1 выполнена на базе микропроцессоров
чески повсеместно реализовано дублирование це 580ВМ80 с двумя каналами межпроцессорного
пей питания, управления и передачи информации, обмена с БУС-2, командно-телеметрическими си
функциональных узлов и других элементов КА. стемами и испытательными комплексами.
Не дублированы лишь узлы и элементы кон
В состав БУС-1 входят:
— три центральных процессора (ЦПР) (объем
струкции, электромеханические узлы (электродви
гатели, электроприводы, гиромоторы и т.д.), на памяти 132 кбайт), работающие параллельно и
дежность которых гарантировалась наземными формирующие выходные сигналы по мажори
специальными испытаниями в граничных усло тарному принципу; сигналы поступают на тро
ированную центральную магистраль, используе
виях эксплуатации.
Необходимость обеспечения режима длитель мую для двустороннего рбмена через специальные
ного автономного функционирования и общей интерфейсы с остальными системами КА;
— два устройства реконфигурации БУС-1 и
продолжительности работы КА не менее трех лет
потребовала автоматизации детальной диагности БУС-2;
— устройства электропитания, коммутации пи
ки состояния и управления резервами систем
КА, что оказалось достижимым только при ши тания и др.
Совместно с БУС-1 работают следующие си
роком использовании на борту спутника вычислительно-управляющей системы (БУС), развитого стемы КА, входящие в состав БКУ:
— коммутационный автомат (БКА), участву
программно-математического обеспечения (ПО)
и оперативной коррекции ПО в процессе ор ющий в реализации функций командного уп
равления и сбора контрольной информации;
битального полета КА.
— система коррекции и разгрузки (СКР), ре
Принципиальная особенность бортового ком
ализующая
функцию управления положением КА
плекса управления (БКУ) КА «Электро» состоит
в том, что управление практически всеми си на орбите с помощью электрореактивных дви
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гателей коррекции (ДК);
— три измерителя угловой скорости (ИУС),
— стандарт времени и частоты (БСВЧ);
по одному на каждую ось, построены на основе
— адаптивная телеметрическая (БАТИ) и ко- двухстепенного гироскопического датчика, кото
мандно-измерительная (КИС) системы с при рый в комплекте с усилителем обратной связи
емно-передающими антенно-фидерными устрой измеряет угловую скорость КА и выдает ин
ствами для связи с НКУ.
формацию в БУС-2, точность измерений не хуже
Кроме того, БУС-1 функционально и инфор 0,0001°/с;
мационно связана с системой энергоснабжения
— грубый датчик Солнца (ГДС) является со
(СЭС), терморегулирования (СТР) и информа- вокупностью фотоэлектронных приборов (фото
ционно-радиотехническим комплексом (БИРК).
датчиков), позволяющих на начальном этапе по
Задачей БУС-2 является контроль всех про лета КА осуществлять поиск Солнца и слежение
цессов ориентации и стабилизации КА, включая за его положением с точностью ± 1,5 до ус
диагностику и управление по ее результатам ре тановления точной трехосной ориентации; ГДС
конфигурацией и режимами работы устройств си является статическим прибором, т. е. не содержит
стемы. Структура и элементная база БУС-1 и движущихся частей;
БУС-2 почти аналогичны, но в БУС-2 в до
— три двигателя-маховика (ДМ), установлен
полнение к ЦПР для выполнения вычислений ные по трем осям КА, являются исполнитель
используются три арифметических расширителя ными органами системы ориентации, создающи
(АР). АР, построенные на основе микропроцес ми управляющие моменты для изменения по
соров 1810ВМ86, имеют собственные ПЗУ, так ложения КА относительно центра масс путем ре
что общий объем памяти БУС-2 составляет гулирования кинетического момента двигателя за
148 кбайт.
счет изменения скорости и направления вращения
БУС-2 выполняет свои функции с помощью маховика.
датчиков и исполнительных органов системы ори
— система коррекции и разгрузки (СКР) яв
ентации и стабилизации.
ляется совокупностью электрореактивных (элекРассмотрим подробнее принципы и аппарат тронагревных) двигателей, предназначенных для
но-программную реализацию ориентации и ста управления положением (коррекцией) КА на ор
билизации КА.
бите и его движением относительно центра масс.
В системе используются следующие датчики
Система коррекции и разгрузки обеспечивает:
и исполнительные органы управления положе
сброс начального кинетического момента, пол
нием КА:
ученного КА после отделения от ракеты-носителя
— датчик вертикали (ДВ) формирует сигналы (успокоение);
управления, соответствующие отклонению опти
периодический сброс кинетического момента
ческой оси прибора (ось Z) от направления к КА, накапливаемого двигателями-маховиками в
центру Земли, представляет собой инфракрасный процессе орбитального полета КА (разгрузка).
построитель местной вертикали сканирующего ти
В СКР входит общий блок хранения и под
па; выходные сигналы направляются в БУС-2 готовки рабочего тела (аммиак), двигательные
для использования в управлении ориентацией по блоки для коррекции (две пары по оси X) и
крену и тангажу; точность ДВ составляет 3';
двигательные блоки успокоения и разгрузки
— солнечный координатор (СК) представляет (шесть пар двигателей по трем осям КА). Тяга
собой прибор для слежения за Солнцем и из одного двигателя 0,15 Н, полный импульс тяги
мерения его координат в системе координат КА; СКР 130 кН-с.
электромеханический блок СК — это двухосная
Система ориентации, управляемая БУС-2,
платформа в кардановом подвесе, обеспечивающая обеспечивает успокоение КА после отделения от
наведение установленного на ней точного датчика ракеты-носителя, поиск Солнца и одноосную ори
Солнца (ТДС) на центр диска Солнца и отсчет ентацию на Солнце по ГДС, поиск Земли и
углов, определяющих направление геометрической построение предварительной орбитальной ориен
оси ТДС с точностью 1—2'; значения этих углов тации по информации ДВ и ГДС, поиск и захват
поступают в БУС-2 и позволяют осуществлять астроориентиров точными датчиками (СК и ДПЗ)
управление ориентацией КА по тангажу и курсу; и режим постоянного поддержания точной ор
— датчик Полярной звезды (ДП З) предназ битальной ориентации по информации любых
начен для слежения за Полярной звездой и из двух из трех точных датчиков (ДВ, СК и ДПЗ).
мерения ее положения в системе координат КА Предусмотрен также режим ориентации с по
для управления по крену и курсу. Оптический вышенной точностью, при котором в качестве
блок ДПЗ включает объектив, фотоприемник дис- дополнительной информации используются об
секторного типа со строчно-кадровым сканиро работанные в БУС-2 данные о положении ин
ванием и оптические схемы координатных линий, фракрасного горизонта Земли в поле зрения те
точность ДПЗ составляет 1—2';
левизионного радиометра.
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Система производит повороты КА по курсу ление их резервами осуществляется как от БУС,
на 180°, что позволяет предотвратить солнечный так и от НКУ. Целевая информация этих систем
нагрев радиационного холодильника ТРС.
передается на Землю по двум совершенно не
Всего в системе ориентации предусмотрено зависимым передающим радиолиниям в различ
16 различных режимов, изменение их осуще ных диапазонах (S и X), передатчики каждой
ствляется автоматическим программным обеспе радиолинии дублированы. Система ретрансляции
чением БУС. Специальный программный ком (связи) также осуществляет многоканальный об
плекс обеспечивает диагностику состояния си мен информацией с наземными центрами, пун
стемы и поддержание ее работоспособности при ктами и малыми станциями Росгидромета по
отказах или сбоях.
двум независимым радиолиниям (прием-переда
Требуемая точность ориентации и высокая ста ча) в различных диапазонах.
бильность угловых перемещений КА достигаются
Таким образом, бортовые комплексы и КА
при помощи комплекса конструктивных и ап в целом спроектированы, разработаны и изго
паратных мер по минимизации уровня внутрен товлены с учетом самых современных требований
них возмущающих моментов, создаваемых при по надежности, автономности и длительности га
работе бортовых систем.
рантированного ресурса КА.
Эти меры позволили получить разрешающую
Но несмотря на все меры по обеспечению
способность ТРС на местности не хуже 1 км. надежности, после вывода КА на орбиту обна
Важнейшими задачами БКУ (БУС) являются ружилось, что отказал один из важнейших элек
сбор, преобразование и формирование по спе тромеханических узлов — двигатель датчика вер
циальным алгоритмам массивов информации, не тикали, который был до этого многократно про
обходимой для решения задач управления, оценки верен при длительных полетах КА «Метеор-3»
функционирования и диагностики состояния си и «Ресурс-0». Возникла сложная ситуация — КА
стем КА. Для контроля и управления спутником первоначально не удалось установить в режим
трехосной ориентации.
используется информация трех типов:
Система диагностики выявила полный отказ
— телеметрическая информация (ТМ И) фор
мируется и обрабатывается в адаптивной теле датчика вертикали. Однако использование реа
метрической системе и в БУС-1. Эта информация лизованного при создании БКУ КА принципа
характеризует режимы работы систем КА, в том функциональной избыточности позволило преодо
числе и самого БУС, передается в сеансах связи леть возникшую внештатную ситуацию — трех
осную ориентацию по ДП З и СК при перво
по радиоканалу КМС в НКУ;
— командно-программная информация (КПИ) начальной грубой ориентации на Солнце [3], а
формируется в наземном комплексе управления, до этого провести цикл операций по коррекции
содержит как разовые команды, так и временные орбиты для перевода КА из точки выведения
программы, включая коррекцию бортового про 90° в. д. в заданный рабочий диапазон (76 ±0,5)°
граммного обеспечения, передается на КА от НКУ в. д. [4].
Таким образом, бортовой комплекс управле
по радиоканалу КИС;
ния,
основанный на широком использовании вы
— обобщенная информация (ООИ) форми
числительной
техники в управлении КА и об
руется в БУС-1 в виде набора программно-соладающий
большими
интеллектуальными воз
бираемых ситуаций, характеризующих отклоне
можностями,
обеспечил
в течение первого этапа
ния от нормальной работы КА, содержит в том
полета
КА
«Электро»
его
нормальную работу даже
числе и ситуации, требующие дополнительного
в
условиях
возникновения
серьезных аварийных
вмешательства НКУ; ООИ передается регулярно
ситуаций.
(каждый час) по радиоканалу БИРК, что по
зволяет в эксплуатационном режиме не исполь
Космическая система природоресурсного
зовать средства НКУ для контроля КА.
и экологического мониторинга «Ресурс-0»
с КА «Ресурс-01» N° 3
ПО БУС может корректироваться путем по
сылки программных сообщений по радиолинии
В состав системы входит космический аппарат
КИС.
«Ресурс-01» № 3 с наземными службами контроля
В бортовом комплексе управления (БКУ), осо и управления и наземный комплекс приема и
бенно при управлении ориентацией КА, эффек обработки данных (рис. 2).
тивно используется функциональная избыточ
Назначение космической системы:
ность. Например, даже при полном отказе обоих
—
получение как в реальном времени, так
(основного и резервного) каналов любого датчика, и в режиме «запоминание — воспроизведение»
нормальная ориентация будет обеспечена при ис многозональной
измерительной
информации
пользовании двух других.
среднего и высокого разрешения в видимом и
Измерительные системы БИРК (ТРС и РМС) инфракрасном диапазоне о состоянии суши и
имеют внутренние дублирующие каналы, управ океана в любом районе Земли;
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. 2. Космическая система «Ресурс-0»:
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контроль, управление КА

— обработка получаемых измерений и изо Росгидромета как на коммерческой основе, так
бражений с проведением их радиометрической и по директивам правительства.
Информация, получаемая космической систе
и геометрической коррекции и географической
мой «Ресурс-0», используется:
привязки;
в геологии для поиска месторождений полез
— представление и распространения получен
ных данных в виде однозональных и синтези ных ископаемых, нефти, газа, угля, выбора без
рованных многозональных изображений на фо опасных в геологическом отношении районов
тографиях, дубль-негативах и цифровой инфор строительства крупных народнохозяйственных
мации на различных носителях (магнитных лен объектов;
в сельском хозяйстве для определения пло
тах и дискетах);
— получение и распространение тематических щадей и состояния основных сельскохозяйствен
карт и планов в различных направлениях изу ных культур и естественных кормовых угодий,
чения природных ресурсов Земли, контроля ок хода полевых работ, условий перезимовки;
в рыбном хозяйстве для определения харак
ружающей среды и экологического мониторинга.
теристик
биопродуктивности участков акваторий,
Космический аппарат «Ресурс-01» № 3 из
меряет на борту и передает по радиоканалу на скоплений морского зверя на льду и общей ле
Землю цифровую информацию об уровнях из довой обстановки, местонахождений рыбопромыс
лучения геофизических объектов в видимой и ловых судов в районах Мирового океана;
в лесном хозяйстве для контроля за порядком
ближней инфракрасной зонах спектра электро
лесопользования
и соблюдением правил рубки
магнитных волн. Информация используется для
различных отраслей народного хозяйства, науки леса, учета текущих изменений в лесном фонде,
вызванных стихийными явлениями и антропо
о Земле и международного сотрудничества.
Основными пользователями информации с КА генной деятельностью, обнаружения и динамики
«Ресурс-01» № 3 являются геология, сельское, распространения лесных пожаров;
в службах мониторинга окружающей среды
рыбное и лесное хозяйства, гидрометеорология,
службы мониторинга и охраны окружающей сре и ликвидации последствий чрезвычайных ситу
ды, ликвидация последствий чрезвычайных си аций для определения аэрозольного загрязнения
атмосферы, прогноза схода снежных лавин и гря
туаций.
Информация с КА «Ресурс-01» № 3 получает, зекаменных селей, загрязнения гидросферы, оцен
обрабатывает и распространяет НПО «Планета» ки обстановки в районах экстремальных ситуаций.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Параметр

МСУ-СК

МСУ-Э

Полоса захвата, км

600

45x2

Ш ирина обзора, км

-

±350

0,5—0,6
0 ,6 - 0 ,7
0 ,7 - 0 ,8
0,8—1,1
1 0 ,4 -1 2 ,6

0 ,5 - 0 ,6
0 ,6 - 0 ,7
0 ,8 - 0 ,9

170 для диапа
зона 0,5—1,1
6 0 0 для диапа
зона 10,4—12,6

45

Значения спектральных
зон, мкм

Разреш ение на
местности, м

Вид сканирования

Электромеханичес Электрон
кий конический
ный

Информативность, М б и т/с

4 х 2 ,5 6 + 1 х 1,28

,3 х 1,92

Характеристики космической
платформы «Ресурс-01»
Масса КА, к г ..............................
1900
в том числе полезной
нагрузки..........................................
500
Точность ориентации на
Землю, ' ........................................
10
по вектору скорости, ' ..........
30
Мощности электропитания, Вт
среднесуточная..............................
500
максимальная ..............................
1200
Диапазон напряжений питания
для дополнительных нагрузок, В 24—34
2
Срок службы, л е т ......................
В состав информационного комплекса входят
по два многоспектральных сканирующих высокого

(МСУ-Э) и среднего (МСУ-СК) разрешения (таб
лица).
Выводы
Накопленный почти двухгодичный опыт лет
ных испытаний и эксплуатации космических си
стем ГОМС и «Ресурс-0» с КА «Электро-1» № 1
и «Ресурс-01» № 3 показал, что бортовые и на
земные комплексы и КА в целом спроектированы,
разработаны, изготовлены и отрабатываются с
учетом самых современных требований по на
дежности, автономности и длительности гаран
тированного ресурса; космические системы уже
в ходе летно-конструкторских испытаний способ
ны обеспечить потребности многочисленных оте
чественных и зарубежных потребителей опера
тивной гидрометеорологической и природно-ре
сурсной информацией.
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Высоконадежная система ориентации солнечных
батарей для орбитальных станций «Салют» и «Мир»
(Создание и опыт эксплуатации)
Н.Н. ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ, акад. РАН, С А . СТОМА, акад. АЭН РФ,
В.П. КУРИЛОВИЧ, О.М. МИРОШНИК, инженеры

системы энергоснабжения станции — непремен
ное условие эффективной работы всех бортовых
систем и систем жизнедеятельности экипажа. Вы
сокая надежность СОСБ обеспечивается ориги
нальными конструктивными решениями и со
временной технологией, учитывающей специфику
работы в космическом пространстве, примене
нием резервирования и надежных элементов в
электронных схемах, построением СОСБ по прин
ципу многоконтурной системы автоматического
1 Автономные электромеханические системы ориента
регулирования.
ции солнечных батарей искусственных спутников Земли /
СОСБ представляет собой цифровую следящую
В.Я. Авербух, В.П. Курилович, О.М. М ирошник, С.А. Сто
систему, в состав которой в качестве конструкма / / Электротехника. 1991. № 9. С. 42.
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В течение длительного времени (более 20 лет)
на пилотируемых орбитальных станциях (ОС)
«Салют» и «Мир» успешно эксплуатировались и
продолжают функционировать в настоящее время
системы ориентации солнечных батарей (СОСБ),
разработанные в НПП «ВНИИЭМ»1.
Одним из важных требований, предъявляемых
к СОСБ пилотируемых объектов, является вы
сокая надежность. Надежное функционирование

Рис. 1. Общий вид привода

Рис. 2. Конструкция привода

контроля направления вращения кабельного ба
рабана. Передача вращения через гермоперего
родку наружу осуществляется при помощи маг
нитной муфты 8. Муфта состоит из двух полумуфт, на которых установлено по 36 посто
янных магнитов. При повороте редуктором ве
дущей полумуфты возникают касательные силы,
вызывающие поворот ведомой полумуфты и свя
занного с ней выходного вала привода. При
менение магнитной муфты надежно гарантирует
сохранение герметичности корпуса при вращении
приводом панелей СБ. Одновременно магнитная
муфта выполняет функции ограничителя крутя
щего момента, действующего на приводной элек
тродвигатель и редуктор со стороны кабельного
барабана. Выходной вал привода расположен на
внешней поверхности станции и вращается в под
шипниках скольжения 4, изготовленных из ме
таллокерамики с использованием дисульфита мо
либдена. Выбранный тип подшипников обеспе
чивает надежное вращение выходного вала в ус
ловиях открытого космоса.Болыпой диаметр под
шипников и большая база между ними позволяют
приводу выдерживать значительные механические
нагрузки, действующие при стыковках со стан
цией научных модулей и транспортных кабелей.
Бесконтактный датчик положения 7 магни
томодуляционного типа выдает информацию об
угловом положении выходного вала привода в
виде двоичного кода. Для аварийной сигнали
зации дополнительно используются микроперек
лючатели 11.
На орбитальной станции «Мир» в настоящее
время одновременно находятся в эксплуатации
десять приводов СБ. Схема расположения при
водов и датчика Солнца на станции изображена
на рис. 3.
После стыковки к базовому блоку научных

тивных блоков входят электромеханический при
вод СБ, электронный блок управления и датчик
Солнца (ДС).
Общий вид привода изображен на рис. 1, а
его конструкция схематично показана на рис. 2.
На выходном валу привода расположен спе
циальный кабельный барабан 1. В нем уложен
в виде многовитковой спирали радиочастотный
кабель 2 для питания антенн, установленных на
панели СБ, и размещены десять гибких кабелей
5 для передачи электроэнергии от СБ к бортовым
системам. Участки кабелей в полости барабана
обшиты полифеновой тканью для предохранения
проводников кабелей от износа и уменьшения
трения об поверхность барабана. Максимальный
угол поворота барабана ограничен упором и со
ставляет 341°.
Корпус 3 и гермоперегородка 6 разделяют при
вод на две части, расположенные соответственно
внутри гермоотсека и на внешней поверхности
станции. Приводной асинхронный электродвига
тель 9 и понижающий цилиндрический редуктор
10 находятся в атмосфере гермоотсека. На одном
валу с электродвигателем расположен синхронный
Рис. 3. Конфигурация орбитальной станции «Мир»:
тахогенератор с возбуждением от постоянного 1 — базовый блок; 2 — модуль «Квант»; 3 — модуль
магнита. Сигнал тахогенератора используется для «Квант-2»; 4 — модуль «Кристалл»; 5 — датчики Солнца
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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модулей отдельные СОСБ, расположенные на ба
зовом блоке и модулях, объединяются в единую
энергетическую систему станции. Одновременно
из локальных ДС строится единая датчиковая
система определения направления на Солнце, об
щая для всех приводов. Эта система состоит из
идентичных оптических датчиков, размещенных
на периферии станции так, что образуется сфе
рическое поле обзора. Вместе с тем между полями
зрения соседних датчиков остаются «мертвые зо
ны», в которых расположены элементы самой
станции (антенны, панели СБ) и подстыкованные
к станции транспортные корабли.
Единая энергетическая система, состоящая из
нескольких СОСБ, легко перестраивается при из
менении конфигурации станции. Например, на
учные модули снабжаются собственными СОСБ,
обеспечивающими энергоснабжение модуля в его
автономном полете. После стыковки модуля с
базовым блоком экипаж пилотируемой станции
подключает СОСБ модуля к единой датчиковой
системе, а часть ДС модуля, оказавшуюся на
периферии станции, использует в единой дат
чиковой системе.
Структурная схема СОСБ орбитальной станции
«Мир» изображена на рис. 4. В режиме авто
номного функционирования информация об уг
ловом положении Солнца поступает в виде дво
ичного кода из единичной датчиковой системы.
В регуляторе она сравнивается с сигналом бес
контактного индукционного датчика угла, уста
новленного на выходном валу привода. Элект
рический сигнал рассогласования через усилитель
мощности управляет вращением привода и за
крепленной на кабельном барабане панелью СБ.
При совпадении двоичных кодов ДС и датчиков
угла вращение приводов прекращается, а панель
СБ занимает относительно Солнца положение,
наиболее благоприятное для выработки электро
энергии.
Создание высоконадежной СОСБ потребовало
решения сложных научно-технических и инже
нерных задач, связанных с разработкой мало
габаритных электродвигателей с большим ресур
сом работы, простого и надежного датчика Солнца
с круговым обзором, надежной электронной ап

паратуры.
Разработанная НПП ВНИИЭМ система ори
ентации СБ успешно эксплуатировалась на ор
битальных станциях «Салют». Продолжительность
работы СОСБ на станциях «Салют»-3, «Салют»-5
и «Салют»-7 составила соответственно 2, 4,9 и
8.6 лет. Эксплуатация СОСБ прекращена в связи
с окончанием работы станций.
В настоящее время десять СОСБ одновременно
функционируют на орбитальном комплексе «Мир»
(рис. 3). Наработка аппаратуры системы ори
ентации достигла на базовом блоке 10 лет, на
модуле «Квант» — 6,3 лет, на модуле «Кристалл» —
5.7 лет. Эксплуатация орбитального комплекса
продолжается. Результаты летной проверки СОСБ
на четырех орбитальных станциях свидетельст
вуют о высокой надежности ее аппаратуры.
Наряду с длительной проверкой на орбиталь
ных станциях проводились ускоренные наземные
испытания СОСБ с целью определения факти
ческого ресурса и усталостной долговечности.
Экспериментальное определение ресурса осу
ществлялось на испытательном стенде, имити
рующем установку СОСБ на орбитальной стан
ции. Помимо стенда в состав испытательного
оборудования входят пульт управления и ими
таторы Солнца.
Основными показателями интенсивности ра
боты СОСБ на орбитальной станции являются
суммарное время вращения выходного вала при
вода и количество срабатываний сигнальных мик
ропереключателей. При стабилизации станции в
орбитальной системе координат выходной вал
привода с учетом логики управления и наличия
ограничительного упора совершает возвратно-вра
щательное движение. Суммарное время движения
выходного вала за один период Г обращения
станции вокруг Земли составляет r=a/Q, где а —
суммарный угол поворота выходного вала привода
за один период обращения станций; Q — но
минальная скорость вращения привода.
За время активного существования ОС ta сум
марное время наработки привода можно оценить
по формуле

За десять лет активного существования ОС
эта величина не превышает 16000 ч, а расчетное
число срабатываний микропереключателей не пре
вышает 120000.
В процессе наземных ресурсных испытаний
наработка привода достигла 24000 ч, что со
ответствует 15-летнему сроку активного сущест
вования ОС. Число срабатываний сигнальных
микропереключателей превысило 200000.
При эксплуатации СОСБ на пилотируемых
Рис. 4. Структурная схема СОСБ
орбитальной станции «Мир»
ОС выходной вал привода непрерывно подверВологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. S. Схема испытаний

гается воздействию изгибающих моментов, вы
званных работой системы ориентации и сты
ковками с базовым блоком транспортных ко
раблей и модулей. В связи с этим возникает
необходимость проверки привода на усталостную
долговечность.
Схема испытаний привода на усталостную дол
говечность изображена на рис. 5. К кабельному
барабану 1 привода прикреплена горизонтальная
балка 2. Постоянный отрицательный изгибающий
момент создается весом балки и дополнительным
грузом 5. К рычагу 3 с опорой в точке 4 при
кладываются переменная сила Р. Для ограничения
величины изгибающих моментов в конце балки
устанавливается двусторонний ограничитель пе
ремещений 7. Зазоры в ограничителе устанав
ливаются перед началом испытаний. Для этого
рычаг отсоединяется от балки, а в шарнире 6
при помощи тяги создается усилие, направленное
вверх, что соответствует действию постоянного
положительного изгибающего момента. Динами
ческая составляющая момента реализуется за счет
изменения силы Р от нуля до Ртах. Статические
изгибающие моменты, амплитуда переменного
изгибающего момента и число испытательных
циклов рассчитаны на основе данных о нагру
жении приводов на ОС.
В ходе испытаний число циклов нагружения

привода знакопеременным моментом превысило
160 млн., что эквивалентно десяти годам экс
плуатации привода на станции. После длительных
испытаний привод сохранил работоспособность,
герметичность корпуса и подтвердил соответствие
всех характеристик, таких как частота вращения,
потребляемая мощность, сопротивление изоляции
и др., техническим условиям.
Таким образом, высокая надежность электро
механики привода СБ подтверждена длительной
летной эксплуатацией и наземными испытани
ями. В целях повышения надежности всей энер
гетической системы станции высоконадежный
привод СБ как исполнительный орган СОСБ мо
жет использоваться в различных контурах уп
равления (рис. 4); автономном (управление от
ДС), по сигналам бортовой ЦВМ (навигационная
информация об угловом положении Солнца), по
командам экипажа (с пульта управления), по ра
диокомандам (установка СБ в заранее опреде
ленные положения).
Общая наработка СОСБ на орбитальных стан
циях и в процессе ресурсных испытаний пре
высила 60 лет. Предполагается применение СОСБ
на служебном модуле и функциональном грузовом
блоке международной орбитальной станции «Аль
фа».

Электромеханические системы ориентации солнечных
батарей искусственных спутников Земли
С Л . СТОМА, акад. АЭН РФ, В.Я. АВЕРБУХ, канд. техн. наук, Э А . ЛЕЩИНСКИЙ, инж.

Создание эффективных систем электропитания 6 до 8% массы КА или около половины массы
является одним из основных вопросов при про всей системы электропитания. Эффективность ис
ектировании космических аппаратов (КА). На до пользования солнечной батареи определяется
лю системы электропитания, включающей сол мощностью электроэнергии, поступающей от СБ
нечные батареи (СБ) и систему ориентации сол в систему электропитания. Значение этой мощ
нечных батарей (СОСБ), обычно приходится от ности зависит от освещенности активной поверВологодская областная универсальная научная библиотека
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рывном слежении угол отклонения от направ
ления на Солнце не выходит за пределы 10—12°,
то при дискретном слежении эта погрешность
может достигать 45°. Следует отметить, что по
вышенная погрешность СОСБ с дискретным сле
жением часто окупается за счет упрощения кон
струкции этих систем и меньшего собственного
энергопотребления. К тому же более редкое вклю
чение СОСБ в режим движения при дискретном
слежении снижает остроту проблемы по огра
ничению механических воздействий на корпус
КА, связанных с работой СОСБ и влияющих
на стабильность КА.
По типу электрической связи между солнечной
батареей и корпусом космического аппарата си
стемы ориентации СБ представлены конструк
циями с кольцевым токосъемником и токосъем
ником типа «кабельный барабан» или «улитка»,
причем последние требуют после каждого витка
космического аппарата на орбите разворота при
вода СБ для раскрутки кабеля.
Динамические требования предъявляются к си
стемам ориентации солнечных батарей, так как
при работе СОСБ появляются моменты сил, дей
ствующие на корпус КА. Под действием этих
моментов ориентация и стабилизация КА в про
странстве
может быть нарушена, если стабили
Классификация систем ориентации
зирующие
(удерживающие) моменты, создавае
солнечных батарей
мые системой ориентации КА, окажутся недо
Все системы ориентации солнечных батарей
статочными. Возможности системы ориентации
можно разделить на автономные системы и си
КА, как правило, ограничены, и поэтому воз
стемы, управляемые по внешним командам.
Автономные системы представляют собой си никает проблема ограничения «возмущающих»
стемы автоматического слежения за Солнцем. В воздействий со стороны СОСБ, особенно на КА,
их состав обычно входят блоки датчиков Солнца, где установлена специальная аппаратура наблю
блоки управления и блоки привода, механически дения, требующая постоянной высокоточной ори
ентации в пространстве. «Возмущающие» момен
связанные с солнечными батареями.
ты
при работе СОСБ проявляются в наибольшей
Системы, управляемые по внешним командам,
степени
на космических аппаратах, где моменты
не имеют в своем составе блоков датчиков Солнца
инерции
СБ относительно оси вращения равны
и слежение за Солнцем осуществляют по разовым
командам: «вперед», «назад», «стоп» или по более или превосходят моменты инерции корпуса КА,
сложной программе, вырабатываемой системой а также в случаях, когда скорость перемещения
СБ значительно выше скорости изменения по
управления космического аппарата.
ложения
Солнца.
По числу степеней свободы вращения выход
Прецизионные
системы ориентации СБ, пред
ного вала СОСБ делятся на одноосные и двух
назначенные
для
использования в составе КА
осные. На спутниках с постоянной ориентацией
с
высокоточной
постоянной
ориентацией, реали
на Землю обычно применяют одноосные системы.
зуют
динамические
требования
компенсацией ки
На КА с переменной ориентацией наиболее эф
фективное использование батарей может обеспе нетического момента СБ путем установки спе
чить двухосная СОСБ, однако в этом случае су циального компенсирующего маховика в самой
щественно усложняется конструкция блока при СОСБ. С другой стороны, в этих СОСБ большое
внимание уделяется фактору выбора скорости сле
вода, что не всегда оправдано.
жения
за Солнцем: скорость слежения выбирается
По способу слежения за Солнцем системы
близкой
к скорости перемещения Солнца, и это
ориентации СБ делятся на системы ориентации
позволяет
обеспечить минимальные ускорения и
с непрерывным слежением и системы ориентации
с дискретным слежением. При непрерывном сле замедления при трогании и остановках СБ.
На долговременных орбитальных станциях и
жении обеспечиваются более оптимальная ори
ентация и лучшее использование СБ, чем при транспортных космических кораблях, оснащенных
дискретном способе слежения. Если при непре системами ориентации солнечных батарей, СОСБ
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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хности СБ солнечным световым потоком, и по
этому ориентация СБ относительно Солнца имеет
весьма важное значение. В процессе движения
КА по орбите необходимо стремиться к опти
мальной ориентации СБ, при которой угол от
клонения линии нормали к активной поверхности
батарей от линии направления на Солнце является
минимальным.
Впервые система ориентации солнечных ба
тарей была разработана в научно-производствен
ном предприятии «Всероссийский научно-иссле
довательский институт электромеханики» (Н ПП
«ВНИИЭМ»), В 1965 г. эта система была ус
тановлена на искусственном спутнике Земли «Ме
теор», на котором успешно эксплуатировалась в
течение всего срока службы космического ап
парата. С этого времени началось применение
электромеханических систем ориентации СБ на
всех отечественных космических аппаратах, при
этом НПП «ВНИИЭМ» постоянно обеспечивал
разработку и поставку СОСБ для искусственных
спутников Земли собственной конструкции и для
всех искусственных спутников, разработанных в
научно-производственном объединении имени
СА. Лавочкина и в научно-производственном
объединении «Энергия» имени С.П. Королева.

должны быть устойчивы и прочны при воздей
ствии больших изгибающих моментов и осевых
усилий, возникающих при стыковках и маневрах
КА. Для больших космических аппаратов часто
допустимо дискретное движение СБ со скоро
стями, превышающими скорость изменения по
ложения Солнца, что дает возможность исполь
зовать одну и ту же скорость перемещения СБ
при различных маневрах.
Прецизионная автономная одноосная система
ориентации солнечных батарей с непосредст
венным динамическим уравновешиванием
Наиболее простым способом динамического
уравновешивания вращающихся солнечных бата
рей является установка компенсирующего махо
вика, кинетический момент которого равен и про
тивоположен по знаку кинетическому моменту
солнечных батарей. Этот способ является наиболее
простым и надежным. Для того, чтобы масса
компенсирующего маховика была минимальной,
следует применять по возможности высокоско
ростной двигатель и редуктор с большим пе
редаточным числом. В таком редукторе в качестве
выходного звена удобно использовать волновую
передачу, позволяющую создать высокое пере чик частоты вращения ротора, и компенсиру
даточное число, при этом появляется возможность ющий маховик (1), используемый как активная
загерметизировать полость двигателя и быстро электромагнитная часть тормозного устройства и
ходных передач и тем самым обеспечить этим ротора двигателя с дуговым статором. На ма
узлам работу в нормальных климатических ус ховике имеются съемные кольца (2), предназ
ловиях окружающей среды.
наченные для подбора требуемого момента инер
В рассматриваемой системе ориентации сол ции.
нечных батарей блок датчиков Солнца устанав
Внутренняя полость корпусной части блока
ливается на солнечной батарее таким образом, изолирована от внешней разреженной среды ко
чтобы «оптическая ось» датчика Солнца была па жухом и гибким колесом (14), соединенными
раллельна нормали к поверхности солнечной ба через уплотнительные резиновые кольца.
тареи. Солнце не должно выходить из полей об
Кабельный барабан (13) связан с выходным
зора датчика как при изменениях его положения концом главного вала (8) через двухконусную
по азимуту и высоте в течение года, так и при предохранительную муфту (9), конструктивно
всех динамических ошибках слежения за этим объединенную с торцевым вращающимся уплот
положением. Каждый из полей обзора датчика нением (11). Использование двух конических по
Солнца формируется при помощи сигналов фо верхностей в предохранительной муфте позволяет
тодиодов, «видимость» Солнца у которых огра точно сцентрировать жесткое колесо (7) волнового
ничена шторками. По первичным сигналам дат редуктора относительно выходного вала без ка
чика блок управления системы ориентации СБ ких-либо дополнительных элементов.
формирует выходную характеристику с малым
Подшипники главного вала (12, 16), ведущая
гистерезисом и большой зоной нечувствитель зубчатая передача (6), а также предохранительная
ности.
муфта (9) находятся в полости, разобщенной с
Пример конструктивного исполнения преци внешней средой вращающимся уплотнением и
зионного блока привода с компенсацией кине колпаком с уплотнительным резиновым кольцом.
тического момента приведен на рисунке.
В этой полости поддерживается микроклимат с
Наведение солнечной батареи в заданное по давлением 1,33—0,133 Па за счет испарения смаз
ложение обеспечивается быстроходным асинхрон ки, находящейся в сетчатом контейнере (10).
ным двигателем (4), слежение за Солнцем —
На стакане, являющемся частью корпуса, за
асинхронным двигателем с дуговым статором креплены блок датчиков угла поворота и ме
(77), выборка люфтов — одновременным вклю ханизм упора (15), ограничивающий в заданных
чением двигателя слежения и тормозного уст пределах поворот кабельного барабана, что за
ройства (5). В состав приводного агрегата также щищает от обрыва проводов.
входит тахогенератор (18), используемый как датОписанная конструкция легла в основу целого
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ряда блоков приводов систем ориентации сол
нечных батарей и хорошо зарекомендовала себя
в эксплуатации.

вала привода с погрешностью 6°. Весь привод
размещен внутри откидной штанги диаметром
110 мм, а выходной вал привода соединен с
цилиндрической траверсой крепления солнечной
батареи, которая вращается на двух специальных
подшипниках вокруг штанги. Большая база между
этими подшипниками (порядка 1000 мм) по
зволяет допустить воздействие больших изгиба
ющих моментов, причем эти подшипники спо
собны работать как подшипники скольжения при
больших нагрузках и как подшипники качения
при малых нагрузках.
Управление системой ориентации солнечных
батарей осуществляется от бортовой вычислитель
ной машины, которая формирует команды в за
висимости от положения Солнца и информации
об угловом положении выходного вала привода.

Автономные системы ориентации солнечных
батарей больших космических аппаратов
Эксплуатация первых двух орбитальных стан
ций «Салют» выявила недостаточную энергово
оруженность станции, и поэтому в 1970—1972 гг.
была разработана новая система ориентации сол
нечных батарей, которая впервые была установ
лена на станции «Салют-3». В дальнейшем мо
дернизированная система ориентации была ус
тановлена на станции «Мир» и ее модули.
Эта система ориентации по сигналам еди
ничной датчиковой подсистемы измерения по
ложения Солнца, установленной на корпусе стан
ции, позволяет производить ориентацию боль
шого числа (до 16) панелей солнечных батарей.
Двухкоординатная система ориентации
солнечных батарей
Приводы солнечных батарей рассчитаны на
воздействие одиночных ударных нагрузок, воз
Новым этапом в развитии и совершенство
никающих при стыковках станций с модулями вании систем ориентации солнечных батарей, со
и транспортными кораблями, а также и на воз здаваемых в НПП «ВНИИЭМ», является раз
действие многократных ударных нагрузок, обус работка двухкоординатной системы, управляемой
ловленных работой реактивных двигателей и пе по сигналам управляющего информационно-вы
ремещением экипажа.
числительного комплекса космического аппарата.
Особенностью этого привода является то, что Во многих случаях штатной эксплуатации сле
его быстроходная часть (двигатель и редуктор) жение за Солнцем по двум координатам: азимуту
работают в нормальных атмосферных условиях, и высоте относительно плоскости местного го
а передача момента на выходной вал осущест ризонта — значительно эффективнее, чем од
вляется через гермоперегородку с помощью" маг ноосная ориентация по азимуту. Мерой эффек
нитной муфты. В конструкции привода отсут тивности может служить значение косинуса про
ствуют какие-либо устройства компенсации ре странственного угла рассогласования между нор
активного момента от движения панелей сол малью к плоскости солнечных батарей и на
нечных батарей, что оказалось возможным бла правлением на Солнце: чем угол рассогласования
годаря очень большому соотношению (10530) мо меньше, тем больше значение косинуса и выше
ментов инерции станции и панелей солнечных соответственно эффективность слежения. При точ
батарей.
ном отслеживании азимута Солнца эффектив
Датчик Солнца представляет собой набор из ность слежения находится в прямой зависимости
16 идентичных оптических датчиков. Основным от рассогласования высоты Солнца и высоты нор
недостатком данной системы ориентации солнеч мали к плоскости солнечных батарей.
ных батарей является большая масса блоков при
Однако, несмотря на очевидность и теорети
вода (до 130 кг на одну панель) из-за больших ческую обоснованность более высокой эффектив
изгибающих моментов, воздействующих на при ности, практическая реализация принципа двух
вод (до 450 к г м ) .
координатного слежения целесообразна и оправ
В дальнейшем НПП «ВНИИЭМ» совместно дана при условии, если конструктивные и схем
с НПО «Энергия» была предложена оригинальная ные решения при таком выборе приемлемы с
конструкция привода солнечных батарей, устой точки зрения сложности конструкции, габарит
чивая к воздействию больших осевых нагрузок но-массовых показателей, собственного энергопот
и изгибающих моментов и имеющая существенно ребления системы, точности слежения, эксплу
меньшую массу привода солнечных батарей (до атационной надежности, технологичности в про
47 кг, включая массу траверсы крепления сол изводстве. Требуется также, чтобы конструкция
нечной батареи).
двухкоординатного механизма перемещения сол
Этот привод включает в свой состав асин нечных батарей и схема управления им не на
хронный двигатель, цилиндрический и волновой кладывали жестких ограничений на компоновку
редукторы,
фрикционную
предохранительную всего космического объекта, на его применение
муфту и магнитомодуляционный шестиразряд и маневренность при решении большого коли
ный датчик, позволяющий выдавать в систему чества ответственных задач на различных орбитах
управления информацию о положении выходного в условиях различной затененности.
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М одель
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Поставленная задача потребовала от разработ
чиков двухкоординатной системы ориентации
солнечных батарей многих нестандартных под
ходов и поиска оптимальных и универсальных
решений. Отметим некоторые моменты разра
ботки, отличающиеся наибольшей новизной.
Главной задачей при определении принципа
управления двухкоординатной системой ориента
ции солнечных батарей являлось обеспечение воз
можности выбора различных законов движения
выходного вала относительно каждой из двух осей
поворота при разных орбитальных и других экс
плуатационных условиях. Выбранный оптималь
ный закон рассчитан на реализацию с помощью
бортового управляющего информационно-вычис
лительного комплекса КА по исходной инфор
мации, поступающей из его служебных систем.
При этом электрофизическое, логическое и вре
менное сопряжение системы ориентации солнеч
ных батарей с бортовым управляющим комп
лексом должно обеспечиваться по мультиплек
сному каналу обмена, аппаратно выполненному
в периферийном адаптере обмена (ПАО), раз
работанном
предприятием
НИИ
«Научный
центр». Вычислительные и управляющие ресурсы
ПАО существенно расширены и дополнены за
счет специального программного обеспечения и
блока управления СОСБ, созданных в НПП
«ВНИИЭМ». Специальное программное обеспе
чение наряду со стандартным программным обес
печением ПАО предназначается для формиро
вания сигналов-команд управления электродви
гателями приводов в соответствии с выбранным
законом движения и для формирования массивов
диагностической информации. Блок управления
СОСБ служит для аппаратного сопряжения с двух
координатным приводом солнечных батарей.
Выбор типа электродвигателя блока привода
СОСБ был во многом предопределен вырабо
танным алгоритмом управления. Из многих рас
смотренных вариантов предпочтение было отдано
шаговому электродвигателю, при использовании
которого достигается наилучшее сопряжение с
бортовым управляющим комплексом и одновре
менно обеспечивается возможность работы в ши
роком диапазоне скоростей выходного вала. При
использовании шагового электродвигателя с уче
том последующего редуцирования удалось полу
чить шаговое перемещение выходного вала СОСБ
в пределах 4—6' при частоте шагов от 0 до
400 1/с. Это позволяет решить задачу слежения
за Солнцем с высокой точностью при мини
мальных воздействиях на корпус космического
аппарата.
В процессе разработки серьезной проблемой
явилась необходимость осуществить электропе
редачу от солнечных батарей к аппаратуре кос
мического корабля при неограниченном угле по

ворота выходного вала системы ориентации сол
нечных батарей по каждой из двух координат
в любом направлении. Успешное решение этой
задачи связано с использованием устройства, при
меняемого для синхронизации вращения валов
с параллельными осями. Электропередача была
обеспечена с помощью блока контактных колец,
жестко связанных с валом, и ответной части
контактной системы, представленной в виде запараллеленных электрических контактов, подпру
жиненных в радиальном и тангенциальном на
правлениях. В зоне контактирования с контак
тным кольцом постоянно находятся 4 контакта
системы. В процессе обката контактное кольцо
выходит из контакта с одним из этих четырех
элементов и вступает в контакт с другим, на
ходящимся в той же электрической цепи. Такое
«неразрывное» контактирование позволяет пере
дать по одной электрической цепи (через одно
контактное кольцо) постоянный ток до 50 А на
пряжением 27—32 В, при этом в процессе элек
тропередачи полностью исключается возможность
возникновения электрической дуги и гарантиру
ется высокая надежность электроснабжения кос
мического аппарата.
Все электронные, электромеханические и ме
ханические узлы двухкоординатной системы ори
ентации солнечных батарей выполнены по на
дежной схеме с использованием «холодного» или
«горячего» резерва при достаточных запасах проч
ности и износоустойчивости.
Вероятность безотказной работы СОСБ обес
печивается на уровне 0,999 за время штатной
эксплуатации 30000 ч.
В таблице представлены технические харак
теристики всех моделей систем ориентации сол
нечных
батарей,
разработанных
в
НПП
«ВНИИЭМ». НПП «ВНИИЭМ» предлагает всем
заинтересованным организациям применить эти
разработанные и зарекомендовавшие себя сис
темы и берет на себя обязательства адаптировать
их к условиям, оговоренным заказчиком.
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Опыт разработки и эксплуатации построителей местной
вертикали для искусственных спутников Земли природно
ресурсного и метеорологического назначения
Ю.М. ГАНДЛЕВСКИЙ, Т.И. КИСЕЛЕВА, О.М. МИРОШНИК, инженеры,
Е.Н. МИХАЙЛОВ, канд. техн. наук, В.Н. ТЮПИКИН, инж.

С начала 60-х годов во ВНИИЭМ накоплен не обеспечивал стабильности крутизны выходной
значительный опыт разработки и проектирования характеристики, зависящей от вариации яркости
оптико-электронных приборов системы ориента излучения Земли и условий эксплуатации.
ции, одним из представителей которых является
При высокой чувствительности точность оп
инфракрасный построитель местной вертикали ределения направления на вертикаль составляла
(ИКПМВ).
лишь 20—40’. При этом в единой конструкции
Специфика изделий, разрабатываемых во прибор совмещал основной и дублирующий ка
ВНИИЭМ (метеоспутники и спутники для ис налы.
Прибор имел множество модификаций и ра
следования природных ресурсов Земли), изна
чально выдвигающих повышенные требования к ботал в составе различных изделий, а одна из
точности ориентации на Землю, явилась пред них — 121-1ГД с небольшими конструктивными
изменениями для различных высот полета ус
посылкой для развития данного направления.
Совершенствование ИКПМВ шло по пути по пешно эксплуатируется и в настоящее время.
Стремление придать приборам измерительные
вышения точности, информативности, расшире
ния функциональных возможностей, а также уве функции за счет обеспечения стабильности кру
тизны выходной характеристики явилось пред
личения надежности и ресурса.
При разработке приборов использовались боль посылкой к разработке методов радиального ска
шие возможности ВНИИЭМ в области элект нирования горизонта Земли.
Следующий этап в развитии ИКПМВ связан
ромеханики и дискретной техники.
Первоначально шла проработка двух вариантов с необходимостью в первую очередь повысить
точность ориентации.
прибора: сканирующего и статического.
Эта задача была успешно решена благодаря
Статический прибор в качестве основных эле
впервые разработанным во ВНИИЭМ методам
ментов включал в себя:
— прямой зеркальный конус (имелась также и средствам автоматической компенсации мето
дических погрешностей, вызываемых вариациями
модификация с криволинейным конусом);
излучения ИК горизонта Земли (как сезонно
— германиевый объектив;
— четыре германиевых статических модуля широтными, так и климатическими, носящими
случайный характер).
тора;
При этом были разработаны, методы и средства
— четыре сектора зеркального эллипсоида;
компенсации как применительно к приборам с
— приемник ИК-излучения — БКМ-5;
— схемы усиления и формирования сигналов. круговым сканированием, так и к приборам «се
Прибор прошел лабораторные исследования, кущего типа».
однако, из-за больших энергетических потерь не
Модификация прибора 121-1ГД с введением
выдержал по точности и чувствительности кон устройства компенсации методических погреш
куренции со сканирующими приборами и на кос ностей — ИКПМВ 121-1ГДК — позволила по
мическом аппарате (КА) не применялся.
высить точность определения вертикали для но
Первый сканирующий прибор использовал минальной высоты полета до единиц минут (при
принцип кругового сканирования ИК горизонта мерно 5 ) .
Прибор секущего сканирования совмещает в
Земли и включал в себя следующие основные
элементы:
себе функции ПМВ и датчика наличия Земли.
Крутизна выходной характеристики прибора
— полупроводниковый приемник ИК излу
не зависит ни от изменений яркости излучения
чения БКМ-5;
Земли, ни от условий эксплуатации, что позволяет
— зеркальный параболический объектив;
— спектральные фильтры из InSb и Ge (гер проводить измерения угла отклонения оси КА
маниевый восьмигранник);
от направления на местную вертикаль.
— систему сканирования, состоящую из зер
Применение цифровой обработки входной ин
кала на валу синхронного двигателя с полым формации позволило создать гибкие логические
схемы:
валом (разработка ВНИИЭМ);
—
получения выходных управляющих сигналов
— фазовый дискриминатор и схемы усиления
и формирования электрических сигналов.
в любом требующемся для системы ориентации
Прибор являлся нуль-Индикатором, так как виде (аналог или дискрет);
20
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Тип вертикали

Среднеквадра Крутизна вы 
тическая по ходных сигна
греш ность
лов, В /град

Чувстви
тельность

Д иапазон
высот, км

Статические вертикали:
конус (макетный образец)

1—1,5°

2 -6

10'

650±90

Криволинейный конус

1—1,5°

2 -6

10'

650+200

Приборы кругового
сканирования:

Потребление
масса
’
В т/кг

Наличие
дублирования

5
5
10
7

Н е преду
смотрено

10
13
10
13
10
13
20
22

Холодный
резерв

J

121-1Д

3 0 -4 0 '

1 -6

2'

650±90

121-1К, 121-1ГД

3 0 -4 0 '

1 -6

2'

980±110

121-1ГДК

1 5 -2 0 '

1 -6

3'

650±90

3'

10

20”

40000±900

121-С

10'

2,4 ± 0 ,1 2

4'

4 0 0 -9 0 0

25
22

Н е дубли
руется

5201

5’

2,4 ± 0 ,1 2

2’

5 0 0 -1 0 0 0

25
23,5

По блокам
холодный
резерв

5201Р

5’

2 ,4 ± 0 ,1 2

2'

6 0 0 -1 1 0 0

25
23,5

Холодный
резерв

5201М

5'

2 .4± 0,12

2'

1 0 0 0 -1 5 0 0

25
23,5

По блокам
холодный
резерв

7201 (в стадии разработки)

3'

2,4 ± 0 ,1 2

2'

9 0 0 -1 4 0 0

25
25

Холодный
резерв

>
4201

_II_
_Н

Приборы радиального
сканирования 121-С

— борьба с помеховыми сигналами;
— автоматического введения компенсирующих
поправок.
Первоначально принятый алгоритм введения
поправок, основанный на литературных и на
копленных во ВНИИЭМ эмпирических данных
о значении и форме энергетического перехода
Космос—Атмосфера—Земля, в дальнейшем кор
ректируется по экспериментальным полетным
данным, получаемым по специальному каналу,
встроенному в прибор.
С помощью этого же научного ТМ-канала пу
тем статистической обработки была разработана
методика косвенной оценки точности работы при
бора.
Последний проектируемый прибор секущего
типа, благодаря применению микропроцессоров,

позволяет реализовать поправочную компенсаци
онную кривую, полученную путем прямых из
мерений, практически без допущений. Борьба с
помеховыми сигналами ведется с помощью не
зависимого оптического канала, путем упрежда
ющего исключения ложной информации. Прибор
полностью дублирован холодным резервом. Для
уменьшения инструментальных погрешностей
введены конструктивные усовершенствования,
учитывающие опыт отработки и эксплуатации.
Дальнейшее повышение точности работы при
бора проглядывается в применении оптимальных
узкополосных фильтров в сочетании с более чув
ствительными приемниками ИК-излучения.
В таблице приведены основные технические
характеристики приборов ИКПМВ, созданных в
различное время во ВНИИэлектромеханики.
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Структура вычислительного комплекса для управления
геостационарным космическим аппаратом «Электро»
И Л . ЖИГУНОВ, инж., И.С. КОЛТЫПИН, М.В. ШАЦКИЙ, кандидаты техн. наук

Использование средств вычислительной тех
ники для автоматизации геостационарных кос
мических аппаратов (КА) продиктовано много
образием задач, выполняемых аппаратурой КА,
большим объемом вычислительных работ и вы
сокими требованиями к их результирующей точ
ности, например, при управлении системой ори
ентации. От управляющего вычислительного ком
плекса (УВК) требуются высокая производитель
ность (порядка сотен тысяч — миллионов опе
раций в секунду), большие объемы памяти, ши
рокий набор устройств связи с системами КА
и соответствующее высокоэффективное програм
мное обеспечение, позволяющее выполнять бы
стрые вычисления, прием и обработку сигналов
от датчиков и выдачу управляющих воздействий
в реальном масштабе времени.
В составе КА «Электро» УВК должен работать
в течение длительного срока в необслуживаемом
режиме, отвечать необходимым требованиям элек
тромагнитной совместимости и радиационной
стойкости после значительных вибрационных и
ударных нагрузок на активном участке выведения
на стационарную орбиту.
Необходимость
обеспечения
автономности
приводит к расчетной вероятности безотказной
работы УВК за время эксплуатации не ниже 0,99.
Показатель, близкий к этому, может быть обес
печен выбором конструктивно-технологической
базы, радиоэлектронных компонентов и введением
избыточности
в структуру
вычислительных
средств для достижения отказоустойчивости при
безусловном соблюдении жестких ограничений в
отношении габаритов и массы бортового УВК1.
Можно выделить следующие основные типы
структур отказоустойчивых бортовых УВК.
1. Мажоритарные (как правило, троированные)
системы, позволяющие продолжать работу си
стемы при ошибке в выполнении операции в
одном из трех (как правило) работающих иден
тичных каналов. В таких системах одиночный
отказ или сбой как бы «маскируется» схемой
голосования.
2. Системы с помодульным резервированием
и реконфигурацией, в которых при обнаружении
неисправности в одном из однотипных избы
точных модулей производится реконфигурация
(т. е. переключение на резервный модуль).
Для геостационарного КА глобальной опера
тивной метеосистемы разработан, изготовлен и
испытан вычислительный комплекс, сочетающий
1 Равикович В.И. Надежность маж оритарных систем
при двух видах отказов / / Тр. В Н И И Э М . 1986. Т. 81.
С. 9 9 -1 0 6 .
22

оба метода.
Центральная часть (т. е. процессор, память)
построена по троированной мажоритарной схеме,
что обеспечивает функционирование центральной
части при любом одиночном отказе в одном
из трех идентичных модулей. Ликвидация по
следствий сбоев достигается благодаря свойству
так называемой ресинхронизации, заключающей
ся в том, что в подвергшийся воздействию сбоя
процессорный модуль переписывается информа
ция из двух других оставшихся исправными мо
дулей. Остальная часть системы, включающая ус
тройства связи с системами КА, строится по
принципу ненагруженного резервирования, т. е.
каждый функциональный узел состоит из не
скольких (как правило, двух) идентичных мо
дулей, один из которых (основной) в данный
момент работает, а другие (резервные) находятся
в состоянии ненагруженного резерва (с отклю
ченным питанием). При обнаружении отказа в
действующем модуле непрерывно функциониру
ющая центральная часть системы переключает
его на резерв, обеспечивая продолжение работы
данного функционального узла (с кратковремен
ным перерывом).
Структура УВК представлена на рисунке.
Каждый
процессорный
модуль
(ЦПРА,
ЦПРБ, ЦПРВ) имеет собственную магистраль {ЦА,
ЦПРВ

ЦПРБ

ЦПРА

ЦА
ЦБ

ЦВ
Связь между Вычислитель,_ными Системами.

Состояние Л —*
патиная Li
модулей, и Г
магистра
л е и _____

ком

РКФ

С&язь с испытательным
комплексам
Служба Времени КА

ЛWTVJ
А ПИТ2
НЭП

ПИТ1

Управление

Питание
модулей

по Внешний
командам

Бортовая

УКП

---- сеть

2 4 -5 4 В

СА
СБ

n z ri
УС1

УС2

т

От/к объекту

От/к объекту

Т
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УСЫ

т

От/к объекту

ЦБ, ЦБ) для связи с модулями коммутаторов
(КОМ) системных магистралей СА и СБ и ап
паратурой управления переключениями (модули
РКФ и КЭП). Модули КОМ и РКФ принимают
сигналы от всех центральных магистралей на
свои мажоритарные схемы, пользуясь таким об
разом, достоверной информацией от центральной
части.
Система электропитания
вычислительного
комплекса имеет распределенную структуру, обес
печивающую каждый функциональный узел не
зависимым вторичным источником питания
(ПИТ). Поэтому при обнаружении неисправности
в каком-либо устройстве связи или в системной
магистрали центральная часть вычислительного
комплекса осуществляет переключение неисправ
ной аппаратуры на соответствующий ей резерв,
т. е. реконфигурацию, путем выключения вто
ричного источника питания неисправного модуля
и включения источника питания модуля, нахо
дящегося в «холодном» резерве (резервные модули
с отключенным питанием на структурной схеме
заштрихованы).
Питание комплекса осуществляется от бор
товой сети постоянного тока напряжением 24—
34 В.
Для обеспечения электромагнитной совмести
мости по цепям бортового питания в состав си
стемы
электропитания
введено
устройство
УКП, выполняющее фильтрацию помех и огра
ничения бросков тока при коммутации питания
УВК.
Аппаратура, обеспечивающая реконфигурацию
комплекса, также имеет холодный резерв, пере
ключаемый центральной частью через специаль
ные узлы, подключенные к системной магистрали.
Обнаружение неисправностей в модулях и ре
конфигурация системы производятся под управ
лением специального программного комплекса,
входящего в программное обеспечение УВК. Фун
кции реконфигурации могут быть реализованы
и по командам с Земли, поступающим через
командную радиолинию от наземного управля
ющего комплекса.
Устройства связи охвачены оперативным кон
тролем, позволяющим выявлять ситуации, тре

бующие переключения на резерв. При контроле
каждого работающего устройства проверяется так
же и системная магистраль, к которой устройство
подключено. Вид контроля определяется теми опе
рациями, которые данное устройство выполняет:
— оперативный эхо-контроль всех выдаваемых
из УВК дискретных управляющих сигналов;
— контроль выходов ЦАП, предназначенных
для управления системой ориентации, реализу
емый с помощью специального контрольного
ЦАП путем сравнения их выходных сигналов
при подаче на входы одинаковой информации;
— контроль устройств приема аналоговой и
цифровой информации с помощью специальных
контрольных (эталонных) сигналов, подаваемых
на определенные входы.
Кроме того, в УВК производится периоди
ческий тестовый контроль с помощью «фоновой»
задачи, имеющей среди прочих задач низший
приоритет.
Основу элементной базы УВК составляют мик
росхемы микропроцессорных наборов, памяти и
другие микросхемы высокой степени интеграции.
УВК геостационарного КА «Электро» состоит
из двух систем, выполняющих разные функции.
Одна из них осуществляет управление системой
ориентации КА, а другая предназначена для уп
равления КА в целом. Обе системы имеют оди
наковую архитектуру, описанную выше, и от
личаются друг от друга в основном составом
устройств связи. Системы имеют между собой
информационную связь через последовательный
интерфейс, что дает возможность процессору вто
рой системы управлять реконфигурацией первой.
УВК успешно прошел комплекс наземных ис
пытаний, в том числе ускоренных ресурсных в
течение 2500 ч. В настоящее время КА «Электро»
проходит летно-конструкторские испытания. В те
чение года работы на геостационарной орбите
отказы УВК не зарегистрированы. Обнаружива
емые одиночные сбои успешно автоматически па
рируются программой обеспечения живучести.
Имеющееся в УВК свойство изменения с Земли
содержимого памяти позволило произвести кор
рекцию программ управления системами КА.
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Электронасосные агрегаты космических аппаратов
с гидроопорами ротора
В.Н. КУЗЬМИН, инж., Е.М. МИХАИЛОВ, канд. техн. наук, С Л . СТОМА, акад. АЭН РФ

В настоящее время резко выросли требования в самом электродвигателе), позволяют увеличить
к ресурсу электрооборудования космических ап ресурс не более чем в 1,2—1,5 раза, но при
паратов (КА). В ближайшей перспективе ресурс этом заметно снижают КПД насосных агрегатов
электрооборудования необходимо довести до 80— и усложняют их конструкцию.
120 тыс. ч.
В связи с изложенным можно утверждать, что
На фоне этих требований особенно неблаго при использовании в системах терморегулиро
получно обстоит дело с ресурсом электродви вания КА традиционных теплоносителей ради
гателей для привода насосов систем терморе кального увеличения ресурса электродвигателей
гулирования КА. Их ресурс в случае применения на шарикоподшипниках ожидать нельзя.
Рассматривая альтернативные шарикоподшип
бесконтактных электродвигателей постоянного то
ка (БДПТ) или асинхронных электродвигателей никам виды опор, следует сразу отказаться от
ограничивается работоспособностью шарикопод классических подшипников скольжения, т. е. под
шипников в жидкостной среде и составляет 10— шипников, принцип работы которых основывается
40 тыс. ч в зависимости от марки теплоноси на низком коэффициенте трения (со смазкой
или без нее) материалов шипа и подшипника
теля.
В связи с этим необходим анализ возможных при радиальном зазоре между ними порядка 5—
путей увеличения ресурса таких электродвигателей 10 мкм. По имеющемуся опыту они не могут
с целью оптимального решения этой проблемы. обеспечить требуемых ресурсов и, несмотря на
Ее рассмотрение проводится применительно кажущуюся простоту, требуют высочайшей точ
к БДПТ, ресурс которых лимитируется по срав ности изготовления, для обеспечения соосности
нению с коллекторными электродвигателями опор, так как весьма болезненно, по сравнению
только работоспособностью подшипниковых уз с шарикоподшипниками, воспринимают угловые
лов.. Электрорадиоэлементы (ЭРЭ) коммутаторов перекосы.
БДПТ требуемые ресурсы в принципе обеспе
Таким образом, наиболее перспективными
чивают. По сравнению с бортовыми асинхрон опорами для радикального повышения ресурса
ными электродвигателями БДПТ выигрывают по насосных электродвигателей и электронасосных
массогабаритным и энергетическим показателям, агрегатов (ЭНА) в целом следует рассматривать
так как их коммутаторы значительно меньше магнитные или гидроопоры, т. е. бесконтактные.
Достоинства магнитных (электромагнитных)
статических преобразователей, требуемых для
асинхронных электродвигателей.
опор бесспорны. Однако для радиального подвеса
Таким
образом,
проблема
обеспечения ротора на магнитных опорах необходимы элек
100 тыс. ч ресурса для насосных электродви тромагнитные «подпятники» (или другая осевая
гателей КА сводится к проблеме обеспечения со система), управляемые электронными блоками.
ответствующей работоспособности подшипнико Их массогабаритные показатели, по имеющемуся
вых узлов.
опыту, минимум в 4—5 раз больше, чем у ком
Опыт эксплуатации шарикоподшипников с мутаторов, используемых в настоящее время
пластичными смазками в БДПТ, аналогичных БДПТ типов БК-2 или ДБ-60. При этом слож
насосным, но работающих в газовой среде, под ность схемы может существенно снизить надеж
тверждает ресурсы 50—75 тыс. ч. Однако те же ность системы при рассматриваемых ресурсах.
подшипники при работе в теплоносителях J13TK-2
Необходимость размещения датчиков, отсле
И ПМС-1,5, обладающих наилучшими смазы живающих динамику перемещения ротора на маг
вающими свойствами среди традиционно при нитных опорах, приводит к росту габаритов и
меняемых теплоносителей, обеспечивают ресурс массы собственно электродвигателя, увеличению
25—40 тыс. ч, а в теплоносителях на основе потерь в герметизирующей гильзе.
антифризов — 10—15 тыс. ч. Интенсивный из
Учитывая изложенное, а также присущее на
нос подшипников за указанные, сравнительно ма сосным БДПТ наличие теплоносителя в роторной
лые сроки, свидетельствует о работе подшипников полости, целесообразно отдать предпочтение гид
в условиях смазочного голодания.
роопорам.
Возможные комплексные мероприятия, на
Существуют три вида гидроподшипников:
правленные на облегчение работы шарикоподшип
—
гидродинамические подшипники (ГПД), не
ников (повышение чистоты теплоносителя, сни сущая способность слоя жидкости которых воз
жение действующих на опоры ротора осевых сил, никает самостоятельно за счет увеличения дав
создаваемых как насосами, так и возникающих ления в клиновидном зазоре между подшипником
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и шипом, при вращении последнего с эксцен гидроподшипник, работающий в гидродинамиче
триситетом относительно подшипника;
ском режиме при пуске ЭНА и в устойчивом
— гидростатические подшипники (ГСП), не гидростатическом режиме при установившемся
сущая способность которых создается давлением режиме эксплуатации ЭНА.
извне, без вращения ротора;
В НПП «ВНИИЭМ» разработаны и испытаны
— гибридные гидроподшипники (ГГП), в ко БДПТ с гидроопорами, действующими по пред
торых всплытие неподвижного ротора может осу ложенному принципу. В частности, опоры БДПТ
ществляться под давлением извне (режим ГСП) мощностью 90 Вт характеризуются следующими
с последующим переходом в гидродинамический параметрами (при давлении жидкости ЛЗТК-5
режим при вращении ротора и отключении внеш на входе в опору 1,0 атм, частоте вращения
него источника напора. Возможна также работа 6000 об/м ин и t= 20°С):
в смешанном режиме, когда в основном подъ
— расход жидкости через опору — 5 см3/с
емная сила обеспечивается за счет динамики, (производительность насоса — 110 см3/с);
а незначительный внешний напор способствует
— жидкостные потери трения в опорах —
устойчивости работы подшипника.
5 Вт;
Преимущества ГСП перед ГДП следующие:
— жесткость несущего слоя жидкости (зави
— устойчивое вращение ротора без явления симость нагрузки от эксцентриситета шипа в под
самовозбуждающегося «полускоростного вихря» шипнике) — 1,5 Н /м к м при массе ротора при
(периодически возникающие вибрации ротора с мерно 700 г.
амплитудами, равными рабочему зазору, приво
Повышение (по сравнению с шарикоподшип
дящие к потере несущей способности и износу никами) потерь мощности на трение о жидкость
поверхностей подшипника);
для БДПТ мощностью более 50—60 Вт прак
— меньшие потери на трение в связи с ла тически малозаметно.
минарным характером течения жидкости в опоре;
Увеличение длины такого БДПТ приблизи
— лучшие температурные режимы опоры в тельно в 1,3 раза по ’ сравнению с электродви
связи с активным протоком жидкости через нее; гателем аналогичного назначения на шарикопод
— возможность выдерживать нагрузку без кон шипниках, значительно меньше, чем при маг
такта рабочих поверхностей подшипника даже при нитных опорах.
отсутствии их относительного движения;
Для уравновешивания осевых сил, обычно со
— сравнительная простота изготовления в свя здаваемых колесами центробежных насосов, пре
зи с ощутимо большим рабочим зазором в под дусматривается выполнение ЭНА с двумя на
шипнике.
сосами, расположенными на противоположных
В то же время двигатели с ГСП требуют концах вала электродвигателя. В случае приме
автономного источника питания опор жидкостью. нения одного насоса, а также для компенсации
В случае выполнения такого источника на ша разброса осевых сил двух насосов, вызываемых
рикоподшипниках он станет лимитером ресурса погрешностями их изготовления, в БДПТ пре
системы терморегулирования КА; в случае ис дусмотрены осевые магнитные подшипники с же
пользования магнитных опор — будет обладать сткостью 30 Н /м м .
описанными недостатками, а при попытке при
Для дополнительной очистки жидкости, по
менения в нем тех же ГСП потребует своего ступающей из насоса в приемные камеры опор
автономного источника питания и т. д., в связи электродвигателя, в них установлены фильтры
с чем до настоящего времени делались попытки тонкой очистки. Разрез ЭНА представлен на ри
создания бортовых ЭНА только на гидродина сунке.
мических опорах. Однако, как показали иссле
В результате проведенной разработки ресурс
дования, расход жидкости через ГСП диаметром электродвигателя и ЭНА в целом в принципе
20—25 мм, работающих при давлениях 0,3—
2,0 атм (т. е. в диапазоне напоров малорасход
ных бортовых ЭНА), составляет не более 5%
расхода насоса.
Следовательно, подпитка ГСП бортовых на
сосных электродвигателей может безболезненно
осуществляться от приводимых ими насосов, при
этом отпадает необходимость в автономном ис
точнике подпитки ГСП и в то же время ре
ализуются все преимущества ГСП за исключе
нием режима пуска ЭНА, при котором опоры
работают в режиме ГДП. При таком решении
Герметичный моноблочный электронасосный агрегат
опору можно охарактеризовать как гибридный
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ограничивается только чистотой теплоносителя,
поступающего в опору, а также числом пусков
ЭНА.
Последнее ограничение может быть устранено
при включении в систему терморегулирования
КА вспомогательного электронасосного агрегата
на шарикоподшипниках, который включался бы
только на время пуска штатных ЭНА, для обес
печения работы их опор в режиме ГСП в момент
запуска.
К достоинствам электронасосных агрегатов,
выполненных на базе рассмотренных в статье
технических решений, можно отнести резкое сни
жение шума, а также перспективу дальнейшего
увеличения ресурса по мере роста ресурса ком
плектующих ЭРЭ. Практически полное отсутствие
контакта неподвижных и вращающихся элементов

конструкции таких ЭНА, а также отсутствие кон
систентных и масляных смазок, которые кон
тактировали бы с прокачиваемой жидкостью, по
зволяют ожидать широкого применения таких на
сосных агрегатов не только в космической тех
нике, но и в оборудовании для медицины и
фармакологии, топливной, химической и пищевой
промышленности.
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Расчет и проектирование магнитоупругих систем
В.Я. ГЕЧА, канд. техн. наук, П.В. КОЗЛОВ, инж., Л.П. СМИРНОВА, канд. техн. наук

В процессе расчета электромагнитных систем
Для расчета и проектирования широкого клас
са электромагнитных систем, включая трансфор на стадии проектирования необходимо рассмат
маторно-реакторное оборудование, силовые элек ривать два вида сил, вызывающих магнитные
тромагниты, исполнительные механизмы, магни- вибрации. Это — электромагнитные и магнитострикционные излучатели и др., требуется с тострикционные силы
высокой точностью знать такие характеристики
F
( 1)
1 м = Fэм + Fмс ■
этих систем, как распределение электромагнит
ного поля, запасенная энергия, потери, индук
Магнитные силы FM, действующие на выде
тивность, действующие электромагнитные и маг- ленный объем V, можно представить в следующем
нитострикционные силы, результирующие пере виде:
мещения активных частей системы и т. д. По
FM = J f y d V + j f s d S ,
добным расчетам уделяется значительное вни
у
sp
мание в иностранной [1—3] и отечественной [4—6]
литературе, известны пакеты прикладных про где Sp — поверхности раздела сред с разной
грамм, ориентированные на решение подобных магнитной
проницаемостью
в объеме
V;
задач — в их числе MAGNET, TOSCA, GFUN, f v >f s — соответственно объемная и поверхностная
PROFI и др.
плотности силы FM, которые определяются от
Во ВНИИЭМ разработан комплексный пакет дельно для каждой составляющей этой силы в (1).
программ расчета электромагнитных систем, ко
Для электромагнитных сил [4]
торый включает в себя расчет магнитного поля,
f y = [ J , B] + 0 ,5 f i 2 v ( i’
определение сил, вызывающих вибрации, и маг
нитоупругий расчет. К особенностям этого пакета
и н,
в .1
следует отнести, во-первых, применение скаляр
fs - - г < * - ъ + ъ
ного двухпотенциального подхода для описания
магнитного поля, во-вторых, решение задачи маг- где Ht, Вп — тангенциальная компонента на
нитоупругости, на основании собственного банка пряженности и нормальная компонента индукции
экспериментальных данных по магнитострикци- магнитного поля; п — внешняя нормаль к по
онным характеристикам отечественных и зару верхности магнитных областей.
бежных ферромагнитных материалов, а также
Для магнитострикционных сил можно запи
большие возможности для проектировщика в ча сать следующие выражения, которые выводятся
сти расчета необходимых ему параметров. Ниже из уравнений равновесия теории упругости:
приводятся основные уравнения и методы, ис
пользованные при написании программ.
- Л ' - т Ь ' 7^
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где Е — модуль упругости; v — коэффициент
Пуассона; Я — магнитострикция, определяемая
по экспериментальным кривым зависимости
Я (Б).
Из выражений для f v и f s видно, что как
электромагнитные, так и магнитострикционные
силы могут быть строго и однозначно определены
на основании расчета электромагнитного поля.
Электромагнитное поле предполагается квазистационарным, используются уравнения магни
тостатики, рассматриваются нелинейные двухмер
ные магнитные поля. Для их описания был при
менен так называемый скалярный двухпотенци
альный подход, обладающий, по сравнению с
другими методами (метод приведенного скаляр
ного потенциала — однопотенциальный подход,
метод векторного потенциала), рядом достоинств,
связанных с экономизацией и точностью вы
числений [1, 2]. Ниже приведена формулировка
основных уравнений.
Магнитостатическое поле делится на две части:

(2)

Н - Нт + Hs

где Hs
поле, создаваемое всеми токами;
Нт — остаток.
При таком разделении rot Нт = 0 и Нт может
быть представлено как градиент скалярного по
тенциала (приведенного скалярного потенциала):
н т = -V Ф .
Поле Hs известно и может быть найдено для
любых заданных токов по формуле:
Н = _L / J (T*) * (' * г) dV
4л: Г.

|,_,*|3

J

( 3)

где | г т* | — расстояние между точкой поля
г и точкой источника г*; Vj — область, занятая
токами.
Интеграл (3) вычисляется аналитически или
в квадратурах.
Приведенный скалярный потенциал Ф вводит
ся в немагнитных областях (воздух, медь и т. д.).
В магнитных областях (железо, сталь), где нет
токов (rot Н = 0), вводится полный скалярный
потенциал Р

границе раздела между областями £2Х и Q2 на
лагаются условия непрерывности поля:
дп

дп

Jn’

dt

дt

St-

Из последнего уравнения устанавливается
связь между потенциалами на границе раздела:

ф'2 = p t2 + f Hstrt>
f,

где (j и (2 - точки на границе раздела (точка
ti выбирается произвольно).
Окончательные дифференциальные уравнения
(4), (5) решаются методом конечных элементов
в форме метода Галеркина. В каждой области
производится разбиение на конечные элементы,
и за этим следует стандартная процедура сборки
системы линейных уравнений. Для решения си
стемы линейных уравнений применялся метод
Холесского с факторизацией по алгоритм'' ми
нимальной степени [7]. Нелинейность проница
емости учитывалась путем повторного решения
с уточненными значениями, вплоть до дости
жения сходимости.
После определения магнитного поля по фор
муле (1) вычисляются силы и далее на той же
конечно-элементной сетке решается задача магнитоупругости в перемещениях.
С помощью разработанного пакета программ
был спроектирован накопительный электрический
реактор на следующие основные технические тре
бования: индуктивность 600 мкГн, ток 102,5 А,
частота 500 Гц, водяное охлаждение. Для магнитопровода реактора был выбран композици
онный магнитомягкий материал с эксперимен
тально полученной зависимостью /х (Я). В про
цессе оптимизации параметров реактора (высота,
внешний и внутренний диаметры, толщина стенок
и др.), осуществляемой посредством перебора раз
личных вариантов геометрии, минимизировались
общие потери в реакторе при заданных огра-

О&мотка.

Н = -V P .
С учетом основных уравнений магнитостатики
(div Б = 0, rot H - J , B=/u0fi Н) разрешающие диф
ференциальные уравнения будут иметь вид:
область Q 1 (/a > l)
область Q2 (ju =

1)

Vp = 0 ;
V2 Ф = 0 .

*

•

■ •

/ \ \ '.••Г***

(4)
(5)

Граничными условиями являются условия ти
па условий Дирихле или условий Неймана. На Рис. 1. Сечение магнитопровода
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электрического реактора
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Рис. 2. Расчетная область
Рис. 4. Линии равной индукции магнитного
поля в магнитопроводе реактора
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ческое разбиение на элементы (треугольники вто
рого порядка) и реализована компактная схема
факторизованной матрицы системы хранения ли
нейных уравнений. Программы написаны на язы
ке Паскаль с использованием двойной точности
вычислений и адаптированы к работе на пер
сональных ЭВМ типа IBM PC АТ с матема
тическим сопроцессором.
Пакет программ предназначен для расчета не
линейных магнитных полей, в том числе полей
рассеяния, в двумерном приближении, расчета
магнитных сил и вибраций, а применение МКЭ
позволяет использовать этот пакет при проек
тировании широкого класса электромагнитных
систем.

Рис. 3. Разбиение на конечны е элементы
Список литературы

ничениях на массогабаритные и технологические
показатели. Реактор имеет цилиндрическую фор
му. На рис. 1 показано сечение магнитопровода.
Ввиду симметрии задачи для расчета исполь
зовалась 1/4 часть сечения. Расчетная область
представлена на рис. 2, а на рис. 3 — разбиение
этой области на конечные элементы.
Для окончательного варианта получены сле
дующие параметры: высота — 100 мм, внешний
диаметр — 140 мм, внутренний — 56 мм, тол
щины боковой и нижней (верхней) стенок со
ответственно 13 мм и 12 мм, число витков —
30. Распределение индукции магнитного поля по
казано на рис. 4.
В пакете программ предусмотрено автомати-
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Электромагнитные подшипники для Газпрома
В.П. ВЕРЕЩАГИН, доктор техн. наук, чл.-кор. АЭН РФ, А.П. САРЫЧЕВ, канд. техн. наук

В последнее время в электротехнике сфор ГПА-Ц-16 с МП и ГУ на КС магистральных
мировано перспективное направление по созда газопроводов [2] позволяет сделать несколько вы
нию систем магнитных опор для различных об водов по данным рабочих режимов и характе
ластей техники. К числу первых наиболее серь ристикам системы МП:
езных разработок, заложивших основу в данной
1. Впервые в отечественной практике получены
области, относятся электромеханические системы результаты, свидетельствующие о возможности и
с магнитными опорами для управления ориен перспективности использования МП в ГПА для
тацией космических станций «Алмаз» и «Мир», устранения безвозвратных потерь масла, обеспе
созданные в НПП «ВНИИЭМ» под руководством чения экологической чистоты на КС и создания
академика Н.Н. Шереметьевского [1]. Результаты ГПА с техническими характеристиками, соответ
успешной эксплуатации магнитных опор в кос ствующими мировому уровню. Дополнительные
мических электромеханических устройствах со затраты на переоборудованных ГПА окупаются
здали предпосылки к расширению исследований, в течение 1,5—2 лет эксплуатации ГПА на КС
направленных на применение магнитных под магистральных газопроводов.
шипников (М П) в крупных роторных машинах.
2. Существующая технология изготовления ос
Замена традиционных подшипников качения или новных узлов, методы выбора и контроля па
скольжения этих машин на МП позволяет уве раметров системы управления МП позволяют на
личить ресурс, снизить потери на трение и су практике обеспечить такие динамические свой
щественно сократить эксплуатационные расходы. ства, что колебания ротора, вращающегося в МП,
В ряде случаев даже предварительная экономи при рабочих режимах не превышают 50—70 мкм,
ческая оценка дает возможность сразу сделать и создаются приемлемые условия надежной ра
вывод о целесообразности применения МП. Од боты агрегата в целом.
нако при этом необходимо учитывать, что МП
3. Потери на трение вращающегося ротора и
является сравнительно более сложной системой собственное энергопотребление, приходящееся на
регулирования, на работу которой существенно МП в ГПА, в несколько десятков раз ниже, чем при
влияют механические свойства элементов маши традиционных масляных подшипниках. Это позво
ны и усилия, воздействующие на ротор.
ляет получить более высокие КПД и делает приме
Поэтому процесс проектирования и ввода в нение ГПА с МП и ГУ предпочтительным.
4. Поскольку в МП отсутствует механический
эксплуатацию машин с МП отличается большой
наукоемкостью исследований и необходимостью контакт между вращающимися и неподвижными
проведения всесторонней комплексной экспери частями и износа практически нет, то необхо
ментальной отработки, требующей существенных димость в периодическом ремонте механических
первоначальных капитальных вложений.
частей отпадает и эксплуатационные расходы на
Стремление устранить потери масла и заменить обслуживание МП могут быть существенно сни
сложную масляную систему подшипников и уплот жены. Ресурс МП лимитируется в основном га
нений в компрессорах-нагнетателях, предназначен рантированным сроком службы элементов, ко
ных для перекачки природного газа на магистраль торые используют в аппаратуре управления. Для
ных газопроводах, привело к использованию МП и современных элементов срок службы гарантиру
газодинамических уплотнений (ГУ) в существую ется не ниже 20—30 тыс. ч.
щих и перспективных разработках ряда ведущих
5. Высокая степень надежности МП дости
предприятий, поставляющих оборудование для гается за счет возможности быстрой замены от
Газпрома. В конце 80-х годов созданы МП для на дельных вышедших из строя субблоков аппа
гнетателя газоперекачивающего агрегата мощно ратуры на аналогичные из числа запасных без
стью 16 МВт (ГПА-Ц-16) разработки СМ НПО дополнительной регулировки. В электромехани
(г. Сумы). Успешные испытания эксперименталь ческой части МП обмотки и электрические цепи
ного образца ГПА-Ц-16 с МП и ГУ на компрессор дублируют и их выход из строя маловероятен.
ной станции (КС) магистрального газопровода в г.
6. Для защиты ротора от повреждений при
Тольятти позволили начать переоборудование су выходе из строя аппаратуры или в случаях од
ществующих шести агрегатов ГПА-Ц-16 на КС в новременного отключения основного и аварий
г. Сызрани. В настоящее время уже эксплуатируют ного источников электропитания предусмотрены
ся четыре переоборудованных агрегата. Наработка страховочные шарикоподшипники, ограничиваю
некоторых из них превышает 10 тыс. ч при средней щие перемещение ротора и исключающие его
ежегодной продолжительности работы каждого 4— касание о неподвижные части. С целью исклю
5 тыс. ч.
чения обката при воздействии осевых нагрузок
Опыт разработки и эксплуатации агрегатов страховочный шарикоподшипник, воспринимаю
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щий эти нагрузки, следует устанавливать на валу емых к МП, при различных сочетаниях внешних
ротора. Экспериментально подтверждено, что стра воздействий, определяются предельные техниче
ховочные подшипники могут выдержать около ские запасы и другие факторы, характерные для
конкретного типа изделия, которые мало изме
30 выбегов ротора с максимальной скорости.
Положительные результаты, полученные при няются от образца к образцу, но позволяют обес
эксплуатации первой партии ГПА-Ц-16 с МП и ГУ, печить надежную работу МП. Объем и после
позволили принять решение о развитии работ в довательность отработочных испытаний обычно
данном направлении. В 1995 г. НПП «ВНИИЭМ» регламентируется комплексной программой экс
совместно с РАО «Газпром» была разработана ком периментальной отработки конкретных агрегатов.
5.
Характерная особенность МП состоит в том,
плексная программа по созданию перспективных
что,
являясь
в целом сложной функционально са
ГПА с МП и ГУ. В этой программе планируется
мостоятельной
системой управления, его электро
увеличение выпуска МП в ближайшее время для
различных типов ГПА. Однако расширение номен механическая часть представляет собой несколько
клатуры и объема производства МП приводит к не отдельных узлов, которые встраиваются в конструк
обходимости разработки более совершенных техно цию агрегата. При монтаже этой части МП в агре
логических процессов изготовления, контроля, ис гате возникает необходимость проведения поопера
пытаний и сервисного обслуживания в процессе ционного контроля параметров отдельных элемен
тов и определения общих статических и динамиче
эксплуатации на КС.
Для оценки проблемы создания МП в целом ских характеристик системы управления, комплекс
необходимо рассмотреть некоторые характерные этих задач решается на основе универсальных и
специальных
измерительно-вычислительных
особенности выполнения отдельных этапов.
1. Существующие способы идентификации и средств специально подготовленным персоналом.
НПП «ВНИИЭМ» выполняет необходимые ра
математического моделирования динамических
свойств ротора и усилий, действующих на него, боты по обеспечению соответственными методика
не позволяют на этапе проектирования с до ми, специалистами и оборудованием для решения
статочной степенью уверенности однозначно вы перечисленных специфических задач создания МП
брать структуры и параметры системы управления для агрегатов газовой промышленности.
В настоящее время ряд отечественных пред
МП. Поэтому для решения этих вопросов це
лесообразно предусмотреть этап изготовления и приятий, поставляющих агрегаты для Газпрома,
всестороннего исследования экспериментального осуществляют разработку и изготовление новых
образца ГПА с МП и ГУ в рабочих режимах. перспективных ГПА с МП и ГУ и переобо
2. Изготовление электромеханических частей и рудование старых, имеющих масляные подшип
аппаратуры управления МП осуществляется на со ники. Изготовление и поставку МП для этих
ответствующих специализированных производст агрегатов осуществляет НПП «ВНИИЭМ» из но
вах. Настройка и контроль характеристик, а также менклатуры унифицированных узлов механики и
автономные испытания этих частей осуществляют аппаратуры управления МП для газовой про
ся на основе разработанной системы допусков, мышленности, приведенной в таблице. Общий
обобщающей результаты исследований математи вид механических узлов двух типоразмеров МП,
ческих моделей [3], экспериментальных, опытных применяемых в турбодетандерах ТДА, разработки
образцов и обеспечивающей работоспособность АО «Турбохолод» (Москва) и ГПА-16 «Волга»
МП в целом даже при неблагоприятном сочетании разработки АО «НИИтурбокомпрессор» (г. Ка
зань) представлен соответственно на рис. 1 и 2.
параметров и характеристик отдельных частей.
3. Каждый комплект МП до сборки его в Общий вид аппаратуры управления МП для ТДА
агрегате подвергается проверке и тренировке на и ГПА показан соответственно на рис. 3 и 4.
В заключение приведем некоторые данные по
испытательном стенде (ИС). В качестве ротора
ИС используется штатный ротор агрегата или стоимости разработки, изготовлению и испыта
его имитатор, обладающий одинаковыми дина ний МП агрегатов для газовой промышленности.
мическими свойствами. Характер, объем и про По некоторым данным, встречающимся в ли
должительность испытаний выбираются из ус тературе, стоимость зарубежных образцов МП для
ловия максимального приближения к реальной ГПА, аналогичных ГПА-Ц-16, составляет 400—
работе и стремления выявить элементы, которые 600 тыс. долларов США. Стоимость отечествен
ных МП для первых образцов в 1,5—2 раза
могут привести к снижению надежности МП.
4. Важным фактором в повышении надежности ниже. Для последующих образцов при серийном
МП являются отработочные испытания, которые производстве, когда технология отработана и сер
проводятся на опытном образце, изготовленном висное обслуживание налажено, при существу
и проверенном по штатной технологии и до ющих ценах на материалы и комплектующие
кументации. При отработочных испытаниях под стоимость для внутреннего рынка составит 100—
150 тыс.научная
долларов
США за комплект.
тверждается выполнение
требований,
предъявля
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Рис. 1. Общий вид механических узлов МП турбодетан;
ТДА:
1 — электромагнит радиального подшипника; 2 — ~

Рис. 2. Общий вид механических узлов М П ГПА -16 «Ьолга».
1—3
то же, что и на рис. 1; 4 — электромагнит осевого
подшипника; 5 — диск осевого подшипника; 6 — согласующий трансформ атор датчиков

Рис. 4. Общий вид аппаратуры управления М П ГПА:
1 — блок С УМ П -5; 2 — блок СУМ П -М

Номенклатура унифицированных механических частей и аппаратуры управления МП для газовой промышленности
Радиальны й подшипник
Грузоподъемность, кН

0 ,5 - 1 ,5

1 ,5 -3 ,0

3 ,0 -1 0 ,0

Диаметр расточки, мм

90

142

275

400

Диаметр внешний, мм

160

260

475

580

4 0 -1 0 0

5 0 -1 5 0

1 0 0 -2 0 0

1 0 0 -3 0 0

Длина пакета, мм

1 0 ,0 -2 0 ,0

Осевой подшипник
Грузоподъемность, кН

2 -5

5 -1 0

2 ,0 -3 ,0

3 ,0 -6 ,0

Диаметр внешний, мм

1 5 0 -2 0 0

2 0 0 -3 0 0

3 0 0 -4 0 0

4 0 0 -5 0 0

120

140

160

220

5 0 0 -1 2 0 0

2,0 х 0,6 х 0,6
0 ,5 -1 ,5
1 2 0 0 -2 5 0 0

Длина, мм
Габариты аппаратуры управления, м
М ощность, потребляемая подшипниками, кВт
М асса ротора, кг
Область применения

0,6 х 0,4 х 0,4
0 ,2 5 -0 ,5
5 0 -1 0 0

1,2 х 0,5 х 0,6
0 ,5 -0 ,7 5
1 5 0 -5 0 0

Турбодетандеры
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Вентильные двигатели с аналоговыми и цифровыми системами
регулирования, управления для электроприводов автономных объектов
В.Г. КОНСТАНТИНОВ, доктор техн. наук, акад. АЭН РФ, B.C. КРЫЛОВ, инж.

К современным электроприводам (ЭП) специ
Таблица 1
альных автономных объектов предъявляются высо
кие требования по энергетическим, массогабарит
Н апря
Крат
ным, надежностным, виброакустическим и другим
жение
ность
Частота
Х арак
пита
М
ощ

показателям. Для обеспечения этих требований в
пуско
КПД, Надеж
вращ е
тер на
ния
ность,
вого
%
ность
ния,
последнее время в ЭП мощностью десятые доли —
грузки
(посто
кВт
момен
об/м и н
янное),
десятки киловатт используются вентильные двига
та
В
тели (ВД), представляющие собой бесконтактный
1 0 0 0 + 3 0 2 3 —34
2,3
Комп
75
0,995
1,2
машинно-вентильный комплекс, состоящий из
за
рессор
3
0
0
0
+
9
0
2
6
2
8
2,5
75
2,3
синхронного двигателя (СД) с постоянными маг
4000 ч
ный
нитами на роторе и транзисторного преобразовате
ля (П) электроэнергии (напряжения) с системой
Кроме того, в настоящее время в НПП
регулирования, управления комплексом с входя «ВНИИЭМ» разрабатываются ЭП насосов мощ
щим в нее датчиком положения ротора (ДПР) на ностью 3; 5,5 и 17,5 кВт при номинальной ча
валу СД. Оптимизация основных элементов ВД при стоте вращения 3000 об/мин, выполненные на
проектировании (рациональный выбор числа пар основе ВД. Они питаются от сети постоянного
полюсов, схемы обмотки СД, электрической схемы напряжения 175—320 В. В состав каждого ВД
П, принципа коммутации и управления его сило входит транзисторный преобразователь с анало
вых элементов) и регулирующих параметров СД говой системой регулирования и управления. ВД
(напряжения питания U и угла нагрузки в — угла мощностью 3 и 5,5 кВт имеют диапазон ре
между первыми гармониками напряжения U и ЭДС гулирования частоты вращения 1:10, хотя воз
двигателя) позволяет создать эффективный ВД.
можно его расширение. У ВД в любой точке
В [1—3] показано, что при изменении частоты заданного диапазона регулирования обеспечива
вращения и нагрузки можно обеспечить оптимиза ется стабилизация частоты вращения с точностью
цию режимов ВД (максимальный КПД или другой ±2%. В ЭП мощностью 17,5 кВт требуется ста
критерий) за счет изменения по определенным за билизация номинальной частоты вращения.
конам регулирующих параметров. Однако в широко
Структуру и работу ЭП кратко рассмотрим
применяемых ВД мощностью до 100 Вт при регу на примере привода компрессора мощностью
лировании частоты вращения изменяют один регу 1,2 кВт, в состав которого входят:
лирующий параметр U, при этом угол в механиче
П — представляющий транзисторный инвер
ски (с помощью ДПР) устанавливается такой, что торный мост с системой управления и регули
бы обеспечивались оптимальные энергетические рования;
характеристики только при работе на номинальной
герметичный СД с возбуждением от посто
частоте вращения с номинальной нагрузкой. При янных магнитов и встроенным в него ДПР, СД
пуске и работе в неноминальных режимах ВД ис выполнен трехфазным (схема соединения обмот
пользуется не оптимально, а СД потребляет повы ки — звезда), десятиполюсным;
шенные токи, при этом П рассчитывается с избыт
индукционный ДПР модуляционного типа с
ком но мощности на протекание пусковых токов и, внутренним каскадом на роторе [4]; он имеет
следовательно, его габариты завышены, но при ма на статоре три обмотки: возбуждения и управ
ления, расположенные под углом 90° друг к другу,
лых мощностях ВД на это идут.
Регулировать частоту вращения ВД мощностью и выходную трехфазную обмотку; обмотки воз
в единицы—десятки киловатт аналогично опи буждения и управления питаются переменным
санному ВД малой мощности и идти на явное напряжением частотой 10 кГц.
Для достижения высокой надежности и КПД
ухудшение его энергетических, массогабаритных
и надежностных характеристик нецелесообразно. при минимуме массы П с системами регули
Для улучшения этих характеристик (построения рования и управления выполнен в двухканальном
оптимальных ВД) можно автоматически менять исполнении: один канал работает, а другой на
по определенным законам при переменной ча ходится в холодном резерве. Каналы равноценны
стоте вращения и нагрузке регулирующие па и взаимозаменяемы. Каждый канал подключается
раметры СД [1]. В НПП «ВНИИЭМ» разработаны к двигателю и питающей сети контактами ди
ЭП компрессоров мощностью единицы киловатт станционных переключателей.
В ЭП принята система стабилизации средней
с двумя регулирующими параметрами. Основные
частоты
вращения, так как при работе с компрессо
данные этих ЭП приведены в табл. 1.
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ром и стабилизации мгновенной частоты вращения
получаются неудовлетворительными и другие ха
рактеристики ВД [5]. Момент сопротивления на
грузки (компрессора) Мс пульсирует с низкой час
тотой 1/Т с, и при стабилизации мгновенной часто
ты вращения происходят колебания тока потребле
ния СД, его фазы <р, угла в в широких пределах с
частотой 1/Г с, что вызывает соответствующие из
менения тока потребления П от первичного источ
ника питания. Для сглаживания тока потребления
до заданных норм на входе П необходимо устанав
ливать мощный входной фильтр, ухудшающий его
массогабаритные показатели. Кроме того, из-за
пульсаций тока в фазе СД возрастает действующее
значение тока, а значит и потери мощности в ВД.
Принятая система стабилизации средней (за пери
од Мс) частоты вращения проще в исполнении и
позволяет получить существенно лучшие характе
ристики ВД.
Система регулирования ЭП меняет два регули
рующих параметра (U и в) при пуске СД в режиме
ограничения тока и один параметр (угол в) для
обеспечения высокого КПД в режиме стабилизации
частоты вращения при оптимальном, изменяю
щемся в узких пределах напряжении U. Силовые
транзисторы инвертора при пуске СД работают в
режиме широтно-импульсной модуляции (Ш ИМ).
При достижении СД частоты вращения, примерно
равной 0,65 номинальной, ШИМ отключается,
транзисторы переходят в режим переключения с
частотой, кратной частоте вращения СД, и на вы
ходе П формируется напряжение ступенчатой фор
мы. Каждое плечо инвертора состоит из 10 парал
лельно включенных составных транзисторов
2Т825А с встроенными обратными диодами.
Полная структурная схема одного канала преоб
разователя приведена на рис. 1. Входные импульсы
силовых транзисторов инвертора формирует систе
ма управления. Она состоит из шести одинаковых
схем формирования управляющих импульсов (СФ)
и генератора пилообразного напряжения (ГПН),
при этом на каждое плечо инвертора приходится
своя СФ, состоящая из ячейки демодулятора
(ЯДМ) и усилителя-формирователя {УФ). ЯДМ пре
образует модулированное напряжение ДПР в низ-

кочастотное синусоидальное, которое подается на
вход УФ. УФ формирует из низкочастотного сину
соидального напряжения однополярные прямо
угольные импульсы длительностью менее 180°
(для исключения сквозных токов) и усиливает их.
При пуске ВД на вход каждого УФ подается также
напряжение ГПН для осуществления ШИМ. С уче
том пульсирующего характера нагрузки исполни
тельного механизма, заданных требований по точ
ности стабилизации частоты вращения двигателя
(±3% ) и приблизительно таких же требований по
точности ограничения тока при пуске статическая
система регулирования имеет два контура регули
рования — частоты вращения и тока потребления.
Контур стабилизации частоты вращения состо
ит из ДПР, ЯДМ, измерительного преобразователя
частоты в напряжение (ИП1), измерительного ор
гана (И 0 1 ), регулирующего органа (управляемого
сопротивления УС1), включенного последовательно
с обмоткой управления (УО) ДПР. Низкочастотное
синусоидальное напряжение ЯДМ с частотой, крат-ной частоте вращения двигателя, подается на вход
ИП1, где преобразуется в напряжение постоянного
тока, значение которого пропорционально частоте.
Это напряжение сравнивается в И01 с опорным
£/оп1. Сигнал рассогласования воздействует на УС1,
на которое подается напряжение обмотки возбужде
ния (ОБ) ДПР через УСЗ, значение которого при
стабилизации частоты вращения близко к нулю. В
результате изменения значения УС1 к ОУ прикла
дывается часть напряжения ОБ, меняется ток ОУ и
регулируется фаза выходного напряжения ДПР, оп
ределяющаяся соотношением токов в ОУ и ОБ, и,
следовательно, фаза выходного напряжения преоб
разователя. За счет этого обеспечивается стабили
зация скорости в номинальном режиме работы.
Пуск СД происходит, как уже указывалось, в ре
жиме ограничения тока. Контур регулирования при
ограничении тока состоит из датчика тока (ДТ),
усилителя постоянного тока (УПТ), измерительно
го органа (И 0 2 ), регулирующего органа(управляемого сопротивления УС2), включенного последова
тельно в цепь обмотки возбуждения ДПР. Кроме то
го, при пуске работают ГПН и УСЗ. Ток потребления
инвертора измеряется Д Т и усиливается УПТ. Вы
ходное напряжение УПТ сравнивается в ОИ2 с
опорным Uon2- Сигнал рассогласования воздейст
вует на УС2, за счет чего меняется напряжение на
ОБ и, следовательно, на выходных обмотках ДПР.
На входы УФ подается напряжение ЯДМ и ГПН.
Вследствие сложения синусоидальных напряжений
ЯДМ и пилообразных напряжений ГПН транзисто
ры УФ и инвертора работают в режиме ШИМ, а на
выходе инвертора формируется напряжение, значе
ние которого определяется заданным значением
пускового тока и увеличивается с ростом частоты
вращения двигателя. Фаза выходного напряжения
схема одного канала преобразователя
инвертора изменяется в процессе разгона двигате
Вологодская областная универсальная научная библиотека
33
www.booksite.ru
К

Рис. 1. Структурная
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ля, при этом при малых частотах вращения двига нены по схеме, приведенной на рис. 2.
Сигнал по частоте вращения формируется узла
теля угол в близок к нулю и увеличивается с ростом
частоты вращения. Напряжение ИП1 воздействует ми ДПР, ЯДМ, ИП1, выходной сигнал последнего
на УСЗ и на УС1 через И 01. Сопротивление УСЗ сравнивается в И01 с напряжением задатчика час
уменьшается с ростом частоты вращения двигате тоты Uj. Сигнал рассогласования воздействует на
ля, а сопротивление УС1 при пуске близко к нулю, УС1, включенное последовательно в цепи ОБ датчи
так как и оп1> и ип1. Поэтому с ростом частоты про ка положения, при этом меняется напряжение на
исходят увеличение тока управления ДПР, угла в и ОВ, а на ОУ подается через УС2 часть напряжения
соответствующее изменение фаз выходных напря ОБ, которая определяется значением УС2, меняю
щимся от ИП1 (в зависимости от частоты враще
жений инвертора.
При достижении СД частоты вращения, как уже ния) по закону, определяемому характеристиками
указывалось, приблизительно равной 0,65 номи Mc=f(n) и LC-фильтра на выходе инвертора. При
нальной, напряжение ИП1 в ИОЗ превышает опор
ное Uonз и сигнал рассогласования ИОЗ отключает
ГПН. Режим ШИМ прекращается. Дальнейший
разгон происходит при напряжении питания СД
ступенчатой формы (определяемом напряжением
на входе инвертора) и постоянном угле в. При вы
ходе на заданную частоту вращения выходное на
пряжение ИП1 сравнивается с Uoni, а управляемое
сопротивление УС1 меняет (увеличивает) свое зна
чение. Стабилизация частоты вращения обеспечи
вается за счет регулирования тока в ОУ, т. е. изме
нения угла в при изменении напряжения питания
двигателя. Описанные цепи управления и регули
рования в каждом канале П питаются от источника
внутренних нужд (ИВН).
Конструктивно П с системами регулирования и
управления выполнен в виде блока 532 х 300 х
Рис. 2. Контуры регулирования ВД
мощ ностью 3; 5,5 и 17,5 кВт
х 222 мм. П и СД длительно работают с жидкост
ным охлаждением при пониженном давлении.
Опытные образцы ЭП мощностью 1,2 кВт надежно ра стабилизации частоты вращения на каждом задан
ном уровне контуры регулирования поддерживают
ботали на испытаниях совместно с компрессором.
Схема ВД мощностью 2,3 кВт выполнена ана (при изменении напряжения входной сети, нагруз
логично схеме ЭП мощностью 1,2 кВт в од ки и других факторов) соответствующие значения
ноканальном исполнении, при этом каждое плечо токов ОВ и ОУ и, следовательно, такие значения ре
инвертора образовано параллельным включением гулирующих параметров, которые обеспечивают
работу ВД в режимах, близких к оптимальным по
16 силовых транзисторов.
Структурная схема разрабатываемого ВД мощ КПД. Пуск ВД происходит в режиме ограничения
ностью 3 кВт (его силовая часть) аналогична тока, при этом в И 02 напряжение датчика тока
схеме ВД мощностью 1,2 кВт в одноканальном (Д Т ), пропорциональное току в фазах двигателя 1А,
исполнении. Для обеспечения пуска, регулиро 1В, сравнивается с заданным значением Uj. Сигнал
вания, стабилизации частоты вращения, высоких рассогласования усиливается в У2 и воздействует на
виброакустических характеристик СД транзисторы УС1, в результате меняются напряжения на ОВ,
инвертора постоянно работают в режиме ШИМ, ОУ и выходе П. Узел гибкой связи по току (ГОС)
а на выходе инвертора устанавливается сглажи форсированно передает возможные колебания тока
вающий LC-фильтр, обеспечивающий формиро на УС1, что приводит к изменению регулирующих
вание выходного напряжения с коэффициентом параметров системы и обеспечивает работу ВД без
гармоник примерно 5%. Основным регулирую автоколебаний по частоте вращения.
В ВД мощностью 5,5 кВт необходимая мощ
щим параметром системы, меняющимся в ши
роких пределах под действием обратных связей ность П достигается включением тех же силовых
по частоте вращения и току потребления СД, модулей, что и в ВД мощностью 3 кВт (с времен
является напряжение, а угол в изменяется ди ным сдвигом 30° фаз напряжений двух трехфазных
скретно в зависимости от частоты вращения с мостов) на многофазную обмотку синхронной ма
учетом характеристики момента сопротивления шины, выполненную в виде двух звезд, сдвинутых
исполнительного механизма от частоты вращения в пазах статора на 30° относительно друг друга. В
Мс =/(«)• Основные контуры регулирования по ча этом случае и выходная обмотка ДПР выполняется
стоте вращения и току потребления СД выпол в виде двух звезд, сдвинутых в пазах статора на 30°
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относительно друг друга. Это позволяет также
уменьшить пульсации электромагнитного момента
и тока потребления инвертора. В ВД мощностью 5,5
и 17,5 кВт система управления и регулирования
аналогичная описанной для ВД мощностью 3 кВт,
при этом в ВД мощностью 17,5 кВт необходимая
мощность П достигается как многофазностью, так
и параллельным включением силовых транзистор
ных модулей инвертора, работающих на указанную
многофазную обмотку СД.
Для улучшения энергетических характеристик,
снижения виброактивности и осуществления дру
гих усовершенствований ВД была начата разработ
ка цифровой адаптивной системы регулирования,
управления [6]. ВД с предлагаемой системой может
иметь любое число фаз. В настоящей работе рас
сматривается трехфазное исполнение его (блоксхема на рис. 3). Цифровую систему регулирова
ния, управления ВД аппаратно представляет конт
роллер; в состав его входят: цифровой датчик поло
жения ротора двигателя (ЦДЛ), цифровой датчик
Рис. 3. Блок-схема ВД с цифровой адаптивной
тока (ЦДТ) и цифровой датчик напряжения (ЦДН)
системой регулирования и управления
инвертора, затем цифровой измеритель периода на
—
от фактического значения напряжения по
пряжения инвертора (ЦИП), не требующий анало стоянного тока.
го-цифрового преобразователя (АЦП) и преобразо
Поскольку в МРА, осуществляющем эту важ
вателя частота—напряжение, далее однофазный ре ную функцию многих указанных переменных, за
гулятор фазы напряжения инвертора (ОРФ), обра вершает ее один программируемый интервальный
зующий импульсы напряжения, отстающие по фа таймер в режиме 0 (с логическим инвертором), то
зе от импульсов напряжения ДПР, предварительно можно говорить о предельной простоте устройства.
установленного с опережающим напряжением от Главным достоинством МРА является его фазовая
носительно не только противо-ЭДС двигателя, но и прецизионность, обусловленная использованием
выходного напряжения инвертора. Упреждение фа для работы ОРФ только одной из трех фаз ДПР,
зы напряжения ДПР целесообразно, поскольку в имеющего, как известно, существенное отклонение
этом рлучае во всех рабочих режимах необходимое электрических углов фаз от заданного значения.
опережение напряжения инвертора относительно Нужное количество фаз управляющих транзистора
противо-ЭДС двигателя ( - Е ) осуществляется ОРФ ми импульсов в предлагаемой системе регулирова
(функции которого выполняет программируемый ния, управления образуется в результате предвари
интервальный таймер (ПТ) в режиме 1) посредст тельных вычислений модулирующих функций и
вом создания регулируемой задержки импульсов записью их в ПЗУ, а при работе находимых там
напряжения ДПР. Тем самым обеспечивается регу микропроцессором (МП), входящим в состав
лирование фазы импульсов напряжения управле М—ЭВМ, для вычислений, а затем закладываемых
ния транзисторами, а значит и фазы выходного на в счетчики МРА полученных чисел, отсчета их и об
пряжения инвертора относительной составляющей разования на выходе МРА управляющих транзи
этого напряжения, компенсирующей ЭДС двигате сторами импульсов с необходимыми фазой и ши
ля. Такое построение системы регулирования и уп риной. В контроллере, кроме ПЗУ команд, есть еще
равления позволило выполнить ОРФ однофазным. два ПЗУ параметров, в которых имеются поля ад
Однако в совокупности с входящим в состав конт ресов и данных в заложенными оптимальными
роллера трехфазным формирователем напряжений значениями амплитуд первых гармоник выходных
управления транзисторами инвертора—регулято напряжений инверторов и их фазовых углов отно
ром амплитуды напряжения (МРА) обеспечивается сительно ЭДС двигателя при разных значениях пе
регулирование амплитуды и фазы трехфазного на риода напряжения инвертора и момента сопротив
пряжения инвертора. На выходах МРА образуются ления нагрузки двигателя. В эти же ПЗУ записыва
импульсы с изменяющейся шириной в зависимо ются предельные значения ординат модулирующих
сти:
функций импульсов управления транзисторами
— от номера фазы;
трех фаз инвертора для каждого из периодов ШИМ
— от номера импульса в фазе;
(Гш), составляющих период напряжения инвертора
— от требуемого значения амплитуды первой (Г). Затем в эти ПЗУ вносятся необходимые дан
гармоники выходного напряжения инвертора;
ные для осуществления связанной, когерентной си
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стемы: модулирующая функция — коммутирую
щее напряжение широтно-импульсной модуляции;
связанность этих напряжений необходима для ис
ключения субгармоник в напряжении на двигателе
и тем самым уменьшения пульсаций его электро
магнитного момента. Кроме того, в ПЗУ вносятся:
значения коэффициентов функций ПИД — регули
рования; производных вращающих моментов по
амплитуде первой гармоники выходного напряже
ния инвертора или по углу сдвига фаз напряжения
инвертора и ЭДС двигателя; значения управляю
щих (предельных) напряжений транзисторами ин
вертора для разных положений ротора двигателя
при трогании, характеризующихся соответствую
щими для каждой фазы кодами цифрового датчика
положения ротора двигателя, и другие коэффици
енты, параметры, упоминаемые в дальнейшем. Все
перечисленные устройства (и другие узлы) связаны
в соответствии с электрической блок-схемой на
рис. 3 с однокристальной М—ЭВМ, содержащей
процессор, производящий все вычисления.
Для решения поставленной задачи создания
указанной адаптивной системы регулирования,
управления ВД потребовалось разработать ком
плекс алгоритмов работы в различных стаци
онарных и переходных режимах*.
Рассмотрим процесс пуска ВД. Регулятор амп
литуды МРА согласно принципу действия ПТ в ре
жиме 0 имеет низкий уровень выходных сигналов
в трех каналах, так как отсчет не производится (в
счетчики не заложены числа). Следовательно, тран
зисторы инвертора Т2, Т4, Тб, управляемые непос
редственно от МРА, закрыты, инвертор обесточен и
напряжение на электродвигатель не подается. Про
цесс управления начинается с измерения половины
периода напряжения инвертора (Г), которому про
порционален период вращения двигателя. Сигнал с
цифрового датчика положения ротора (ЦДП), со
стоящего из собственно датчика положения ротора
(ДПР) и цифрового компаратора (КЦ), в виде циф
рового одноразрядного кода поступает на цифровой
измеритель периода (ЦИП) и на блок ОРФ. Одно
временно с трех выходов ЦДП (фазы А, В, С) сиг
налы, представляющие трехразрядный код, под
аются на входы М—ЭВМ контроллера. Так как дви
гатель неподвижен, период Т= оо, т. е. больше его
предельного значения (Гпр), которое может изме
рить ЦИП. На основании этого контроллер опреде
ляет, что ВД находится на первом этапе пуска —
этапе грогания, алгоритм которого приведен на
рис. 4. По трехразрядному коду на входах М—ЭВМ
и в записанной таблице в ПЗУ2 (табл. 2) микропро
цессор М—ЭВМ находит предельные напряжения
управления трех фаз (относительные величины), в
дальнейшем необходимые для расчета.
* В
разработке
В.А. Прядкин. I
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----------------Трогание

Да

О
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О пределить по трехразрядному коду ЦДП и
табл. 2 в П ЗУ 2 предельные напряжения управ
ления (модулирующие функции) Ш И М
UvmAA.c. Для ф аз А , В , С инвертора
;
И змерить ток I (считать показания ЦДТ)
,
О пределить Л/"
1
Насчет A tC i:

= /(ДТ*)

.
Расчет относительной длительности закрыто
го состояния транзисторов Т2, Т4, Тб фаз
Л в г
t2A#,C
А , В, С инвертора ——— :

/ш

t2AJ},C

Тш

Гш

'

At2AJB,C
■
1ш

&2А Р,С .

( t2AJ3,c\
• нач

Тш

1 Л
Л
UymAft,C ’ A U m lK d .

Н епосредственно после окончания расчета в
момент прохождения переднего фронта
импульса иш (Ш И М ) заложить числа

t2AB С
Гщ

’ в

счетчики каналов 0, 1, 2 блока МРА

'ey
Рис. 4. Алгоритм вычислений при пуске
(трогание двигателя)

Таблица

2

Сигналы трехразрядного кода П редельны е напряжения уп
ЦДП на входах М —ЭВМ, равления транзисторов Т2,
зависящ ие
от
положения Т4, Тб трех фаз инвертора
ротора
Фаза А

Ф аза В

Ф аза С

1
1
0
0
0
1

0
1
1
1
0
0

0
0
0
1
1
1

Т2

Т4

Тб

ф азы А

фазы В

фазы С

1
1
1
-1
-1
-1

-1
-1
1
1
1
-1

1
-1
-1
-1
1
2

Управляемыми непосредственно от блока МРА
выбраны транзисторы Т2, Т4, Тб, поскольку напря
жение на выходах блока МРА имеет низкий уровень
(0) в начале каждого периода Тш и до окончания
алгоритмов
принимал
участие
отсчета появляется высокий уровень. Так как в
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транзисторах Т1, ТЗ, Т5 каждый период Гш должен
начинаться с открытого состояния, для того чтобы
обеспечить положительную полуволну фазной ЭДС
инвертора (фаза А ), то эти транзисторы могут
управляться от блока МРА только через логические
инверторы. Необходимо отметить, что при трогании фазовый сдвиг между ЭДС инвертора и ее
составляющей, компенсирующей ЭДС двигателя,
равен Г/4, поскольку такой фазовый сдвиг установ
лен между ДПР и ЭДС двигателя. Это существенно
снижает вращающий момент двигателя. Для его
увеличения при трогании нужно уменьшить ука
занный фазовый сдвиг по Г /12 посредством соот
ветствующего изменения фазового сдвига предель
ного напряжения управления транзисторами ин
вертора относительно напряжения ДПР. Указанная
поправка учтена при оставлении табл. 2. Далее в
контроллере будут выполняться следующие опера
ции. По команде из ПЗУ1 цифровой датчик тока
(ЦДТ), содержащий шунт (ДТ) и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), измеряет ток потреб
ления инвертора (i). При этом ток первого цикла
измерений и вычислений близок или равен нулю.
После считывания показаний ЦДТ процессор вы
числяет относительную величину отклонения тока
I* от опорного значения (/оп). Очевидно, в первом
цикле работы 1* = 1. Процессор по командам из
ПЗУ1 определяет относительную величину отклоне
ния амплитуды первой гармоники выходного на
пряжения инвертора (напряжения двигателя) от
установившегося значения, соответствующего / оп,
из формулы AU^ j =/*(Д/*), где /(А /* ) — известная
функция ПИД-регулирования, постоянные коэф
фициенты которой для различных режимов внесе
ны в ПЗУ. На первом цикле вычислений начальное
значение If^i, так же как и начальные значения
других величин, равно нулю. Так как каждый пери
од ШИМ начинается с паузы, процессор вычисляет
относительные длительности закрытого состояния
транзисторов Т2, Т4, Тб фаз Л, В, С (^-у— ^ из
формулы на рис. 4, в которой Kd — отношение
минимального значения напряжения постоянного
тока Ud к текущему значению. Для первого цикла
вычислений, как уже указывалось, ( ‘2^’в'с )

/ нач

\

= 0.

На этом заканчивается первый цикл вычислений
процессора и начинается второй цикл. После окон
чания первого цикла одновременно с первым гене
рируемым в системе контроллера импульсом иш с
периодом Тш в момент прохождения переднего
фронта по команде из ПЗУ1 «Запись» (сигнал
“мразпОД,2 на входе МРА на рис. 5) заносятся в
счетчики его каналов три разных числа, соответстtjA t уD tyr
вующие разным значениям — , — , — . Одновреш

ш

ш

валось, ПТ, работающий в режиме «О» с постоян
ным сигналом высокого уровня на входах разреше
ния отсчета РО , PI , Р2. Согласно изложенному до
и во время отсчета на выходах трех каналов
ВыхО, Вых1 , Вых2 таймера не будет сигналов.
Когда же отсчет указанных чисел закончится, а это
произойдет в разное время, поскольку числа неоди
наковые, на выходах таймера будут появляться
сигналы ЧмРАвыхА’ ^мравыхВ> имравыхС> открываю
щие транзисторы соответственно Т2 , Т4, Тб, а на
выходах логических инверторов, на входы которых
также поданы выходные сигналы МРА, будут пол
учены сигналы ^ л и Вых/4>нлИвыхВ> ыливыхС находя
щиеся в противофазе с сигналами на выходе МРА
и закрывающие в разное время транзисторы
Т1 , ТЗ , Т5. Теперь одновременно будут открыты
три транзистора инвертора; на выходе инвертора
появится напряжение, ротор двигателя начнет по
ворачиваться. После прохождения заднего фронта
йш начнется второй цикл измерений и вычислений
по тому же алгоритму, приведенному на рис. 4.
Работа по указанному алгоритму продолжается до
тех пор, пока Т>Тпр. Когда измеренный период
окажется в пределах Гпр> Г > Г оп (1+<5), тогда насту
пит второй этап пуска — разгон, характеризуемый
существенным изменением частоты вращения дви
гателя и осуществляемый по алгоритму, приведен
ному на рис. 6 , который в существенной мере уни
фицирован с алгоритмом на этапе стабилизации
частоты вращения.
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Рис. 5. Временные диаграммы при пуске (трогание) на
пряжений (кодов) коммутирующего Ш ИМ , ЦЦП, предель
ного напряжения управления, входного тока и амплитуды
основной гармоники напряжения инвертора, входного (сигнал
«Запись»)
и
выходного
МРА
и
выходного
ЛИ
('61 (“ из1)’ '62 (ииз2) — токи базы или напряжения изо
лированного затвора (на блок-схеме не показаны) тран
зисторов Т 1 , Т2)

менно начинается их отсчет в трех каналах блока
МРА, функции которого выполняет, как уже указы
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Как уже указывалось, измерение нолупериода
Г /2 производится ЦИП, функции которого вы
полняет один канал программируемого интер
вального таймера (ПТ), также работающий в ре
жиме «О». На вход РО (разрешение отсчета) этого
канала в течение измеряемой полуволны каждого
Г подается от ЦДП (фаза В) напряжение высокого
уровня Нцдпя. По предварительно поданной на
вход
таймера
команде
«Запись»
(сигнал
мц и п зп на Рис- 7,а) производятся сначала за
грузка (первый машинный цикл), а затем пе
резагрузка (последующие циклы) числа, соответ
ствующего Гпр и равного ближайшему меньшему
целому числу периодов Гти тактовых импульсов,
помещающихся в Гпр/ 2, и далее по команде
таймеру «Чтение» (сигнал Иципчт) — считывание
М—ЭВМ этого декрементируемого числа. Далее
МП согласно программе ПЗУ1 вычисляет Г. Вре
менные диаграммы указанных сигналов при ра
боте ЦИП приведены также на рис. 1,а. Переход
от управления транзисторами по алгоритму рис. 4,
которое продолжается некоторое время (/г на
рис. 1,6) и при разгоне, к управлению по ал
горитму на рис. 6 произойдет после выполнения
предусмотренных этим алгоритмом следующих
операций. Контроллером по известным периоду
Г, моменту сопротивления Мс и данным, за
писанным в ПЗУ, определяется выполнимость
условия dM^p/dV^i>dM^p/de*. Если оно выпол
няется, что имеет место при относительно боль
шом Г, то кроме вычислений отклонения ре
гулируемой величины AI* и используемой в ка-

ШПППППППППППППППППППППППППППР

—

______ * y £ iM _____

в 3 счетчика каналов 0, 1. 2 блока

uMtAjnO,12ппппппппппппппппппппптпгпппп..
и»РЛвыкА>
iffzCuusr)
иЛиВыхА>
l ffl(U U 2 l)

МРА в момент прохождения переднего фронта первого
импульса иш, следующего в момент или за моментом
прохождения переднего фронта напряжения и 3 на выходе
канала 0 блока ОРФ, а затем закладку последующих чисел
‘ гл £ ,с

——— производить в мом енты переднего фронта второго,
1ш
третьего и остальных импульсов с периодом Тш. входящих в
состав периода Т Ф азы Л ____________________________________

Рис. 6. Алгоритм вычислений
пуске (разгон) двигателя
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Рис. 7. Временные диаграммы, иллюстрирующие работу
Ц И П : тактовы е импульсы, выходное напряжение (код) ЦДП.
входные сигналы Ц И П «Запись», «Чтение», выходной сигнал
отсчета заложенного числа (кода 7 Пр) (а) и временные
диаграммы напряжений (кодов) при разгоне: выходное ЦДП,
входное и выходное ОРФ, коммутирующее Ш И М , входное
и выходное МРА, Л И . напряжение инвертора и противо-ЭДС
двигателя (б)
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честве регулирующего параметра в замкнутом что возможно при относительно большой частоте
контуре амплитуды V£i по приведенным фор вращения двигателя (малый Т), в замкнутом кон
мулам МП определяет из ПЗУЗ оптимальный туре используется как регулирующий параметр
электрический угол в между ЭДС инвертора и электрический угол в, к изменению которого более
ее составляющей, компенсирующей противо-ЭДС чувствительна система регулирования. Определе
двигателя, для найденного Т и заданного Мс, ние пропорционального углу в времени tg про
рассчитывают время tg и время задержки t3 фаз изводится МП с помощью также известного урав
ной ЭДС инвертора относительно напряжения дат нения ПИД-регулирования по относительной ве
чика положения ротора, в свою очередь сдви личине отклонения измеренного тока / от опор
нутого по фазе на Г /4 от противо-ЭДС двигателя, ного значения согласно алгоритму на рис. 6;
которые определяются по формулам на рис. 6. МП также определяет время задержки t3 и код
Код
закладывается в счетчик канала 0 блока его закладывается в счетчик канала 0 блока ОРФ
ОРФ (фаза А). Для образования первого импульса (фаза А). Отсчет кода t3 начинается по команде
ШИМ (с периодом Тш) ЭДС фазы А инвертора в момент прохождения переднего фронта сигнала
и соответствующих номеров и, следовательно, па ЦДП (фаза А ), поступающего на вход «Разре
раметров импульсов ШИМ ЭДС фаз В и С сна шение отсчета» (РО) блока ОРФ. Затем по команде
чала процессором определяются из ПЗУ отно из ПЗУ2 находится оптимальная амплитуда
сительные величины ординат предельных сину Vmi, единая для трех фаз, а из ПЗУ раздельно
соидальных напряжений управления транзисто для каждой из фаз А , В, С определяются от
рами с объединенными коллекторами иуП/4ДС- Да~ носительные величины ординат синусоидальных
лее рассчитываются по приведенным на рис. 6
предельных напряжений управления транзисто
формулам относительные длительности закрытого
рами (иуплдс)- Далее МП вычисляет относи
состояния транзисторов Т2 , Т4 , Т б ---- 2/1.’в'с. Оче- тельные длительности закрытого состояния тран
^ш
видно,
эти
величины
для
транзисторов зисторов Т 2 , Т 4 , Тб (а значит открытого со
Т1 , ТЗ , Т5, с объединенными эмиттерами, обоз- стояния транзисторов Т1 , ТЗ , Т5) по формулам
на рис. 6, полученным для случая, когда
начаемые ^ХАЯС представляют относительные дли- У*г1 не зависит от А/*, а определяется по команде
ш
тельности открытого состояния этих транзисто- из ПЗУ2. В момент прохождения переднего фронта
ров.
Следовательно,
справедливо
равенство импульса напряжения иш, следующего непосред
ственно за окончанием отсчета числа (кода)
f24j,c_ fL4^,c^ у равнение для определения
t3 в канале 0 блока ОРФ (фаза А ), закладываются
ми
Ми
Ш
приведено на рис. 6. Когда завершится отсчет
коды Z1’B’C в счетчики каналов 0, 1, 2 блока
числа t3, заложенного в счетчик канала 0 фазы
ш
А
блока ОРФ (передний
фронт сигнала МРА и непосредственно после закладки начи
норфвыхЛ на Рис- 7)> спустя некоторое время нается отсчет этих чисел, а процессор начинает
при прохождении переднего фронта первого сиг следующий цикл вычислений, а также измерений
нала ШИМ (иш) производится по команде «За с помощью датчиков. После окончания отсчета
пись» (сигнал «мРАзпО,1,г) закладка трех разных на выходах указанных каналов образуются в раз
ное время три напряжения высокого уровня раз
кодов <21’в,с в счетчики трех каналов МРА и ной длительности, которые обусловливают тре
' ш
токи
в
базах
транзисторов
немедленно после этого начинается отсчет за буемые
ложенных чисел. Тем самым осуществляется в Т2 , Т 4 , Тб, и одновременно низкие (нулевые)
момент tr первое управление от выходов уровни напряжений на выходах логических ин
«мра выхлдс транзисторами Т2 , Т4 , Тб по ал верторов и, следовательно, происходит запирание
горитму на рис. 6 . Одновременно от выходов в разное время транзисторов Т1 , ТЗ , Т5. Если
логических
инверторов
напряжениями при измерении уменьшающегося периода Т ока
“ли выхАМ.с осуществляется управление транзи жется, что он стал меньше Гоп (1+(5), г д е д « 1 ,
сторами Т1 , ТЗ , Т5. Непосредственно после за это значит, что второй этап пуска — разгон
кладки чисел в счетчики МРА начинается второй двигателя завершен и в системе вентильный дви
цикл измерений и вычислений МП по алгоритму гатель—контроллер начинается этап стабилизации
на рис. 6 с предварительным выполнением опе частоты вращения двигателя, который осущест
раций по алгоритму на рис. 4. На рис. 7,6 по вляется в соответствии с алгоритмом, приведен
казаны временные диаграммы сигналов ЦДП, ным на рис. 8 (начало), а также алгоритмом
ОРФ, МРА, первой гармоники напряжения ин на рис. 6 и 4 (продолжение и окончание). Для
вертора (и41) и его составляющей, компенси повышения качества энергии инвертора предла
рующей ЭДС двигателя ( - е А). В случае невы гается обеспечить контроллером кратное трем от
полнения неравенства производных на рис. 6 , ношение Топ/ Т ш введением корректировки задан
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ного периода Гоп на малую б, составляющую
(в зависимости от требуемой точности и от
ношения Гоп/Г ти, где Гти — период тактовых
импульсов) единицы или десятые, сотые доли
процентов Гоп, а также периода Тш на значительно
большую величину у (десятки процентов). Ес
тественно, на этом этапе стабилизируемой ве
личиной является период напряжения инвертора,
как известно, пропорциональный периоду вра
щения двигателя ^ Т = ^Г вр, где р — число пар
полюсов двигателя). Регулирующими параметра
ми остаются относительная амплитуда первой
гармоники напряжения инвертора и его фаза от
носительно фазы противо-ЭДС двигателя.» Для
замкнутого контура системы стабилизации ав
томатически контроллером из ПЗУ выбирается
тот регулирующий параметр, который обеспечи
вает большее относительное изменение враща
ющего момента, а второй оптимальный регу
лирующий параметр находится контроллером в
соответствующем ПЗУ параметров. Регулирую
щий параметр, принятый для замкнутого контура,
определяется как функция отклонения стабили
зируемой величины (Г) от заданного значения
в пределах Гоп(1±б) с помощью известной фун
кции ПИД-регулирования ДК„*1=/(АГ*) или
Д/0=/(ДГ*). Остальные операции вычислений и
закладки найденных чисел в счетчики програм
мируемых таймеров ОРФ, МРА такие же, как
при разгоне, и предусмотрены в указанном выше
алгоритме. При снижении заданной частоты вра
щения двигателя и соответствующем увеличении
заданного периода Гоп( 1 - д ) по сравнению с из
меряемым Г контроллер осуществляет рекупе
ративное торможение двигателя по алгоритму,
приведенному на рис. 9. Этот процесс происходит
также в случае перегрузки на валу двигателя,
следовательно, увеличения тока потребления ин
вертора. Для осуществления торможения конт
роллером переводятся: двигатель в генераторный
режим, инвертор — в режим выпрямителя и
в случае питания инвертора не от сети посто
янного тока, а от сети переменного тока через
выпрямитель, последний переводится в режим
инвертора, ведомого сетью. Поскольку в гене
раторном режиме ЭДС двигателя опережает ее
составляющую, компенсирующую напряжение ин
вертора, то контроллер согласно программе при

Рис. 8. Алгоритм вычислений в стационарном режиме ВД

измеренного и опорного значений тока двигателя.
В связи с изменением направления тока I дви
гателя в генераторном режиме, являющегося вы
ходным током инвертора, работающего в выпря
мительном режиме, следует принять отклонение
I от / оп равным AI ' = -Л 1= 1-1оп, при этом /> /оп.
Дальнейшие операции — вычисление AV£i, оп
ределение из ПЗУ2 для трех фаз предельного
напряжения управления ИупЛДО вычисление

нимает: 0<О, # ~ /вр= ~ - По известной величине
0=0нач при Т=Тиан (в начале торможения) и
г1£'с и закладка в счетчики блока МРА этих
формуле в алгоритме процессор вычисляет вре
Ш
менной сдвиг фаз ^ нач, а затем время задержки чисел производятся по формулам и указаниям,
(3, которое при торможении превышает четверть приведенным в алгоритме на рис. 9.
Предложенная цифровая, адаптивная система
периода Т из-за отставания первой гармоники
выходного напряжения инвертора от ЭДС дви регулирования, управления имеет следующие до
гателя. Считывается показание на выходе ЦДТ стоинства, позволяющие улучшить эксплуатаци
и вычисляется относительная величина разности онные характеристики ВД:
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1. Повышает качество электроэнергии в ста
ционарных режимах благодаря исключению суб
гармоник, а также постоянной составляющей и
несимметрии основной гармоники напряжений
инвертора, что достигается:
— управлением всеми транзисторами инвертора
в стационарных режимах (а также при разгоне и
торможении) с использованием напряжения только
одной фазы ДПР; для каждого номера Тш в периоде
Т предварительно определяются значения модули
рующих функций (предельных напряжений управ
ления) трех фаз, которые записываются в ПЗУ па
раметров; при работе ВД контроллером находятся
эти значения, далее МП вычисляет ширину им 
пульсов трех фаз для каждого Гш, а затем с по
мощью МРА полученные числа преобразуются в
сигналы высокой точности для управления всеми
транзисторами инвертора;
— созданием связанной, когерентной системы
напряжений управления (модулирующих функ
ций) и коммутирующего напряжения ШИМ, т. е.
обеспечением кратности чисел Т /2 и Гш.
2. Повышает эффективность оптимизации за
данных режимов ведением в замкнутый контур
того регулирующего параметра, который в данном
режиме обеспечивает большую чувствительность
и, следовательно, снижение ошибки при опре
делении второго оптимального регулирующего па
раметра из ПЗУ, в которое внесено ограниченно
число его расчетных значений. Оптимизирует два
регулирующих параметра во всех режимах од
ними и теми же аппаратными средствами при
разных критериях, т. е. с изменением только
алгоритмов и (или) ПЗУ.
3. Упрощает ДПР, поскольку они могут быть не
регулируемыми, с относительно большими откло
нениями сдвигов фаз от заданных значений и про
извольной формой кривой переменного напряже
ния, позволяющего только преобразовать его с по
мощью КЦ в прямоугольное с паузой, равной Т/2.
Разработана блок-схема переменной структуры
с микропроцессором (в составе микро-ЭВМ), про
граммируемыми интервальными таймерами в ка
честве регуляторов амплитуды и фазы, а также
измерителя периода напряжения инвертора, с
цифровыми датчиками параметров, программи
руемыми ПЗУ параметров. Созданы алгоритмы
вычислений с формулами для переходных и ста
ционарных режимов.
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Разработка тиристорных электроприводов с вентильными
двигателями и непосредственными преобразователями тока
А.Я. БЕРНШТЕЙН, канд. техн. наук,
И.И. ГУДИМОВА, З.Г. ЗАЙЦЕВ, А.Н. МОРОЗОВ, К.Н. СЕДОВ, инженеры

Вентильные двигатели (ВД) обычно выпол частоты вращения и роста коммутационной спо
няют на основе синхронных машин с обмоткой собности ВД, в процессе коммутации тока в об
возбуждения на роторе или с возбуждением от мотках ВД начинает проявляться реактивная
постоянных магнитов. Синхронизация работы мощность ВД. При / 2> (0 ,0 2 -0 ,0 5 )/! в зависи
вентильного коммутатора сигналами от датчика мости от конкретных значений параметров си
положения ротора позволяет придать такой элек стемы коммутация тока в фазах обмотки ВД
трической машине свойства двигателя постоян полностью обеспечивается за счет реактивной
ного тока с независимым возбуждением. Уве мощности электрической машины.Силовые схемы
личение числа фаз цепи питания электрической НПТ, предназначенного для питания одной трех
машины равносильно увеличению числа коллек фазной обмотки ВД, приведены на рис. 1. Обе
торных пластин в двигателе постоянного тока. схемы обладают практически одинаковыми элек
Двигатель с обычной трехфазной обмоткой якоря, трическими характеристиками и установленной
работающей в режиме ВД, соответствует машине
мощностью оборудования. Отличие заключается
постоянного тока с шестью коллекторными пла
лишь в месте установки многообмоточных сгла
стинами. Улучшение электрических характеристик
живающих реакторов Р. Реакторы обладают ос
ВД, в частности, снижение пульсаций электро
новной индуктивностью, выполняющей роль сгла
магнитного момента, достигается путем увели
живающей в схеме преобразователя тока. Бла
чения числа трехфазных обмоток якоря, выпол
годаря применению транспозиции при выпол
няемых с соответствующим относительным фа
нении обмоток реакторов индуктивности парал
зовым сдвигом, что аналогично кратному уве
лельных
ветвей отличаются не более чем на 1—
личению числа коллекторных пластин машины
2%.
Между
тем, несмотря на наличие транс
постоянного тока. Исследования, проведенные на
позиции,
реакторы
обладают также конечным зна
математических моделях и макетах [1], показали,
чением
индуктивности
рассеяния между парал
что в установках мощностью порядка сотен ки
лельными
ветвями,
составляющими
порядка 5—
ловатт наиболее рационально использовать дви
гатели с тремя трехфазными обмотками якоря, 10% сглаживающей индуктивности. Индуктив
выполненными с относительным сдвигом в 30°, ность рассеяния входит в контур коммутации
причем питание каждой из обмоток производится тока, и для уменьшения ее влияния на ком
от отдельного модуля вентильного коммутатора. мутационную устойчивость ВД сглаживающий ре
Непосредственные преобразователи частоты с актор следует устанавливать на той стороне пре
естественной коммутацией, выполненные на не образователя, где номинальное значение частоты
полностью управляемых вентилях (тиристорах), ниже, т. е. при f x > /2 реактор целесообразно вклю
широко используются в электроприводе перемен чать на стороне нагрузки, а при fi> f\ — на
ного тока с асинхронными двигателями. Необ стороне питания.
Электроприводы с ВД и НПТ обладают уни
ходимым условием реализации электропривода
является относительно низкая частота на выходе версальностью и позволяют получить статические
преобразователя, f 2< ( l / 3 - l / 5 ) f 1. Это относится
как к преобразователям, работающим в режиме
ABC
две
источника напряжения, так и к преобразователям
работающим в режиме источника тока (НПТ),
и обусловлено необходимостью обеспечить па
дежную коммутацию тока в обмотках двигателя.
Для коммутации используется реактивная мощ
ность питающей сети (источника питания), пе
редаваемая на частоте / j . При использовании
НПТ в системе ВД ограничения в отношении
выходной частоты практически снимаются. При
этом коммутация тока на стороне питания во
всех режимах происходит за счет реактивной
мощности цепи питания. Коммутация тока на
стороне ВД в начальный период пуска, когда
Рис. 1. Силовые схемы непосредственных преобразователей
напряжение на двигателе мало, также происходит тока
для электроприводов с вентильными двигателями:
за счет цепи питания, а затем по мере увеличения а — система электродвижения; б — балансирная машина
42
Вологодская областная универсальная научная библиотека

www.booksite.ru

П оказатели
Н оминальная м ощ 
ность двигателя, кВт
Х арактеристика
нагрузки
Режим работы
электропривода
Рис. 2. Х арактеристики момента электроприводов { М \ —
система электродвижения; М 2 — балансирная маш ина)

>
и динамические характеристики, обеспечивающие
работу широкого спектра механизмов различного
назначения. Подтверждением этого служат две
разработки электроприводов (ЭП1 и ЭП2), вы
полненных в НПП «ВНИИЭМ». В обеих уста
новках использованы унифицированные блоки ти
ристоров с аппаратурой управления и многооб
моточные сглаживающие реакторы на разрезных
магнитопроводах. ЭП1 предназначен для работы
в реверсивной системе электродвижения [2] с ха
рактеристикой момента механизма М ъ близкой
к вентиляторной (рис. 2). В ЭП1 предусмотрено
рекуперативное торможение механизма при ча
стоте вращения ниже 60% номинальной. ЭП2
разработан для балансирной машины, предназ
наченной для стендов обкатки, испытаний и ис
следований двигателей внутреннего сгорания. ЭП2
обеспечивает работу в двух квадрантах (при не
обходимости возможна работа и в четырех квад
рантах). Предельные характеристики момента
М2 для первого квадранта приведены на рис. 2.
Система автоматического регулирования предо
ставляет потребителю возможность работы либо
в режиме регулирования момента балансирной
машины, либо в режиме регулирования частоты
вращения. В регуляторе момента для получения
сигнала обратной связи используются датчики
тока НПТ с автоматическим изменением мас
штабов сигнала в тормозном и двигательном ре
жимах. Предусмотрена компенсация момента,
обусловленного потерями холостого хода элек
тродвигателя балансирной машины. В двигатель
ном режиме при частоте вращения до номи
нального значения 4000 1/м ин обеспечивается
вращающий момент на валу балансирной ма
шины до 145 Н м, а при частоте вращения
4000—7000 1/м ин мощность на валу до 60 кВт.

ЭП1 — электро
привод системы
электродвижения

ЭП2 — электро
привод балансир
ной машины

200

90

Вентиляторная
М =п2

Реверсивный
(четырехквад
рантны й)

П остоянный мо
мент, постоянная
мощность М = 1
при ж 1, V = 1/л
при п > 1
Нереверсивный
(двухквадрант
ный)

Частота питания, Гц

400

50
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Источник питания

Автономный ге
нератор

Возбуждение
двигателя

П остоянные
Электромагнитное магниты

Промыш ленная
сеть

Датчик положения
ротора

Трансф ор
маторный

Оптоэлект
рический

КПД двигателя, %

85

90

КПД преобразовате
ля, %

92

91

Воздушное при
Воздушное есте
Охлаждение преобра нудительное, кос ственное, возду
венное водяное
шное принуди
зователя
тельное
Ч исло трехфазных
обмоток двигателя
Ч исло тиристоров на
одну обмотку двига
теля
Установка сглажива
ющих реакторов

Две со
сдвигом в 30°

Две со
сдвигом в 30°

18

18

Н а стороне дви
гателя

Н а стороне пита
ния

П И -регулятор
Пи-регулятор
С истема автоматичес тока, П И -регуля- Пи-регулятор ча
тор частоты вра стоты вращения
кого регулирования
щения

В генераторном режиме при частоте вращения
до 4000 1/м ин тормозной момент до 215 Н м ,
а при частоте вращения 4000—7000 1/м ин мощ
ность до 90 кВт. Балансирная машина имеет
принудительное косвенное водяное охлаждение по
разомкнутому циклу. Некоторые сравнительные
показатели ЭП1 и ЭП2 приведены в таблице.
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Концепция и структурное построение перспективных систем
управления и защиты реакторов типа ВВЭР
Ю.Н. ОЛЬШЕВСКИЙ, канд. техн. наук, Т.Н. ГАЛКИНА, инж.

Опыт разработки и эксплуатации систем уп ным группам и отдельным органам регулиро
равления и защиты (СУЗ) действующих АЭС вания.
с реакторами типа ВВЭР с учетом современных
В свою очередь подсистемы верхнего уровня
требований безопасности, а также современный подразделяются на системы, работающие в жду
уровень развития цифровой системотехники пред щем (стерегущем) режиме, — это подсистемы
определили концепции создания перспективных аварийной и предупредительной защиты, и под
систем управления и защиты, основанные на системы непрерывного (квазинепрерывного) дей
принципах распределенных иерархических мажо ствия, к которым относится автоматический ре
ритарных структур управления с развитой ин гулятор мощности.
формационно-диагностической поддержкой.J
Эти подсистемы отличаются друг от друга
Система управления и защиты представляет принципами диагностирования и тестирования во
собой распределенную двухуровневую иерархиче время работы реактора, а также организацией
скую систему.
работы параллельных независимых каналов.
Верхний уровень СУЗ, состоящий из слабо
Подсистемы защиты не требуют синхрони
связанных функциональных подсистем, создается зации каналов, но для них, помимо програм
на принципах многоканальных мажоритарных мно-аппаратной диагностики, необходимо предус
структур с программно-аппаратной диагностикой. мотреть режим периодического тестирования ка
На верхнем уровне комплекса СУЗ работают налов и подсистемы в целом, вплоть до ис
функциональные подсистемы, идентифицирую полнительного механизма, с перекрытием зон те
щие ситуацию на реакторной установке и энер стирования по тракту прохождения аварийных
гоблоке в целом и вырабатывающие управляющие сигналов.
воздействия для обеспечения: аварийной и пре
Подсистема аварийной защиты, включая пре
дупредительной защиты реактора, автоматическо дупредительную защиту, строится по структуре
го регулирования мощности реактора, а также с двухкаскадным мажорированием сигналов.
ручного группового и индивидуального управле
Первый каскад мажорирования, обрабатыва
ния органами регулирования реактора.
ющий одноименные входные сигналы датчиков,
Нижний уровень комплекса электрооборудо обеспечивает снижение вероятности ложного сра
вания СУЗ строится на принципах моноканаль- батывания при неисправности датчиков и ка
ных структур с автоматически включаемым го бельных трасс.
рячим резервом.
Второй каскад мажорирования выполняется на
На нижнем уровне СУЗ, предназначенном для сильноточной аппаратуре и обеспечивает надеж
распределения и реализации управляющих воз ную работу подсистемы при опасном и неопасном
действий, работают подсистема силового управ отказах одного из каналов в целом.
ления и контроля положения органов регули
В случае реализации подсистемы аварийной
рования реактора. В рамках подсистем нижнего защиты на базе вычислительной техники первый
уровня решаются задачи реализации приоритета каскад мажорирования организуется на принци
команд управления, поступающих из верхнего пах сетевой архитектуры, обеспечивающей обмен
уровня, организации последовательности движе информацией между каналами. При этом каждый
ния групп и дотягивания регулирующих органов комплект многоканальной защиты должен быть
(РО) до крайних верхнего и нижнего положений, оснащен дополнительной микропроцессорной си
выравнивание положений приводов в группе, за стемой, предназначенной для проведения авто
дачи автоматического включения резерва — удер матического тестирования во время вывода ком
жание РО в любом положении по высоте активной плекта в проверку.
зоны при отказах устройств силового управления,
На рис. 1 представлена структурная схема ком
а также задачи сбора и передачи информации плекса электрооборудования СУЗ.
по положению всех РО реактива и функцио
Функции аварийной и предупредительной за
нированию комплекса электрооборудования СУЗ щиты реализуются в двух идентичных комплектах
на верхний уровень АСУТП АЭС.
аппаратуры АЗ—ПЗ. Панели аварийной защиты
Верхний и нижний уровни сопрягаются с по ПАЗ, представляющие собой второй каскад ма
мощью виртуальной магистрали, в которой строго жорирования, обрабатывают по логике «Два из
разделены команды управления и адресные сиг трех» обобщенный сигнал защиты, сформирован
налы, позволяющие осуществить распределение ный в аппаратуре первого каскада мажорирования.
управляющих воздействий по детерминирован- При формировании сигнала аварийной защиты
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обобщенный
сигнал АЗ, ПЗ

от датчикоб

о т датчиков

ойоошенныи
сигнал АЗ. ПЗ

1 . Структурная схема комплекса электрооборудования СУЗ: А З — аварийная защита; П З — предупредительная
защита; Л А З — панель аварийной защ иты; Р У — ручное управление; А У — автоматическое управление; Д — двигатель
регулирующего органа; С Г И У — система группового и индивидуального управления

Р ис.

в любом из комплектов происходит отключение вается автоматическая независимая настройка ка
силового электропитания приводов регулирующих налов, безударное включение канала в контур ре
органов и, как следствие этого, падение последних гулирования, а также автоматическое отключение
под действием собственного веса до крайнего ниж неисправного канала. Переменная алгоритмиче
ская структура каналов регулятора обеспечивает
него положения.
В каждый из комплектов входит трехканальное требуемую динамику и качество переходных про
контроллерное устройство, совмещающее функции цессов как в режиме регулирования давления пара
автоматического регулятора мощности (АРМ) и во втором контуре, так и в режиме поддержания
устройства разгрузки и ограничения мощности нейтронного потока. При этом осуществляется
автоматический переход из режима в режим в
(РОМ).
Каждый канал устройства АРМ—РОМ получает зависимости от проектных ситуаций на энер
информацию о состоянии объекта управления от гоблоке.
независимых комплектов датчиков.
Устройство АРМ—РОМ осуществляет разгрузку
Регулирование мощности реактора осуществ реакторной установки до заданного уровня при
ляется устройством АРМ—РОМ по двум основ отключении главных циркуляционных насосов
ным программам: поддержания нейтронного по (ГЦН), турбопитательных насосов (ТПН) и сни
тока и поддержания давления пара во втором жении частоты на секциях электропитания ГЦН.
Основной функциональной единицей нижнего
контуре, при этом формируются команды на сни
жение или увеличение мощности реактора, по уровня СУЗ являются групповые комплексы (ГК)
ступающие через магистраль в нижний уровень силового управления и контроля положения, осу
комплекса электрооборудования СУЗ. При регу ществляющие управление и контроль положения
лировании по давлению необходима синхрони шести органов регулирования одной группы. При
зация каналов при условии сохранения их полной этом комплексы допускают изменение конфи
отказонезависимости, что достигается с помощью гурации при увеличении количества РО в группе.
Групповой комплекс состоит из индивидуаль
обратных связей по регулирующему воздействию.
Кроме того, при реализации функции автома ных резервируемых устройств силового управ
тического регулирования мощности, помимо ления, автономно обеспечивающих требуемую ди
внутриканальной программно-аппаратной диагно намическую диаграмму управления механизмами
стики, необходима диагностика каналов по вы РО, аппаратуры контроля положения, обеспечи
ходным командам, периодически появляющимся вающей контроль положения РО по информации
во время отработки возмущений. Основным кри от датчиков положения (ДП), а также группового
терием выявления неисправного канала является микроконтроллера, осуществляющего информаци
одновременное появление разнополярных команд, онно-диагностическую поддержку комплекса в це
что выявляется путем логического сравнения вы лом. Каждый электропривод воспринимает с при
ходных команд каналов. В регуляторе обеспечи оритетом управляющие и адресные, групповые
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и индивидуальные команды, поступающие из вер
хнего уровня через магистраль.
Все групповые микроконтроллеры имеют вы
ходы на две взаимнодублирующие сети, управ
ляемые микроконтроллерами связи (МКС), ко
торые осуществляют сбор и передачу в АСУТП
АЭС информации о положении всех регулиру
ющих органов реактора и функционировании

всех групповых комплексов.
Наличие каналов ручного управления, обес
печивающих выполнение основных технологиче
ских функций системы, позволяет оператору в
период восстановления отказавших узлов системы
автоматического управления удержать реакторную
установку в безопасном режиме или плавно раз
грузить ее.

Новый уровень средств автоматизации
.

>

С.Я. КУЦАКОВ, инж.

В настоящее время имеется устойчивая тен ственные средства управления.
денция заполнения отечественного рынка микИмея за спиной опыт разработки и освоения
роконтроллерных средств управления контролле в производстве магистрально-модульных микро
рами западного производства, имеющими ши средств серий МСУВТ В7, В9, В10, В11, реально
рокую функциональную направленность при вы функционирующие производственные мощности
соком, как правило, качестве и достаточно раз и опытный коллектив разработчиков, НПП
витой программной поддержке. В тоже время, «ВНИИЭМ» в течение 1995—1996 гг. проводило
приобретая зарубежную технику, следует помнить модернизацию МСУВТ В10, В11 с целью со
о таких факторах, как последующая поставка за здания коньюнктурно способного набора средств
пасных частей, модернизация систем управления, управления широкого применения.
ремонт вышедшего из строя оборудования. При
МСУВТ В10 — определяются как средства
слабо развитой официальной сервисной сети и для построения свободно программируемых уп
ограниченном объеме схемной и программной равляющих вычислительных микроконтроллеров
документации, поставляемой зарубежными фир нижнего уровня управления. Микросредства раз
мами, западная микроконтроллерная техника мо работаны в 1987 г. и с тех пор серийно вы
жет обернуться для ее пользователя в России пускаются на заводах ВНИИЭМ, НИИЭМ (г. Ис
серьезными проблемами.
тра), НПО «Этал» (г. Александрия Кировоград
Заполнение рынка средств управления отече ской обл, Украина). Широкие функциональные
ственными микроконтроллерными средствами, возможности, высокая надежность и достаточно
способными создать конкуренцию западным об низкие отпускные цены позйолили микросред
разцам, сдерживается отсутствием у разработчи ствам найти свое применение в энергетике, ме
ков оборотных средств, нежеланием заказчика таллургии, комбикормовой и других отраслях
платить за разработку аппаратной и программной промышленности. Аттестация Госатомнадзором
базы микроконтроллеров, отсутствием в стране позволила использовать МСУВТ В10 для постро
какой-либо целевой программы по разработке и ения систем контроля для АЭС.
производству управляющей вычислительной тех
Модернизация МСУВТ В10 предусматривает:
ники.
— программную совместимость модернизиру
В создавшейся ситуации наилучшие шансы емых элементов с серийно выпускаемыми;
для выхода на российский рынок средств для
— сохранение преемственности магистралей
систем управления имеют многопрофильные ор серийных и модернизированных средств;
ганизации, берущиеся за комплексную поставку
— повышение мощности и расширение фун
заказчику систем управления и способные вы кциональных возможностей процессорного моду
полнять разработку и модернизацию средств уп ля, ориентация модуля на унифицированное про
равления в рамках имеющихся договоров.
граммное обеспечение;
НПП «ВНИИЭМ» в течение тридцати с лиш 
— переработка модулей связи с объектом с
ним лет связан с построением управляющих вы целью увеличения количества обслуживаемых ка
числительных систем для производимого в нем налов и повышения качества ввода/вывода;
оборудования. Он один из немногих может се
— введение резервного входа питания ( —220/
годня предложить на рынок микросредства уп = 220);
равляющей техники (МСУВТ), способные по сво
— переход на современную технологию изготов
им характеристикам удовлетворить разработчиков ления микроконтроллеров (запрессовка соедините
систем управления, ориентирующихся на отече лей, использование плоских кабелей и т.д.);
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— широкое применение унифицированных по
купных конструктивов для построения контрол
леров.
При этом МСУВТ В10 сохраняют свои ос
новные преимущества, такие как высокая надеж
ность, тройная аварийная блокировка выходов,
возможность программно-аппаратного резервиро
вания, глубокий контроль и диагностика при ши
роком использовании современной иностранной
элементной базы фирмы «Аналог девайсис», «Ин
тел» (США), «Сименс» (Германия) и т. д.
Особо следует остановиться на процессорном
модуле, выполненном по мансардной технологии
с использованием IBM PC — совместимых мо
дулей типа PC 104 (до 4-х взаимозаменяемых
модулей в модуле), позволяющих совместить в
микроконтроллере преимущества персонального
компьютера и программируемого контроллера.
Использование нового процессорного модуля по
зволяет упростить, а следовательно, и ускорить
разработку программного обеспечения, отказаться
от использования специализированных средств
его подготовки и отладки, более динамично от
слеживать появление на мировом рынке новых
процессорных элементов. Заказная поставка про
цессорных модулей позволяет добавить микро
контроллеру такие свойства как связь с вычис
лительными сетями (Изернет и другие), при
менение в составе контроллеров гибких и жестких
магнитных дисков, использование в качестве
пультов оператора экраны типа SVGA, расширение
памяти, а также количества различных интер
фейсных линий.
Широкий состав разработчиков РС104 и ко
личество типов модулей, входящих в состав серий,
позволяют надеяться на то, что МСУВТ В10
в модернизированном виде будут иметь увели
ченный срок службы (что очень важно для Рос
сии), а также хорошие возможности по их со
вершенствованию.
Использование импортной элементной базы
позволяет, кроме всего прочего, снизить погреш
ности приема аналоговых сигналов, повысить по
мехоустойчивость приема и уровень развязки пи
тания.
Модернизация, а точнее полная переработка
МСУВТ В11 позволила:
— перевести микросистемы МСУВТ В11 из
класса машин среднего или верхнего уровня уп
равления в класс контроллеров с высокой вы
числительной мощностью, предназначенных для
построения высокодинамических локальных кон
туров управления;
— придать МСУВТ В11 свойство IBM РС-

совместимых устройств;
— ввести в состав МСУВТ В11 аналогополный
набор устройств связи с объектом с высокой
плотностью привязки каналов ввод/вывода к од
ной магистрали;
— организовать на базе МСУВТ В11 мно
гопроцессорные (многоконтурные) системы ре
гулирования, включая построение специализиро
ванных (заказных) однопроцессорных микрокон
троллеров магистрально совместимых с устрой
ствами МСУВТ В11;
— приступить к разработке широковещатель
ной высокоскоростной связи между отдельными
процессорными модулями микросистемы.
В процессе модернизации в состав МСУВТ
В11 введен дополнительный класс устройств —
устройства согласования и нормализации вход
ных/выходных сигналов.
Последние, получившие также название ак
тивных клеммных модулей, дают возможность
оперативной привязки микросистемы к конкрет
ному объекту управления, упрощают ремонт и
модернизацию системы управления, позволяют
достаточно просто без снижения помехоустой
чивости организовать ее связи с силовыми ис
полнительными устройствами.
Отличительная черта микросистем, выполнен
ных на базе МСУВТ В11, также их одностороннее
обслуживание.
Результатами работ по модернизации МСУВТ
В10/В11 явилась разработка на их базе пилотных
систем, проходящих в настоящее время апробации
на промышленных объектах и стендах.
На базе МСУВТ В10 создана, принята ко
миссией и находится в промышленной эксплу
атации система теплового контроля и диагностики
генератора 300 МВт для Конаковской ГРЭС.
На базе МСУВТ В11 разработана и передана
на стенд «Уралэлектротяжмаша» система управ
ления реверсивным электроприводом постоянного
тока для стана 2000 Нижнетагильского метал
лургического комбината.
Разработанные системы соответствуют требо
ваниям, предъявленным к ним заказчиками, удов
летворяют заданному уровню технологичности,
имеют низкую по отношению к импортным ана
логам цену и не уступают последним по тех
ническим характеристикам.
Микросредства МСУВТ В10/В11 являются
взаимодополняющими, позволяют осуществлять
комплексную автоматизацию или модернизацию
любого промышленного объекта, включая и объ
екты уже содержащие импортные средства ав
томатизации.
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Магнитоэлектрические тормоза для станкостроения и робототехники
Ю.М. МОЛЧАНОВ, канд. техн. наук, Ю.В. МОРДВИНОВ

, В.В. ЛОПАТИН, канд. техн. наук

Тормозные устройства различных видов как материала, жестко укрепленную на валу двигателя
колодочные, так и дисковые широко используются 11\ тормозной диск 7, выполняющий одновре
в станкостроении, промышленных и строительных менно и роль якоря магнитной системы тормоза;
подъемно-транспортных механизмах, автоматиче втулка и тормозной диск соединены между собой
ских линиях, а также в ряде других машин и плоскими пружинами 8 с помощью заклепок 9.
механизмов, где необходимо точное позициони
рование или надежное удержание связанного с
валом механизма при отключении от сети дви
гателя.
Выбор вида тормоза и его габарита сводится
в основном к расчетной оценке установившейся
температуры на поверхностях трения тормоза, ис
ходя из кинетической энергии затормаживаемых
масс привода и частоты его включений в единицу
времени. Как известно, эта температура не должна
превышать допустимую для использованных в
тормозе фрикционных материалов во избежание
резких колебаний тормозного момента и суще
ственного снижения срока службы тормоза [1].
Кроме того, тормоз должен отвечать предъяв
ляемым требованиям по тормозному моменту,
Тормозной эффект создается за счет усилия
быстродействию, габаритным размерам, надеж
притяжения
якоря втулки к полюсам, возника
ности, сроку службы и стоимости.
ющего
от
магнитного
потока постоянного маг
За последние годы для точного позициони
нита.
рования приводов подач автоматизированных
Подключенная к источнику постоянного тока
станков с ЧПУ и ЭВМ всех групп, приводов
катушка
тормоза создает поток, направленный
автоматических манипуляторов (роботов), а также
встречно
потоку постоянного магнита, благодаря
предотвращения аварий в случае исчезновения
чему
индукция
в зазорах полюсов снижается прак
напряжения в силовой цепи или в схемах уп
тически
до
нуля
и усилие притяжения якоря
равления этими приводами чаще всего исполь
зуются магнитоэлектрические безлюфтовые од к полюсам становится меньше усилия пружин,
нодисковые тормоза. Благодаря простоте и тех возвращающих якорь в исходное положение. При
нологичности конструкции, ее высокой надеж этом тормозной момент снижается полностью,
ности эти тормоза в отдельных случаях, в ча поскольку пружины отжимают вращающийся
стности, для приводов с малым моментом инер якорь от полюсов, обеспечивая между ними га
ции, постепенно вытесняют традиционные пру рантированный расчетный зазор.
Магнитоэлектрические тормоза рассчитаны на
жинные тормоза, обладающие при всех прочих
длительную
работу в средах, где отсутствуют едкие
равных показателях, значительно большими га
газы
и
пары
в концентрациях, разрушающих их
баритами и меньшей надежностью.
металлы,
покрытия
и изоляцию, при температуре
Высокие значения удельных тормозных мо
от
5
до
100°С
и
относительной влажности не
ментов в магнитоэлектрических тормозах достигболее
70%
при
20°С.
нугы за счет использования магнитов из ре
В отличие от всех известных типов тормозных
дкоземельных металлов, обладающих более вы
устройств,
рассчитанных на напряжение 24 В,
сокими энергетическими характеристиками, не
жели феррито-бариевые магниты, применявшиеся тормоза обладают более широким диапазоном на
пряжений их разомкнутого состояния —
в аналогичных тормозах ранее.
Конструкция тормоза и схема его монтажа
17,5 £/5*30 В.
на исполнительном механизме показана на рис. 1,
где постоянные магниты 3 расположены между
Магнитоэлектрические тормоза, используемые
опорным диском 2 и юстировочной шайбой 4; в качестве удерживающих (стояночных), работают
между наружным 5 и внутренним полюсами по практически без износа. Их срок службы оп
стоянного магнита размещена катушка 6; внут ределяется в основном сроком службы двигателя
ренний полюс крепится к опорному диску вин и исполнительного механизма.
тами 1; вращающаяся часть тормоза включает
При использовании магнитоэлектрических
в себя втулку 10, выполненную из немагнитного тормозов в качестве рабочих или аварийных по
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верхности их трения — полюса и якорь — под
вергаются износу. В связи с этим воздушный
зазор между полюсами тормоза и его якорем
в разомкнутом состоянии с течением времени
увеличивается. В магнитоэлектрических тормозах
при зазоре, вдвое превышающем его первона
чальное (номинальное) значение, технические по
казатели обычно сохраняются, за исключением
тормозного момента, который может быть на
10—25% ниже максимального значения, отнесен
ного к номинальному зазору. Однако дальнейшее
увеличение зазора недопустимо, поскольку тормоз
теряет способность замыкаться,и чтобы восста
новить его работоспособность требуется устано
вить первоначальный зазор, например, путем сме
щения якоря — втулки 10 (рис. 1).
Испытания на износ, проведенные на отдель
ных образцах серийных партий, показали, что,
если не допускать тепловых перегрузок тормоза,
двойной зазор в нем достигается не менее, чем
через 60—70 тыс. полных оборотов якоря.
В табл. 1 приведены основные данные маг
нитоэлектрических тормозов девяти типоразме
ров, разработанных ВНИИЭМ в 1991—1992 гг.
Отдельные типоразмеры из этого ряда серийно
изготавливаются и поставляются зарубежным
фирмам, некоторые типы изготовлены в виде
опытных партий и переданы заинтересованным
отечественным предприятиям для испытаний в
составе привода.
По своим техническим показателям тормоза
типа Т не уступают лучшим европейским ана
логам, а по сроку службы превосходят их.
Указанные в графе 3 (табл. 1) максимальные
тормозные моменты характеризуют возможности
тормоза удерживать статический момент дейст
вующих на вал привода сил при температуре

20±5°С и номинальном зазоре.
Номинальный тормозной момент (графа 2 в
табл. 1) характеризует возможности затормажи
вания вращающегося с номинальной частотой ва
ла привода при рабочей температуре тормоза
100±5°С и его зазоре, близком к двойному но
минальному.
Магнитоэлектрические тормоза по быстродей
ствию более предпочтительны, чем пружинные
тормоза с электромагнитом постоянного тока, по
скольку при всех прочих равных условиях об
ладают меньшей массой магнитопровода и более
низкими потерями в катушке.
Указанное в табл. 1 время размыкания тормоза
охватывает промежуток от момента подачи на
пряжения на его катушку до момента, когда тор
мозной момент становится равным 0,1 Мн [2].
Это время остается одинаковым как при вклю
чении катушки со стороны переменного, так и
постоянного тока.
Время замыкания тормоза составляет проме
жуток от момента отключения тока в цепи ка
тушки до момента достижения 0,9 номинального
тормозного момента. В табл. 1 оно указано для
случая отключения катушки тормоза со стороны
постоянного тока. При отключении катушки со
стороны переменного тока время замыкания тор
моза значительно больше.
Одной из особенностей стопорных магнито
электрических тормозов является отсутствие
фрикционных накладок в составе тормозных де
талей, что и определяет ограниченность исполь
зования тормозных устройств этого вида по ус
ловиям теплоотвода. Для примерной оценки теп
ловых возможностей этих тормозов в табл. 1
приведены данные по номинальной мощности,
выделяемой в виде тепла на их поверхностях
Таблица

Тип
тормоза

Н ом иналь
ный тор
мозной
момент
М н, Н м

М акси
мальный
тормозной
момент
Н*м

М акси
мальная
частота
вращения,
мин

П отери в
катушке,
Вт

Т -03

0,4

0,56

16000

2,5

1,5

1,8

2,2

2,8

Т -0 4

Т -06

12000

5
7

8,5

10000

Быстродействие

3
4
5
7

Время
разм ы ка
ния, мс

Время
зам ы ка
ния, мс

Н оминаль
ная м ощ 
ность тор
можения,
кД ж /ч

М омент
инерции
втулки
якоря,
кг-см

Масса, кг

27

13

40

0,01

0,05

28

14

70

0,12

0,19

29

19

100

0,38

0,3

29

20

150

1,06

0,6

50

25

200

3,6

1,1

6,5

11

11

16

14

28

22

30

Т -11

40

55

10000

12

73

25

300

9,5

1,4

Т -1 4

80

109

8000

13

97

53

450

31,8

4,1

Т -07
Т -09

10000
10000

8
10
15
17

Т -16

120

164

8000

14

150

80

610

57,5

6,0

Т -21

300

409

8000

15

253

125

850

187,5

12
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частота вращения, то легко могут быть опре
делены и средние потери в паре трения, на ос
новании которых, используя данные табл. 1,
можно проводить проверку выбранного тормоза
по условиям нагрева.
Выбрать тормоз по теплу для исполнительного
механизма можно и с помощью графика (рис. 2),
где допустимые потери в парах трения за один
цикл даны в зависимости от числа циклов в
час.
Основные размеры представленного в табл. 1
ряда магнитоэлектрических тормозов указаны в
табл. 2 и на рис. 3.
В сравнении с пружинными электромагнит
ными тормозами типа НЗТБ, используемыми
в настоящее время в качестве стопорных в при
водах подач автоматизированных станков с ЧПУ
и роботов, магнитоэлектрические тормоза, при
всех прочих равных условиях, обладают значи
тельно меньшими габаритами, массой и большей
надежностью.
О
том, что технические показатели тормозов
типа Т по всем параметрам существенно пре
вышают соответствующие параметры пружинных
тормозов, свидетельствуют данные табл. 3. Ранее
уже отмечалось, что и по долговечности и по
надежности тормоза типа Т выше, чем пружин
ные.
Что касается приведенных в качестве примера
тормозов НЗТБ, то использование для них схемы
форсированного включения электромагнита сни
жает их надежность, усложняет монтаж и ведет

Рис. 2

трения при включениях и выключениях испол
нительных механизмов с учетом отвода части
тепла через фланец тормоза. Если известны число
циклов исполнительного механизма в единицу
времени, его момент инерции и номинальная

Таблица

Тип
тормоза

e j , мм
/, мм

9

Т -0 4

39,5

13

Т -06

56

25

Т -07

70

32

Т -09

90

42,3

Т-11

110

56

Т -14

i4 0

73

Т -16

160

81

38,5
30
62,5
45
75
56
90
70
110
90
132
110
162
140
190

200

103

160
0230

emax’
16

М2

21

М3

33,5

54

1,5

20,8

М4

65

3

25,3

М5

79,5

3,5

26,7

30,7

100
Мб

121

мм

151

6,5

43,2

175

7

215

10

М8

М j, мм

5, мм

17

0,15

U, мм

h2 , мм

4

-

8

104

5

15

8

17,5

6

17

15

20

10

20

35

23,5

10

25

35

29

15

30

35

35

20

40

48

46,5

20

40

62

47

25

45

70

57

J

37,2

48,5

Л}, мм

к, мм

00
гН

28

50

e j, мм

а 2 , мм

Т -03

Т-21

emiiv мм
Ь, мм

а, мм

J

16
0,2
24

8

30

9,5

40

12
0,3

50

14

70

16

79

16,5

100
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0,4

24

2

*

Таблица 3

Тип тормоза
Н ЗТ Б 1 1 -0 9 Т -0 7 Н ЗТ Б 1 1 -1 0 Т -0 7 Н З Т Б -1 1 -1 1 Т -0 9 Н З Т Б 1 1-14 Т -1 4 Н ЗТБ 11-15 Т-16
М аксимальный тормозной
момент, Н ■м

10

11

16

16

25

30

100

109

160

164

Н оминальный тормозной
момент, Н м

5,0

6,5

8,0

11

12,5

22

50,0

80,0

80,0

120

Масса, кг

1,7

0,6

2,85

0,6

4,50

1Д

10,58

4,10

13,5

6,0

Диаметр магнитопровода,
мм

100

70

120

70

148

90

190

140

190

160

Длина тормоза, мм

45

35

40,5

35

44

38

62

53

85

60

Время замыкания, мс

35

14

35

20

55

25

55

53

80

80

Время размыкания, мс

50

28

50

29

70

50

100

97

100

150

Потери в катушке при
включении, Вт

138

Потери в катушке при
продолжительном режиме
работы, Вт

10

200

211
8

13

к заметному удорожанию тормоза в целом.
По этой причине в пружинных тормозах схе
мы форсированного включения его электромаг
нита используются крайне редко, несмотря на
то, что в этом случае снижаются масса и габариты
тормоза, улучшаются его энергетические пока
затели и быстродействие.
Магнитоэлектрические безлюфтовые тормоза,
используемые в качестве удерживающих и ава
рийных стопорных, зарекомендовали себя в прак
тике с лучшей стороны и в течение многих
лет успешно эксплуатируются.
Области их применения постоянно растут. Так,
магнитоэлектрические тормоза уже внедряются в
медицину, в частности, для удержания в непод
вижном положении рентгеновских устройств или
в компьютерной томографии.

10

13

200
17

15

420
13

26

14

Дальнейшее улучшение технических показа
телей магнитоэлектрических тормозов типа Т, повидимому, не может быть осуществлено из-за
магнитных перегрузок их систем магнитопровода
и большой плотности тока в катушках, дости
гающей для малых тормозов, например, 10—
12 А /м м 2. Увеличение их тормозного момента
в одних и тех же габаритах скорее всего можно
ожидать только за счет использования принци
пиально новых конструктивных решений.

Список литературы
1. Александров М.П. Тормозны е устройства машино
строения. М.: М аш иностроение, 1965.
2. Роландт Якле. Безлю ф товые тормоза для серводви
гателей / / AntribStechnik. 1991. Т. 30.

Электрохирургический аппарат для дерматологии,
косметологии и гинекологии (ЭКХ-25-01)
В.И. СЕРЕГИН, В.И. СМИРНОВ, инженеры

Многие лечебные учреждения России исполь (Словакия), аппараты фирмы «Valleylab» (США),
зуют в своей практике электрохирургические ап практически полностью удовлетворяют потребно
параты (ЭХА), которые в принятой классифи стям медицинских учреждений. В то же время
кации делятся на аппараты малой (до 50 Вт), оказалось, что выпускаемые для целей дерма
средней (до 150 Вт) и большой (более 150Ёт) тологии и косметологии маломощные аппараты,
выходной мощности. Представленные к насто например, аппарат «Breflux», по ряду практических
ящему времени на рынке медицинского обору показаний не являются оптимальными. Прежде
дования аппараты, в частности, большой и сред всего потребителя не устраивает малая выходная
ней мощности, выпускаемые в России ЭН-57, мощность, что на практике ведет к увеличению
Эндотом-1, Политом-2 и др. [1] и рядом за времени обработки кожного участка и, следова
рубежных фирм, в частности, аппарат Хиратом тельно, увеличению зоны некроза.
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Исследование указанного вопроса привело нас как папиломмавирусная инфекция человека. При
к убеждению, что в данной ситуации основным бор не требует возвратного электрода, дополни
ограничением является не столько малая мощ тельного заземления и может подключаться к
ность, сколько относительно низкий перепад тем обычной сетевой двухполюсной розетке.
пературы (несколько сотен градусов), создаваемый
Разработанный таким образом аппарат ЭКХв процессе контактного воздействия электрода на 25-01 с максимальной мощностью 25 Вт обес
кожу.
печивает потребности дерматологии, гинекологии,
Действительно, выходная мощность ЭХА в косметологии и проктологии в части лечения
принятой практике нормируется на значениях нежных (без создания большой зоны некроза)
имитирующего сопротивления, лежащих в ди участков кожи и слизистой. Аппарат прошел кли
апазоне 50—2000 Ом (обычно 300 Ом), что при нические и медико-технические испытания (в Го
малых значениях мощности (порядка 7 Вт) дает сударственном центре проктологии, Центральном
на выходе высокочастотное напряжение, не пре кожно-венерологическом институте, Центре ги
вышающее 45—50 В. При таком выходном на некологии «Юнона», Институте скорой помощи
пряжении процедура лечения (удаления) ново им. Склифосовского), рекомендован комиссией
образований на коже сводится к достаточно дли Минздрава РФ к серийному производству. К мо
тельному (в ряде случаев несколько минут) кон менту написания данной статьи в медицинские
тактному воздействию на ткань, что ведет, ес учреждения г. Москвы продано порядка 30 ап
тественно, к термическому воздействию и на со паратов.
седние участки кожи и, следовательно, увеличению
Аппарат по электробезопасности соответствует
зоны некроза.
ГОСТ Р50267.0-92, классу 2 (двойная изоляция)
Эта ситуация справедлива для всех выпуска типу BF. Испытательное напряжение между се
емых в настоящее время маломощных контак тевой частью и выходным электродом 4000 В.
тных ЭХА, используемых в области дерматологии. Корпус аппарата выполнен из пластмассы, в нем
Вместе с тем, известно, что разброс сопротив нет доступных для прикосновения металлических
лений, имитирующих различные ткани челове частей. Внешний вид аппарата показан на рис. 1.
ческого организма, занимает диапазон от 50 до Структурная схема аппарата приведена на рис. 2.
100000 Ом [2], в частности, для кожи это со
Напряжение сети 220 В, 50 Гц подается на ап
противление составляет примерно 6,8 кОм, кроме парат с помощью тумблера 1 и поступает на транс
того, из практики применения мощных ЭХА из форматор 2 , выполненный с разделением первич
вестно, что выходные напряжения в них дости ной и вторичных обмоток и рассчитанный на ис
гают нескольких киловольт в момент касания пытательное напряжение 4000 В. Активация вы
кожи.
ходного электрода 12 аппарата осуществляется пе
Эти обстоятельства навели нас на мысль при далью 3. На выходе стабилизатора 4 вырабатывают
менить в маломощных ЭХА, предназначенных ся стабилизированные напряжения 5 и 15 В для
для операций на коже и слизистой оболочке,
имитирующую нагрузку в несколько десятков килоом (на практике 35 кОм). Тогда при требуемой
мощности для дерматологии в 10—12 Вт зна
чения выходного напряжения составляют уже
600—650 В. При этом оказалось, что из-за на
личия паразитной емкости пациент — аппарат
(равной по нашей оценке примерно 50—80 пФ),
в момент приближения конца электрода к па
циенту в месте воздействия возникает высоко
частотная электрическая дуга с температурой в
плазме порядка 2000—4500°С. Такие высокие
значения температуры, в свою очередь, обеспе
чивают значительное снижение времени операции
и, тем, самым, уменьшение зоны некроза. Элек
трическая дуга устойчиво устанавливается в зоне
1—5 мм над обрабатываемым участком кожи.
Кроме того, при таком воздействии в большинстве
случаев не превышается болевой порог.
Большой перепад температуры обеспечивает
практически полное сжигание новообразований;
в результате возникла возможность эффективного
лечения такого распространенного заболевания,
Рис. 2
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питания низковольтного генератора 5, формирова
теля импульсных последовательностей 6 и предва
рительного усилителя 8. Кроме того, с выхода
трансформатора снимаются три напряжения 65, 85
и 105 В, которые с помощью переключателя под
аются на выпрямитель 9 и используются далее для
питания выходного усилителя мощности 10, выход
которого через трансформатор 11 подключен к де
ржателю электродов 12.
В аппарате предусмотрены следующие режимы:
— режим максимальной мощности, когда на
выходе вырабатывается непрерывный синусои
дальный сигнал частоты 60 кГц, амплитуда ко
торого может выбираться с помощью выведенного
на лицевую панель переключателя, коммутиру
ющего напряжения 65—85—105 В;
— режимы формирования пачек высокочастот
ного сигнала (частоты 60 кГц) с отношением
длительности пачки к периоду следования 0 ,2;
0,4; 0,6 или 0,8. Указанные отношения выби
раются переключателем 7, также выведенным на
лицевую панель.
Зависимость выходной мощности от имити
рующего сопротивления нагрузки показана на
рис. 3, откуда видно, что максимальная мощ
ность вырабатывается на нагрузке порядка
10 кОм, т. е. аппарат оптимизирован для сопро
тивлений, соответствующих коже. Вместе с тем
при снижении сопротивления до 200—300 Ом,
т. е. для сопротивлений, характерных для мы
шечных тканей [2], мощность на выходе сни
жается до 1—1,5 Вт. Следовательно, в данном
случае аппарат может быть использован в режиме
работы, когда обеспечивается контакт электрода
с тканью пациента, например, для эпиляции во
лос.
В состав аппарата входит комплект жестких
электродов (игла, два ножа — прямой и вы
полненный под углом, электрод с плоским торцом
и электрод со сферической торцевой частью),

Рис. 3

а также проволочные электроды со своим за
жимом, используемые при эпиляции. Указанные
электроды крепятся в держателе с помощью цан
гового зажима.
Технические характеристики
выпускаемого аппарата
Устанавливаемые переключателем значения вы
ходной мощности на нагрузке 35 кОм, Вт
для аппаратов, предназначаемых
для целей геникологии и прок
8, 15, 25
тологии ...........................................
для аппаратов, предназначаемых
для целей дерматологии и кос
метологии .............................
3, 7, 12
Устанавливаемые переключателем
отношения длительности пачки
высокочастотного сигнала к пе- 0,2; 0,4;
риоду следования.......................
0,6; 0,8
Напряжение сети, В /Г ц .........
220/50
Масса, кг .....................................
4,5
Габаритные размеры, мм . . . .
280x250x140
Список литературы
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ства на различных органах человека / / М едицинская тех
ника. 1995. № 3. С. 1 1 - 1 4 .

Научная конференция и выставка, посвященные
90-летию со дня рождения А.Г. Иосифьяна
JI.M. КОЖИНА (Политехнический музей)
Л.М. ЮМАШЕВА, И.Ю. МАСЛОВА (НПП «ВНИИЭМ»)

В сентябре 1995 г. НПП «ВНИИЭМ» и Поли из основоположников отечественного ракетостро
технический музей провели в Москве научную ения и космонавтики, академика АН Армении
конференцию и открыли выставку «Ученый, ди и Академии космонавтики им. Циолковского, Ге
ректор, романтик», посвященные 90-летию со дня роя Социалистического труда, лауреата Ленинской
рождения Андроника Гевондовича Иосифьяна — и Государственных премий, заслуженного деятеля
выдающегося ученого и инженера в области элек науки и техники России и Армении, основателя
тромеханики, создателя научных школ, органи и первого директора ВНИИэлектромеханики.
В конференции приняли участие более двухсот
затора науки и промышленности страны, одного
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ученых и специалистов-электротехников: ученики и авторских свидетельствах на изобретения, па
и коллеги Андроника Гевондовича, представители тентах во многих странах, в том числе, на бес
РАН и Академии электротехнических наук, мно контактный сельсин, получивший сразу широкое
гочисленных организаций России и стран СНГ, применение в промышленности и оборонной тех
осуществлявших под его руководством важнейшие нике. Эту тему отразил в своем выступлении
государственные проекты и научно-технические доктор техн. наук Д.В. Свечарник. Многие работы
А.Г. Иосифьяна стали основополагающими для
разработки.
Участников конференции приветствовал Гене построения новых классов системы автоматиче
ральный директор Политехнического музея док ского регулирования и управления. Сложившийся
тор техн. наук Г.Г. Григорян. Вступительное слово в период работы в ВЭИ принцип воплощения
произнес Генеральный директор НПП «ВНИИ научных идей не только в теории, но и в реальные
ЭМ» академик Академии электротехнических наук, конструкции стал главным для всех последующих
доктор техн. наук СА. Стома. С докладами о этапов деятельности А.Г. Иосифьяна.
К 1941 г. А.Г. Иосифьян оказался на ре
деятельности А.Г. Иосифьяна как ученого, ин
женера, изобретателя, выступили ветераны ВНИ дкость подготовленным, чтобы организовать и
ИЭМ и представители других организаций. Об возглавить талантливый коллектив завода № 627,
зорный доклад сделал академик РАН Н.Н. Ше который в течение всех лет войны создавал новые,
реметьевский. Он рассказал об активной научной, часто уникальные, образцы военной электротех
инженерной
и
общественной
деятельности ники для армии и партизан.
С докладом «А.Г. Иосифьян — создатель на
А.Г. Иосифьяна, продолжавшейся более 60 лет,
и характеризовал его как многогранного, яркого, учных школ» выступил доктор техн. наук, проф.
необыкновенно талантливого человека, обладав Б.М. Каган — ветеран ВНИИЭМ, участник со
во
ВНИИЭМ
под
руководством
шего богатейшим интеллектуальным потенциалом здания
и неиссякаемой энергией для его реализации. А.Г. Иосифьяна одной из самых первых в стране
Созданный им в 1941 г. коллектив ВНИИЭМ электронных вычислительных машин (ЭВМ) —
непрерывно развивает традиции преемственности «М3». Это было в начале 50-х годов, когда ки
поколений ученых и инженеров, создавая вот уже бернетика официально признавалась лженаукой.
более 50 лет уникальные образцы и комплексные В дальнейшем кибернетика стала одним из ма
направлений
деятельности
электромеханические и электроэнергетические си гистральных
стемы для авиации, радиолокации, средств связи, ВНИИЭМ: создавались управляющие и инфор
средств ПВО, атомной энергетики, военно-мор- мационные системы ЭВМ для технологических
ского флота, ракетно-космической техники, на процессов в промышленности, автоматического
родного хозяйства. Уже более 30 лет ВНИИЭМ проектирования, управления отраслями и пред
запускает искусственные спутники Земли мете приятиями, автоматизации атомной энергетики
орологического назначения. Они обеспечены со и сложнейших испытательных комплексов и т. д.
Начальник Главного Управления Минтопэнер
зданными в институте уникальными электроме
бывший
начальник
отдела ВНИИЭМ
ханическими системами, в которых синтезиро го,
ваны последние достижения фундаментальных и Ю.Д. Проферансов посвятил специальный доклад
прикладных наук и которые находят широкое роли А.Г. Иосифьяна в решении проблем атом
применение в других космических аппаратах и ной энергетики. Созданная во ВНИИЭМ инфор
мационная система «СКАЛА», отслеживающая бо
орбитальных станциях.
Большой интерес вызвал доклад доктора техн. лее 10 тыс. параметров, характеризующих работу
наук И.С. Наяшкова (Российский Союз промыш атомного реактора, была единственным объек
ленников
и
предпринимателей)
о
работе тивным свидетелем трагедии в Чернобыле. По
А.Г. Иосифьяна в ВЭИ (1930—1941 гг.), куда казания системы позволили достоверно устано
он был приглашен еще студентом Бакинского вить причину аварии.
Большой интерес вызвал доклад доктора техн.
политехнического института в связи с изобре
тением «электрической пушки». Результаты 10- наук, проф. Б.Н. Золотых (МГИЭМ) «История
летнего периода деятельности молодого инженера развития и современное состояние метода эро
в ВЭИ говорят о невероятной интенсивности его зионной обработки металлов». Метод, авторами
труда по созданию новых конструкций, схем и которого стали супруги Б.Р. и Н.И. Лазаренко,
систем электрических машин, аппаратов, авто получил путевку в жизнь и бурное развитие во
матики и телемеханики на основе изучения про время Отечественной войны в одной из лабо
исходящих в них рабочих процессов. Все эти раторий завода № 627 (с 1944 г. НИИ-627).
За период 1943—1945 гг. были разработаны
работы носили пионерский характер, впервые по
лучили теоретическое обоснование и конструк новые, неизвестные ранее технологические про
тивное воплощение, отражены в нескольких де цессы, создан первый образец промышленного
сятках опубликованных А.Г. Иосифьяном статей электроэрозионного станка.
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Принципиально новое направление получило остановился на истории развития работ в области
широкое применение в науке и практике ма электротехнических систем для военно-морского
шиностроения и приборостроения. Электроэрози- флота, электрических машин с использованием
онные методы стали неотъемлемой частью мно явления сверхпроводимости, создания новых
гих современных прецизионных технологий. В электротехнических материалов.
1954 г. лаборатория стала Всесоюзным научным
Доктор тех. наук, проф. А.В. Нетушил
центром.
(М ИТХТ),
долгое
время
работавший
с
Выделение новых направлений в самостоятель А.Г. Иосифьяном в ВЭИ, рассказал о давнишней
ные организации было многолетней практикой идее Андроника Гевондовича — создать Академию
НИИ-627 и ВНИИЭМ.
электротехнических наук, которая сегодня воп
Доклады представителей бывших отделений и лощена в жизнь.
филиалов Москвы, Воронежа, Истры были по
Доктор техн. наук БА. Осадин в своем докладе
священы широкому спектру совместных работ. «Развитие работ А.Г. Иосифьяна по электроме
А.Г. Иосифьян, как отмечали докладчики, был ханическим гиперзвуковым разгонным системам»
в первую очередь ученым-новатором и блестящим познакомил участников конференции с написан
организатором комплексных работ в масштабах ной Иосифьяном в 30-е годы монографией «Элек
отрасли в новых, нарождающихся областях тех трические орудия дальнего боя» (изд. ГАУ РККА).
ники.
В этой работе А.Г. Иосифьян рассматривает и
Главный конструктор космических аппаратов предлагает конкретные электромеханические си
доктор техн. наук, академик Академии электро стемы для реализации идеи неракетного разгона
техники Ю.В. Трифонов в своем докладе рас межконтинентальных снарядов до сверхзвуковых
сказал о выдающейся роли А.Г. Иосифьяна в скоростей.
создании метеорологических спутников и разви
Эта проблема сегодня приблизилась к реа
тии
этого
направления
сегодня. Ученики лизации путем создания межконтинентального
А.Г. Иосифьяна во глав с Ю.В. Трифоновым со транспорта с помощью электромеханических гиздали новый, уникальный космический аппарат перзвуковых разгонных систем. В докладе из
«Электро», запущенный на орбиту в конце 1994 г. лагаются задачи, которые решают современные
и ныне успешно работающий.
ученые в развитие работ А.Г. Иосифьяна. О не
Основополагающая роль А.Г. Иосифьяна в со ракетном разгоне тел мечтал в 30-е годы и Ци
здании электромеханических комплексов для ра олковский, решая возникающие при этом аэро
кетной техники и космических аппаратов была динамические проблемы.
ярко представлена в докладах и выступлениях
Еще один доклад конференции был посвящен
академика РАН Б.Е. Чертока — «патриарха» оте работам, в которых А.Г. Иосифьян существенно
чественного ракетостроения (РКК «Энергия»), док опережал свое время. Это доклад доктора техн.
тора техн. наук ЛА . Александрова (Росгидромет), наук ГА. Амирьянца (ЦАГИ) «Иосифьян и ле
канд. техн. наук В.Н. Поппо-Корыстина (КБ тательные аппараты», в котором подробно рас
«Южное», Днепропетровск), доктора техн. наук ВА. сматриваются отечественные и мировые тенден
Ресовского (НИИтелевидения, Санкт-Петербург). ции развития авиации в те годы, место и роль
Выступавшие отмечали новизну и смелость тех идей Иосифьяна в этой области, а также кон
нических решений Иосифьяна — Главного кон кретные результаты его работы и перспективы
структора, четкую организацию работ в рекордно реализации его идей: создание электрогеликоптера
короткие сроки, надежность разработок. Он стре и самолета с электрической трансмиссией.
мился постоянно расширять функциональное на
Теоретические работы А.Г. Иосифьяна в об
значение космических аппаратов: в области ме ласти электромагнитодинамики нашли отражение
теорологии (КА «Метеор» и «Метеор-2»); в ис в докладе его аспиранта, канд. техн. наук С.В. Ганследовании природных ресурсов (КА «Метеор- диляна (НПО АО «Армэлектрозавод», Армения) —
Природа»); для решения проблем космической «Уравнения дуальной электродинамики Максвелфизики (КА «Интеркосмос — Болгария 1300»), ла-Иосифьяна и проблема самоорганизации в
а также прогноза землетрясений с использованием энергетике», развивающем идеи А.Г. Иосифьяна
КА.
Последней
проблеме,
занимавшей применительно к новым областям науки, в ча
А.Г. Иосифьяна в 80-е годы, был посвящен ин стности, к биоэнергетике.
Доктор физ.-мат. наук Н.П. Коноплева расска
тересный доклад доктора техн. наук С.Ц. Акопяна
«О научной деятельности А.Г. Иосифьяна в об зала о глубоком интересе Андроника Гевондовича
ласти прогнозирования землетрясений с по к вопросам единой теории поля, его оригинальном
подходе к эволюции науки об электричестве с
мощью КА».
Доктор электротехнических наук Жемчугов Г А. древних времен до наших дней, об организации
в своем выступлении подчеркнул политехничность им специальной лаборатории теоретической фи
тематики научных работ института и подробно зики и об их совместной работе.
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Зорий Балаян — известный армянский пи намомашина ручного привода для армейских ча
сатель, много писавший об А.Г. Иосифьяне, рас стей и разведчиков.
сказал о громадной роли личности А.Г. Иосифь
Особый интерес вызывают экспонаты косми
яна для науки, культуры, промышленности и об ческого раздела выставки:
щественной жизни Армении и Нагорного Ка
первая в мировой практике космическая элек
рабаха.
тротехническая лаборатория — «ОМЕГА», создан
Выступавшие отмечали исключительную роль ная по инициативе А.Г. Иосифьяна для иссле
А.Г. Иосифьяна в становлении и развитии элек дований и отработки в условиях космического
тротехнической науки и промышленности страны. полета основных электромеханических комплек
систем,
впервые
разработанная
во
Неоднократно звучало предложение присвоить ин сных
ВНИИЭМ для собственных метеорологических
ституту имя А.Г. Иосифьяна.
Одновременно с конференцией в Политехни спутников;
макет космического аппарата — спутника «МЕ
ческом музее была открыта выставка «Ученый,
директор, романтик», посвященная жизни и де ТЕОР», созданного во ВНИИЭМ, — первый в
ятельности А.Г. Иосифьяна и основанному им мировой практике спутник, располагавший элек
тромеханической системой трехосной ориентации
ВНИИэлектромеханики.
Экспозиция выставки, которая будет работать приборного отсека на Землю и независимой си
до февраля 1997 г., знакомит посетителей с ис стемой ориентации солнечных батарей на Солнце;
уникальные электромеханические комплексные
торией развития ВНИИЭМ от организованного
системы
для ориентации и стабилизации спут
им в Москве в 1941 г. небольшого завода, со
ника
(шар-маховик,
гиродин), для корректировки
здававшего военную электротехнику для армии
его
орбиты
(электрореактивные
двигатели), ска
и партизан, до крупнейшего центра электротех
нирующее
устройство
для
специальной
научной
нической науки. Представленные на выставке экс
аппаратуры
спутника;
эти
системы,
созданные
во
понаты, архивные документы и фотоматериалы
ВНИИЭМ
для
спутника
«МЕТЕОР»,
теперь
ши
до сих пор были мало кому известны.
Специальная схема и географическая карта де роко используются в космических аппаратах дру
монстрируют мощную, многопрофильную элек гих фирм, в том числе и в орбитальных станциях;
фотоматериалы, полученные с созданного уче
тротехническую «империю» ВНИИЭМ с его фи
никами
А.Г. Иосифьяна геостационарного мете
лиалами, отделениями, КБ и отделами на заводах,
орологического КА «ЭЛЕКТРО-1», запущенного
его многочисленные международные связи. Экс
в 1994 г. и работающего в мировой глобальной
понаты и документальные материалы характе
метеорологической системе.
ризуют разработки ВНИИЭМ в самых различных
областях науки и техники: электрических машин
с качественно новыми параметрами на основе
новых магнитных и изоляционных материалов;
вычислительной и преобразовательной техники,
атомной энергетики, систем электродвижения на
земного транспорта и атомных кораблей; уни
кальных электроэнергетических и электромехани
ческих комплексных систем для ракетной и кос
мической техники, включая создание собственных
космических аппаратов; технической сверхпрово
димости, специальной медицинской техники и
некоторых других областях. Широко представлены
на выставке теоретические работы коллектива
ВНИИЭМ — около сотни томов «Трудов
ВНИИЭМ», книги, монографии, сборники, жур
налы, проспекты.
Из представленных на выставке экспонатов Сотрудники института у одного из экспонатов выставки
военного периода внимание посетителей привле
кает управляемая по проводам электротанкеткаСреди других экспонатов большой интерес по
ториеда, применявшаяся для уничтожения танков сетителей вызывает ротор турбогенератора мощ
и огневых точек; бесконтактный сельсин (изо ностью 1000 кВт, вращающийся криостат со
бретение А.Г. Иосифьяна), применявшийся в ра сверхпроводящими обмотками системы возбуж
дарах, с огневой наводкой; первый в стране элек дения, представляющие выдающиеся достижения
тротермогенератор, выполненный в виде поход современной электротехники и высокой техно
ного
котелка,
созданный
по
инициативе логии.
А.Г. Иосифьяна и А.Ф. Иоффе для партизан, ди
Привлекает внимание и персональная ЭВМ
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«ИСТРА-4816», созданная под руководством
А.Г. Иосифьяна совместными усилиями специ
алистов филиала ВНИИЭМ в Истре и СКВ Ар
мении. В период создания (1994 г.) ПЭВМ по
некоторым параметрам превосходила зарубежные
образцы.
На выставке в большом количестве представ
лены научные труды А.Г. Иосифьяна, его ав
торские свидетельства на изобретения, отзывы,
дипломы, удостоверения, характеризующие его
общественную деятельность, активную роль в про
паганде научных знаний, в становлении науки
и промышленности Армении, в интеграции стран
СЭВ и т. д.
Выставка знакомит посетителей с учёными —
основоположниками
школы
электротехников
ВНИИЭМ, возглавлявшими основные направле
ния его масштабной, широкопрофильной деятель
ности, а также с представителями следующих
поколений специалистов школы ВНИИЭМ.

Как следует из книги отзывов, многие по
сетители выставки впервые узнают здесь об ин
тереснейшей деятельности А.Г. Иосифьяна и
ВНИИЭМ, во многом определившей прогресс
электротехнической науки, промышленности и
народного хозяйства страны. Даже для специ
алистов было большой неожиданностью узнать,
что электротехническая фирма ВНИИЭМ — один
из лидеров отечественного ракетостроения и кос
монавтики, создатель нового направления тех
ники — космической электромеханики, создает
и запускает собственные метеорологические кос
мические аппараты. Во многих отзывах выра
жается благодарность за выставку Политехниче
скому музею и пожелание сохранить эту выставку
в постоянной экспозиции.
Научно-техническая конференция и выставка
явились заметным событием жизни научно-тех
нической общественности столицы.

О работах А.Г. Иосифьяна в области авиации
ГЛ. АМИРЬЯНЦ, доктор техн. наук

ЦАГИ
Стало уже общим местом говорить о неве его первые, пионерские работы в области вер
роятной энергии, поразительном чувстве нового толетов сразу заметил и оценил Борис Нико
и широчайшем кругозоре Иосифьяна, его умении лаевич Юрьев — изобретатель классической од
найти и объединить вокруг себя талантливых еди новинтовой схемы вертолета и ключевого эле
номышленников. Именно это позволило ему ре мента любого современного вертолета — автомата
ализовать массу идей в самых разных областях перекоса лопастей. Казалось бы, столь далекие
науки и техники. Это и — плюс к тому — друг от друга: выдающийся ученый-аэродинамик
юношеская, пронесенная через всю жизнь ро Юрьев и выдающийся ученый-электромеханик
мантическая увлеченность своим делом, которая Иосифьян, имели мало общего, но они словно
особенно ярко проявилась именно в работах по нашли друг друга. Иосифьян впервые — для Юрь
авиации. Он был самым большим оптимистом ева и авиаторов, по крайней мере, — указал
среди объединившихся вокруг него весьма опыт на возможности создания сверхлегких электри
ных и искушенных специалистов ЦАГИ и ческих машин, а с ними — на возможности
ВНИИЭМ.
практической реализации уже в начале 30-х годов
Андроник Гевондович Иосифьян не был ави идеи постройки летающего электрогеликоптера.
ационным конструктором, но он вошел в историю
Первой работой Иосифьяна в этом направ
отечественной, да и мировой авиации как инженер лении — по-существу, опытным макетом — был
и ученый-электромеханик, ставший первопроход привязной электрогеликоптер ЭГ-1. Он не нуж
цем целого направления в развитии вертолето- дался в тепловом моторе и электрогенераторе,
и самолетостроения. Он всегда искал все новые поскольку электростанция такого вертолета ос
области приложения достижений своей науки, и тавалась на земле. Но потребовалось создание
авиация стала в этом отношении, возможно, са электромотора с рекордным в мировой практике
мым благодатным полем его деятельности.
удельным весом, прежде чем в 1933 г. стало
Характерно, что он обратился к созданию ге возможным подняться в воздух и свободно летать
ликоптеров в начале 30-х годов, когда летавших первому небольшому вертолету весом в 28 кг.
геликоптеров или вертолетов практически еще не Вертолет этот имел соосную схему, диаметр его
было, и они больше были известны по описаниям двух трехлопастных винтов составлял 1,8 м. Один
патентов и несовершенным проектам. Иосифьяна, винт вращался совместно с ротором, а другой —
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со статором биротативного электродвигателя
мощностью в 2 кВт, питание к которому, на
пряжением 220 В, подавалось по гибкому кабелю.
Большую часть своей жизни Андроник Гевондович с коллегами работал на оборону страны.
Неудивительно, что и геликоптер ЭГ-1 замыш
лялся как модель будущей платформы для на
блюдения за боевой обстановкой и управления
артиллерийским огнем. Очевидно, что Иосифьян
видел и многие другие — мирные — области
использования привязного вертолета, например,
в качестве летающего крана, но рассчитывать на
финансирование подобных, гражданских, работ
вряд ли приходилось.
'
На следующий год летал уже второй вариант —
более крупного вертолета — ЭГ-2, той же соосной
схемы с парой трехлопастных винтов, приводи
мых во вращение более мощным электромотором.
Вследствие недостаточной устойчивости этот ва
риант потерпел аварию, но накопленный материал
позволил приступить в 1936 г. к созданию еще
более крупного вертолета ЭГ-3 совершенно иной
схемы — с одним трехлопастным винтом, на
концах которого располагались небольшие элек
тромоторы с тянущим винтом. Схема была иде
альной с позиций электротехника, сумевшего со
здать уникальный по весовой отдаче, компактный
электромотор. Вертолет ЭГ-3 был оснащен ав
томатом перекоса, обеспечивавшим стабилизацию
аппарата. Полетный вес его (с пилотом) составлял
210 кг, мощность мотора — 22 кВт, тяга —
300 кг.
Поразительна смелость, с которой Иосифьян
с небольшим тогда коллективом электромехани
ков брался за задачи, далекие от своей науки,
чтоб и в них показать ее возможности. Достаточно
сказать, что примерно в то же время, в середине
30-х годов, по той же примерно схеме одно
винтового геликоптера с тянущими винтами на
концах его лопастей и тянущим винтом в носовой
части фюзеляжа разрабатывался так называемый
геликожир. Над этим проектом, задуманным
итальянским конструктором Витторио Изакко, ра
ботало целое КБ в НИИ ГВФ в Москве с участием
специально приглашенных для этой цели ино
странных конструкторов во главе с самим Изакко.
При всей внешней относительной простоте схемы
этому КБ профессионалов не удалось преодолеть
проблем, связанных с внутренней ее сложно
стью — повышенной чувствительностью к виб
рациям и динамической неустойчивостью. Не
удивительно, что задача оказалась непосильной
и для электромехаников. Созданная ими в 1937 г.
машина отрывалась от земли и поднималась на
высоту около 2 м. Но она разрушилась в августе
1941 г. во время одного из испытаний, на по
садке, успев показать свою работоспособность.
В 1941 г. под руководством Иосифьяна был
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построен сверхлегкий электродвигатель — мощ
ностью 200 л.с. и весом около 120 кг. Его удель
ный вес (0,65 кг/л.с.) был примерно на порядок
ниже, чем у обычных для того времени элек
тродвигателей. С использованием двух таких элек
тродвигателей, установленных на вертолете ЦАГИ
5-ЭА вместо его «родного» поршневого мотора,
удалось, работая в тесном контакте с КБ ЦАГИ
под руководством А.М. Изаксона и И.П. Бра
тухина, создать вертолет ЭГ-4. 12 ноября 1941 г.
летчик-испытатель ДА. Кошиц совершил на
этом вертолете с полетным весом 1080 кг ус
пешный полет на Ухтомском аэродроме, выпол
нив на небольшой высоте несколько кругов. Про
должению работы помешала война.
Во время войны Иосифьян с коллегами ра
ботал над созданием трех типов небольших «ин
дивидуальных» вертолетов из серии аэромотоцик
лов, как он их называл. ЭГ-5 был образцом
геликоптера — пояса соосной схемы. Полетный
вес его со снаряженным бойцом-пилотом состав
лял 144 кг, при весе конструкции 64 кг и мощ
ности двух моторов 3,8x2 = 7,6 кВт. Этот ком
пактный аппарат был построен, но его испытания
не были закончены. В 1942—1943 гг. был по
строен и испытан четырехвинтовой электрогели
коптер ЭГ-6 с полетным весом 200 кг и весом
конструкции 120 кг. Мощность его небольших
четырех моторов составляла 6,8x4 = 27,2 кВт. На
конец, в 1943—1944 гг. был создан двухлопа
стной электрогеликоптер-планер серии аэромото
циклов ЭГ-7. Мощность двух его моторов со
ставляла 2,35x2 = 4,7 кВт, а вес конструкции это
го «пояса» для бойца — 60 кг.
Все эти индивидуальные транспортные сред
ства и поныне вызывают большой интерес, но
довести их до боевого состояния в условиях войны
не хватило сил.
Война помешала и совершенно другой пер
спективной работе, так же активно поддержанной
ЦАГИ, как и создание вертолета ЭГ-4. И на
этот раз Иосифьян, наученный горьким опытом,
решил использовать готовый, успешно летавший
летательный аппарат — теперь уже двухмоторный
транспортный самолет ПС-84 (или Дуглас ДС-3),
заменив его поршневые моторы электрическим
приводом. Хотя на этот раз в научно-техническом
плане работа велась в основном на одном элек
тротехническом фронте, она была много сложнее,
чем прежде. В отличие от привязного вертолета,
например ЭГ-4, снабжавшегося от наземной пе
редвижной электростанции (ее мощность состав
ляла 400 л.с. при частоте 175 Гц), на самолете
требовалось создать помимо электродвигателя еще
и электростанцию. Прежде всего предстояло до
казать возможность снижения удельного веса все
го электрооборудования самолета (генератора и
электромоторов) до 0,65 кг/л.с. Это было главной
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технической сложностью. Идея построения такой преимущества даже перед самым современным
схемы тяжелых самолетов с централизованным в начале войны американским самолетом — «ле
моторным хозяйством в фюзеляже и «раздачей» тающей крепостью» Боинг В-17. Испытания по
энергии по винтомоторным группам с помощью казали принципиальную возможность создания
механических, гидравлических и электрических электрической трансмиссии подобного рода для
трансмиссий давно привлекала конструкторов раз еще более тяжелых самолетов.
ных стран. Небольшие размеры мотогондол и
Удельный вес такой трансмиссии, как выяс
винтов имели много достоинств. Но практические нилось, сильно зависел от мощности силовой
попытки реализации подобных механических установки. По замыслу Иосифьяна, создание са
трансмиссий (на фирмах «Юнкере», «Сикорский» молета ЭМС-1-627 должно было стать лишь пер
и др.) оказались безуспешными, в частности, из- вым шагом в развитии электрического привода
за их большого веса. Так же неудачными — тяжелых самолетов. Вслед за двухмоторным ЭМСиз-за сложности и ненадежности в эксплуата 1 предполагалось разработать оригинальный че
ции — оказались гидротрансмиссии. Попытки тырехмоторный самолет ЭМС-2-627 с еще более
применения электрических трансмиссий во Фран совершенным электроприводом. Именно в связи
ции и США были оставлены из-за отсутствия с этой задачей в НИИ-627 во время войны
опыта создания электроагрегатов малого веса.
создавались все более мощные генераторы и элек
Для реализации проекта и, в первую очередь, тромоторы, в частности БРД-2-627 (1944 г.) и
для изготовления испытательных стендов и, ко БРГ-2-627 (1945 г.)
нечно же, — собственно агрегатов силовой ус
В 1944 г. на основе реализованной транс
тановки Иосифьяну и его коллегам была миссии в Н ИИ -627 был разработан проект элек
предоставлена необходимая производственная ба трической трансмиссии мощностью в 5000 л.с.
за. В сентябре 1941 г. им был выделен неболь с удельным весом 0,67 кг/л.с. и мощностью
шой завод Наркомтекстиля, получивший № 627. 12500 л.с. с удельным весом 0,48 кг/л.с. Причем
Этот завод, многое давший впоследствии фронту, тогда же было показано, что применение но
а в самом начале своей работы — обороне сто вейших достижений в материаловедении и элек
лицы, оставался в Москве и в то время, когда тротехнике позволяет снизить удельные веса
в октябре—декабре 1941 г. из города было эва трансмиссий соответственно до 0,55 кг/л.с. и
куировано большинство предприятий. Получив 0,32 кг/л.с. Коэффициент полезного действия
почти неограниченное право приобретения не этих трансмиссий достигал 0,94. Эти достижения
обходимого ему оборудования, оставленного в Мо были возможны при использовании специальной
скве другими заводами, и расположившись в пу динамной стали, теплостойких электроизоляци
стовавших помещениях бывшего НИИ-20, завод онных (стекловолокнистых) материалов, влаго
параллельно с выполнением других оборонных стойких (силиконовых) пропиточных лаков в ре
заданий приступил к изготовлению силовой ус зультате значительного увеличения индукции в
тановки самолета ПС-84 (или ЭМС-1-627) и стен воздушном зазоре до 10000 Гс при частоте сети
да для ее испытаний. Установка состояла из двух 425 Гц и применения больших плотностей тока,
авиационых поршневых моторов ВК-105ПФ, двух наконец, путем создания двойной скорости маг
асинхронных короткозамкнутых биротативных нитного поля в воздушном зазоре при половинной
электромоторов — каждый в 1000 л.с. мощности, скорости вращающихся механических частей.
весом по 390 кг, а также биротативного трех
Самолет ЭМС-1 должен был взлететь в 1943 г.
фазного синхронного генератора повышенной ча Этому, как и созданию самолета ЭМС-2, по
стоты (405 Гц) в 2200 л.с. мощности, весом мешала война. Однако Иосифьян продолжил ра
790 кг. Электромоторы приводили во вращение боту, направленную на создание электросамолета.
В 1947 г. для тяжелого самолета «70» пред
соосные двухлопастные винты В-25 и В-34 ди
аметром, соответственно, 2,6 и 3,0 м; число их полагалось использовать электрическую транс
оборотов составляло 4050 об/мин. Удельный вес миссию, состоявшую уже из генератора мощ
генератора и электродвигателя не превышал ностью 4250 л.с., весом 1000 кг, приводимого
0,4 кг/л.с.; с учетом веса электропроводки и не во вращение двумя авиационными поршневыми
обходимой
аппаратуры
он
возрастал
до моторами Аш-73, и двух биротативных элект
0,84 кг/л.с. Коэффициент полезного действия родвигателей мощностью по 2030 л.с., частотой
трансмиссии достигал 0,91.
320 Гц и весом 700 кг каждый, приводивших
В результате испытаний на стенде были под во вращение соосные винты. При оборотах винтов
тверждены основные расчетные данные и была 2x 9 6 0 об/м ин удельный вес всей трансмиссии
показана реальность проекта. Более того, по дан (с учетом возбудителей, аппаратуры и проводки)
ным НИИ-627 — так стал называться возглав составлял 0,6 кг/л.с. при КПД 0,925. С уве
ляемый
Иосифьяном
институт,
будущий личением числа оборотов винтов до 1200—
ВНИИЭМ — самолет ЭМС-1-627 имел большие 1300 об/м ин ожидалось снижение удельного веса
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трансмиссии до 0,5 кг/л.с. при КПД 0,94.
заводов электротехнической промышленности и
Ни одна из работ Андроника Гевондовича и несколько заводов авиационной промышленности.
его сподвижников в области авиации не может В 1946 г. были закончены проектирование и
сравниться но своей законченности и практи изготовление всех электротехнических систем са
ческой значимости в послевоенный период с со молета. Началась кропотливая работа по их на
зданием нового поколения электротехнического ладке, которая была успешно завершена вводом
оборудования, связанного с реализацией проекта в строй первой партии из 28 самолетов в 1949 г.
самолета Ту-4. Пожалуй, это была одна из не
Благодаря этой работе деятельность НИИ-627
многих, если не единственная чисто «авиаци была поднята не только на новый научно-тех
онная» работа Иосифьяна, в которой он с кол нический, но и новый организационный уровень.
легами не опережал время и зарубежный опыт, Более того, в авиационной промышленности были
а следовал им, но и это позволило уставшей заложены современные основы авиационной элек
и во многом отставшей стране сделать мощный тротехники, а ее достижения, и прежде всего
рывок в создании нового поколения электротех теория амплидинно-сельсинной синхронно-следянического оборудования и проникновении в новое щей системы стали также достоянием других от
технологическое пространство.
раслей народного хозяйства.
Иосифьян всегда был одержим готовностью
Еще в войну наряду с созданием высокоэф
делать все новое и новое в электротехнике. Для фективных мощных генераторов и электромото
него это было постоянным состоянием. Чем слож ров Н ИИ -627 уделял большое внимание развитию
ней была задача, тем полнее он жил, хотя никогда «элементной» базы электромеханики: малых и
не сторонился и «мелких» задач.
средних электрических машин, сельсинов, ам
В конце войны по прямому указанию И.В. Ста плидинов, низковольтной коммутационной аппа
лина перед отечественной авиационной промыш ратуры, регуляторов напряжения и частоты и,
ленностью была поставлена задача в кратчайшие наконец, комплексных систем следящего привода.
сроки скопировать новейший американский бом Первостепенное значение Иосифьян придавал раз
бардировщик — «летающую крепость» В-29. Не работке наиболее важных для практики теоре
сколько экземпляров этого самолета поступило тических проблем электромеханики, теории ав
в распоряжение конструкторов ОКБ А.Н. Тупо томатического управления, вопросам материало
лева и специалистов самых разных направлений ведения и технологии производства.
авиационной промышленности. В их числе ока
Не случайно, именно специалисты НИИ-627
зались специалисты, связанные с созданием элек были привлечены в самом конце войны к отбору
тротехнического оборудования самолетов. Они не и изучению трофейных материалов и оборудо
были готовы к сложнейшей работе, и к ней был вания, связанных с созданием в Германии ракет
привлечен Иосифьян с коллегами. Наркомат элек ФАУ-1 и ФАУ-2. Не случайно Иосифьян и его
тротехнической промышленности, понимая, что коллеги многое сделали с первых же шагов со
для выполнения революционной, по сути, задачи, здания отечественных послевоенных ракет и са
требуется коренная перестройка работы, не про молетов в части их электротехнического обору
являл активности, и тогда Иосифьян, минуя соб дования.
ственный Наркомат, на свой страх и риск дал
В разгар войны, в 1943 г. Иосифьян активно
согласие в ЦК партии взять на плечи своего помогал Алексею Ивановичу Бергу — будущему
НИИ-627 изготовление всего электротехнического академику — в деле развертывания радиолока
оборудования самолета Ту-4. Пожалуй, наиболее ционных станций, в частности, и в авиации,
сложным было создание систем дистанционного где Они впоследствии стали неотъемлемой частью
управления орудийным огнем «летающей крепо современных самолетов и вертолетов.
сти». В основе успеха этой работы был богатый
После войны Иосифьян стал Главным кон
личный научный и инженерный опыт Андроника структором бортовой электротехники ракет, в ча
Гевондовича в области синхронно-следящих си стности знаменитой «семерки» — межконтинен
стем. Для самолета Ту-4 было создано в общей тальной баллистической ракеты Р-7, с помощью
сложности более 40 типов новых отечественных которой были запущены в космос и первые спут
электрических машин и устройств, не уступавших ники, и первые космонавты. Он стал членом
ни в чем американским прототипам: новые элек- Совета Главных конструкторов ОКБ С.П. Коро
тромашинные и электронные усилители, привод лева, а затем — М.К. Янгеля, В.Н. Челомея.
При всей важности этих работ они не были
ные электродвигатели, коммутационная аппара
тура, новые электротехнические, изоляционные и определяющими в облике летательных аппаратов.
прочие материалы.
В этом отношении фундаментальное значение
Работа по самолету Ту-4 преобразила многие имели уже упоминавшиеся исследования элек
наши ОКБ, НИИ и заводы. Не был исключением трических трансмиссий.
и НИИ-627. В его работу были вовлечены пять
6 сентября 1947 г. А.Г. Иосифьян выступил
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с принципиально важным докладом «Электродви тромоторами.
жение летательных аппаратов» на совещании Ави
Наши конструкторы-электротехники опережа
ационного Технического Комитета ВВС Воору ли зарубежных не только в постановке задачи
женных сил СССР. Пожалуй, это было одной в целом — создания электросамолета или элек
из последних попыток Иосифьяна и Юрьева при трогеликоптера. Они опережали их в создании
влечь внимание наиболее богатого ведомства к необходимых для этого высокоэффективных ма
направлению, развитие которого прямо зависело шин. Достаточно сказать, как отмечалось в до
от финансирования разработок. Одно из обсто кладе Иосифьяна, что «... только в 1945 г. аме
ятельств, существенно осложнявших попытки риканская фирма установила на «летающей кре
электротехников внести свой вклад в развитие пости» генераторы весом в 32 кг, мощностью
авиации в тот переломный период, состояло в 43 кВт с удельным весом 0,65 кг/л.с., между
неясности тенденций развития движителей для тем, как в 1942 г., мы имели для нашего ге
самолетов. Иосифьян сделал ставку на винт. С нератора в 2200 л.с. — 0,36 кг/л.с. и для дви
одной стороны, у него не было другого выхода: гателя — 0,39 кг/л.с.» Работа наших специали
электромотор мог вращать с высоким КПД только стов в связи с воспроизведением агрегатов са
винт. С другой, винты, особенно современные молета В-29 и созданием Ту-4, успехи в создании
многолопастные, саблевидные и иные, имеют та новых изоляционных и магнитных материалов
кие области применения, в которых другие дви позволяли еще более оптимистически оценивать
жители, например, реактивная струя, не могут перспективы использования электрических транс
конкурировать. Но потребовались десятилетия, миссий минимального веса в будущих самолетах.
чтоб жизнью доказать это. Случилось же так,
В возникшей на представительном совещании
что после войны генеральная линия развития дискуссии было высказано практически лишь од
самолетов оказалась связанной с использованием но неприметное тогда критическое замечание
турбореактивных двигателей. Это было обуслов Иосифьяну, но оно, как оказалось впоследствии,
лено и неоправдавшимися ожиданиями (в ча было принципиально важным: «Нужно ли при
стности Иосифьяна) быстрых успехов в создании менять один тепловой агрегат или лучше по
винтов для больших скоростей полета — эти ставить малые газотурбинные двигатели и ус
успехи пришли лишь в последнее время, в ос тановить их на винтах?..»
новном.
Академик Кулебакин, который еще в 1937 г.
В 1945 г. Иосифьян, шагая в ногу с на руководил разработкой студенческого проекта
ступавшим реактивным веком, предложил ори электродвигателя самолета, подчеркнул в своем
гинальный проект семимоторного реактивного выступлении, что Иосифьяну и его коллегам не
электросамолета РЭС-627, в котором удачно со обходимо обратить внимание на приемистость
единил достоинства мощного газотурбинного ре электродвигателей, которая могла быть хуже, чем
активного двигателя, расположенного в плоскости у поршневых моторов из-за большого момента
симметрии самолета, используемого также — и инерции ротора. В целом же, академик, как и
главным образом — в качестве привода гене другие выступавшие, высоко оценил исследования
ратора, с эффективной раздачей его мощности Иосифьяна и поддержал предложения ставить
на шесть электродвигателей с толкающими со вопрос перед Правительством о создании газовых
осными винтами на их валу.
турбин и электромашин, необходимых для элек
Сегодня, когда турбовинтовой гигант Ан-70 тродвижения летательных аппаратов.
не имеет себе равных по экономичности транс
Можно было заметить, что в это время, в
портных перевозок, можно понять особенно ясно 1947 г., Иосифьян внутренне почувствовал уже,
ошибку тех, кто корил полвека назад Иосифьяна что развитие скоростных самолетов скорее всего
за то, то он «цеплялся за винт» в эпоху ре пойдет, как это и случилось, по пути исполь
активных двигателей.
зования практически безальтернативных газотур
К сожалению, наш традиционно главный ори бинных двигателей — турбореактивных и тур
ентир — зарубежные исследования по «электро бовинтовых. И поэтому сделал ставку на самуюдвижению летательных аппаратов» — в тот период самую последнюю возможность продолжения ра
основательно поотстали. Первые сообщения о бот — создание электрогеликоптеров — особенно
большой перспективности применения электри многовинтовых, большегрузных, причем с ис
чества для приведения в движение летательных пользованием в качестве тепловых — именно га
аппаратов появились в американском журнале зотурбинных двигателей. Естественно, эту точку
«Electrical Engineering» лишь в 1944 г., т. е. спустя зрения и конкретный проект десятивинтового вер
10 лет после начала работ в этой области Иосифь толета поддержал Б.Н. Юрьев.
яна. Тогда журнал сообщил о проводимых фир
Сложность положения Иосифьяна состояла в
мой «Дуглас» испытаниях самолета, на котором том, что ему надо было доказывать целесооб
привод воздушных винтов осуществлялся элек разность развития не только электровертолета,
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но вертолетов вообще, и тяжелых в особенности. дена на реально летающем винтокрылом аппарате
В послевоенное время, когда собственный оте с небольшими скоростями передвижения по сле
чественный опыт вертолетостроения был и не дующим причинам: во-первых, мы имеем уже
богат, и подзабыт, Иосифьяну приходилось ссы опыт построения электроэнергетической системы
латься на более убедительный для некоторых ру в 2200 л.с. с удельным весом 0,75 кг/л.с., ко
ководителей, хотя также скромный еще в то вре торая вполне эффективна для винтокрылых ле
мя, опыт зарубежный. Он говорил: «По линии тательных аппаратов; во-вторых, разработка тех
винтокрылых аппаратов-геликоптеров рост тон или иных конструкций электродвигателей или
нажа наблюдается лишь с 1942 г. после успеш электрических генераторов немыслима без ана
ных испытаний геликоптера профессора Юрьева, лиза условий работы генераторов и двигателей
освоенного фирмой Сикорского с полетным весом совместно с конструкцией летательного аппарата,
1,5—2 т, мощностью 300—500 л.с. и успешных ибо только при таких условиях можно решать
испытаний двухроторного геликоптера фирмы вопросы охлаждения, вентиляции, снижения кон
«Фокке-Ахгелис» FA-223 с полетным весом 4,3 т структивного веса двигателя, соединенного с ра
бочим механизмом летательного аппарата; впри мощности до 1000 л.с.
Известно, что в Германии находился в по третьих, совместная разработка электроэнергети
стройке геликоптер типа FA-223 с полетным ве ческой системы и летательного аппарата дает воз
сом около 15 т для применения в качестве кра можность более глубоко проанализировать и ус
тановить пределы веса и габаритов как самих
нового устройства.»
Хотя Иосифьян продолжал исследования, на генераторов, так и пускорегулирующей комму
правленные на создание легкого геликоптера по тационной аппаратуры и правильно выбрать си
типу ЭГ-3, напоминавшего внешне вертолет Ми-1, ловую коммутационную схему и типы двигателей;
главные свои усилия он вместе с Б.Н. Юрьевым в-четвертых, имея летательный аппарат, пусть с
сосредоточил на явно более перспективных, с по самой малой скоростью, летающий на очень не
зиций электротехники, тяжелых многовинтовых больших высотах, в качестве транспортного сред
ства, мы сможем отработать и проверить экс
геликоптерах.
На памятном совещании Иосифьян представил плуатационную надежность всей электроэнерге
на обсуждение впечатляющий проект десятивин тической системы в реальных условиях. При этом
тового геликоптера полетным весом 40 т. Он надо заметить, что процент затрат на оборудо
имел четыре газотурбинных двигателя мощно вание фюзеляжа при наличии изготовленных теп
стью 2,500 л.с. каждый, приводивших во вра лоэлектросиловых агрегатов и аппаратуры весьма
щение валы двух электрогенераторов. Каждая из невелик.
Однако реализация этой задачи не проста. Она
пар соосных винтов приводилась во вращение
своим биротативным электромотором с числом требует комплексного решения многих конструк
оборотов 315 об/мин. Максимальная проектная тивно-технических проблем аппарата в целом, с
скорость полета машины составляла 250 км /ч, точки зрения механической прочности при такой
а крейсерская — 160 км /ч. Полезная нагрузка большой грузоподъемности, решения вопросов ус
тойчивости и синхронной работы большого ко
достигала 15 т.
Иосифьян пророчески говорил в своем докладе: личества винтов, находящихся в различных экс
«Опыт прошедшей войны показал, что наша ар плуатационных условиях и имеющих отличные
мия чрезвычайно сильно нуждается в тяжелых друг от друга рабочие режимы, с учетом трудности
транспортных аппаратах, обладающих способно режима висения винтокрылого аппарата, решения
стью посадки и взлета с любой географической сложных проблем автоматического регулирования
местности, так как при современной маневренной и дистанционного управления электрогазотурбинвойне для многих воинских частей, находящихся ными агрегатами, решения очень сложных тех
в тяжелых географических и климатических ус нологических вопросов, связанных с созданием
ловиях, вопросы тяжелого транспорта играют су тихоходных двигателей для винтокрылых аппа
ратов с минимальным удельным весом на еди
щественную роль.
Поэтому мы пришли к глубокому убеждению, ницу мощности, и, наконец, что самое важное
что электродвижение нужно внедрить, в первую в этом вопросе, — это решение проблемы ав
очередь, на тяжелых транспортных геликоптерах. томатической стабилизации и устойчивости мно
С этой целью мы приступили к проектированию говинтового геликоптера, по которому еще нет
тяжелых транспортных винтокрылых аппаратов достаточного опыта в Советском Союзе.
Мы считаем, что в настоящее время наши
с грузоподъемностью от 10 до 15 т, с полетным
весом от 35 до 45 т, с установленной мощностью инженерно-технические работники в состоянии
решить указанные труднейшие технические за
в 10000 л.с.
Мы считаем, что дальнейшая разработка элек дачи, потому что, во-первых, мы имеем уже опыт
троэнергетической системы должна быть прове построения электроагрегатов для летательных ап
Вологодская областная универсальная научная библиотека
62
www.booksite.ru

паратов мощностью до 2200 л.с., во-вторых, мы
имеем огромный опыт анализа и практической
реализации проблемы устойчивости электроагре
гатов при параллельной работе в энергосистеме
страны, в-третьих, мы имеем достаточный опыт
в области автоматического управления различного
рода устройствами, полученный в результате на
шей успешной работы по дистанционному уп
равлению вооружением самолета Ту-4, в-четвер
тых, мы имеем достаточный опыт в области
создания электрической коммутационной аппа
ратуры и электрических машин с применением
последних достижений техники в области изо
ляции и магнитных материалов, в-пятых, в нашей
стране имеется уже накопленный опыт в области
создания газовых турбин с мощностями до
10 тыс. л.с. и более (приспособление этих га
зотурбин для работы на генератор электроэнер
гии — вполне разрешимая задача) и, наконец,
мы давно работаем над проблемой устойчивости
винтокрылых летательных аппаратов как в об
ласти естественной, так и искусственной устой
чивости с применением гироскопических уст
ройств. Использование опыта гироскопических ус
тройств в различных управляемых летательных
аппаратах значительно обогатило наши знания,
и есть полная уверенность в разрешении труд
нейшей задачи — обеспечения искусственной и
автоматической устойчивости многовинтовых ле
тательных аппаратов.
Таким образом, считая, что поставленная за
дача является сложной и чрезвычайно большой,
мы, в то же самое время, устанавливаем, что
развитие техники на современном этапе в нашей
стране достигло таких вершин, что мы в со
стоянии инженерно правильно решить постав
ленную общую задачу создания тяжелых транс
портных винтокрылых аппаратов.
Для этого нам нужны, во-первых, предельно
ясные технические требования наших военных
организаций с указанием конкретных тактических
задач и целей использования аппаратов, во-вто
рых, — наличие заинтересованности и поддержки
наших военных организаций в выполнении этой
работы и, наконец, — помощь в деле организации
межотраслевого кооперирования работ, без ко
торого немыслима практическая реализация этого
дела. Последнее возможно только при наличии
правительственной помощи и поддержки.
При наличии этих условий можно считать,
что через 3—4 года мы сможем практически
реализовать в нашей стране идею электродви
жения летательных аппаратом, которое откроет
в дальнейшем перспективы и для развития тя
желых геликоптеров и транспортных самолетов

с большим радиусом действия, с мощными элек
троэнергетическими установками.»
К сожалению, лишь почти через полвека толь
ко после того памятного совещания возобнови
лись рабочие контакты Иосифьяна с ЦАГИ. Он
сразу заговорил о создании сверхтяжелого мно
говинтового вертолета — тем более, что подобный
новейший проект (не электрического, правда) вер
толета в ЦАГИ уже рассматривался. Но вскоре,
сознавая, наверное, что на большой, пусть более
важный, но и более сложный проект отведенного
ему жизненного срока может и не хватить, Ан
дроник Гевондович словно отрезал тему мно
говинтового вертолета и к его обсуждению уже
не возвращался. А занялся проектом небольшого
привязного вертолета. Он уже не работал в ин
ституте. Но к назначенному им времени у него
на даче собрались все необходимые для обсуж
дения специалисты ВНИИЭМ и ЦАГИ. Многие
из достижений в создании сверхлегких элект
рических машин для целей авиации оказались
уже утраченными. Но Андроник Гевондович был
полон решимости продолжить работу, несмотря
на множество открывавшихся сложностей — преж
де всего с финансированием работ после «пе
рестройки» оборонного комплекса. Об электро
самолетах даже и не говорили.
Вертолет, и надо сказать, Андроник Гевондович
чувствовал это особо тонко, — одна из самых
простых и удивительных машин среди созданных
человеком (принцип действия ее давным-давно
был подсказан природой) и вместе с тем —
одна из самых сложных в реализации этого прин
ципа.
Когда мы думаем о работах Иосифьяна в
авиации, мы постоянно ловим себя на такой
мысли: если бы он со своим коллективом (ин
ститутом имени Жюля Верна, по шутливо-вос
хищенному определению инженера, когда-то ра
ботавшего с Иосифьяном писателя-фантаста
Александра Казанцева) мог сосредоточиться толь
ко на электровертолетах и электросамолетах, как,
скажем, смог сосредоточиться в последние годы
на спутниках, и если б у него были при этом
такие же заказчики, как у Миля и Тищенко,
Туполева и Ильюшина, Королева и Янгеля, мир
вертолетов и самолетов был бы, наверное, другим.
Он и будет иным, и во многом именно таким,
каким его сидел Андроник Гевондович Иосифьян.
Когда? Это вопрос времени. Работая почти в оди
ночку, на голом энтузиазме, Иосифьян, отве
чавший отнюдь не за судьбы авиации, сумел
увидеть и ее новые перспективы. Притом — не
оглядываясь на Запад, а показывая — и ему —
надежную дорогу.
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Temvar
Kompakte Stomrichter
Компактный
выпрямитель
тока
Для электропривода постоянного тока, монтируется как в шкафах
управления, так и отдельно стоящим

В одноквадрантном и
квадрантном вариантах

четырех

От 10— 40 А в однофазном
полнении

ис

От 15—700 А в трехфазном ис
полнении
Устойчив к колебаниям напряже
ния в питающей сети
Высокий динамический
регулирования

диапазон

Подключается к питающей сети
напряжением от 230 до 500 В
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