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ИЗОЛИЦИОННЫЕ МА ТЕР НАЛЫ

Оптимизация пленочной пропитанной изоляции энергоемких 
конденсаторов

Н.А.АБРАМОВА, А.М.АНДРЕЕВ, Н.М.ЖУРАВЛЕВА, кандидаты техн. наук

Санкт-Петербургский ГТУ

Конденсаторы с полимерной пленочной 
пропитанной изоляцией (ППИ) широко при
меняются в качестве емкостных накопите
лей энергии. В этом случае удельная запа
саемая энергия W, одна из важнейших ха
рактеристик конденсатора, может быть пред
ставлена в виде:

IV -  к ( 1 )
^ ( P u d n + P M

где k — коэффициент, равный отношению 
массы активной части ППИ к общей массе 
конденсатора; — средняя напряженность 
электрического поля в полимерной пленке; 
бц, — относительная диэлектрическая 
проницаемость; d^, — толщина; р̂ , —
плотность полимерной пленки и пропиты
вающей жидкости, соответственно.

Наиболее радикальным и перспективным 
путем повышения энергоемкости конденса
торов является поиск новых синтетических 
полимерных пленочных материалов и про
питывающих жидкостей, характеризующих
ся высокими значениями относительной ди
электрической проницаемости 8 и электри
ческой прочности С этой точки зрения
необходимым является теоретический ана
лиз предельных значений е и  конденса
торных диэлектриков, а также эксперимен
тальная проверка возможных путей прибли
жения к этим пределам на практике.

Значение е конденсаторных пленочных по
лимерных диэлектриков может достигать 
очень больших значений (порядка 100 и 
выше) в зависимости от вида реализуемых 
в диэлектрике поляризационных явлений. 
Практический интерес представляют частич- 
но-кристаллические полимерные диэлектри
ки на основе винилиденфторида, такие как 
поливинилиденфторид (ПВДФ), сополимер 
винилиденфторида с трифторэтиленом  
(ВДФ/ТрФЭ), сополимер винилиденфторида 
с тетрафторэтиленом (ВДФ/ТФЭ), обладаю

щие сегнетоэлектрическими свойствами
[1,3]. Сегнетоэлектрическая поляризация 
обеспечивает инкремент диэлектрической 
проницаемости Ае = 40+200. Однако для сег- 
нетоэлектрических полимеров это может 
проявиться только в достаточно сильных 
электрических полях и при сравнительно 
низких частотах ( /  = 10”̂ -̂ 10® Гц), когда по- 
лупериод приложенного напряжения боль
ше времени переключения сегнетоэлектри- 
ческой поляризации

Частотные зависимости 8(со) и tg5(co) для 
сегнетоэлектрических полимеров в соответ
ствии с теорией Дебая могут быть представ
лены в виде:

8(со) = 8̂  +

tg 5(со) =

А 8 .
l  + CÔ T̂

Ае-

( 2 )

(3)Ен( 1  + ® М )  + ес ■
Полевые зависимости е(Е) и  tg5(£) содер

жатся в выражениях (1 ) и (2) в неявном 
виде, через зависимости т^{Е) и tg5(E). Для 
расчета зависимости Д8̂ = f  (Е) для поли
мерных диэлектриков задавалась в анали
тическом виде зависимость спонтанной по
ляризации Pj. от поля, т.е. подбиралась апп
роксимирующая функция для эксперимен
тальной зависимости, в качестве которой ис
пользовались данные [4] для пленки ПВДФ 
марки KF толщиной 7 мкм (производства 
фирмы "Kureha", Япония). Наилучшим при
ближением к экспериментальной зависимо
сти характеризуется дробно-рациональная 
функция вида [3]:

Р .Х ^
(4)Р п = 40 -  2,5Х + X

где = 9,4-10“̂  Кл/м^; X  = 0,1Е МВ/м.
На рис.1 приведены расчетные зависимо

сти 8(£) и tg5(£) для ПВДФ при различных 
частотах электрического поля. В сильных 
электрических полях при част^ах 1—1000 Гц
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s', tg8«102 ческой прочности твердой фазы. Реально

Рис.1. Расчетные зависимости диэлектрической про
ницаемости (1,2,3) и тангенса угла диэлектрических 
потерь (4,5,6) ПВДФ от напряженности электрическо
го поля:

1.4 — f = l  Гц; 2,5 — 50 Гц; 3,6 — 1000 Гц

теоретически Ае может достигать примерно 
100. При этом, чем выше частота, тем боль- 
nie должна быть амплитуда напряжения и 
тем меньп1их значений можно достичь. 
Экспериментальная проверка [5,6] вклада 
спонтанной поляризации в величину е 
ПВДФ-содержащих полимеров подтвердила 
справедливость теоретических расчетов 
(рис.2).

Необходимо отметить, что диэлектричес
кие потери в ПВДФ велики и в области 
спонтанной поляризации могут достигать 
значений 1—1,5. Однако в отличие от диэ
лектрической проницаемости tg5 резко 
уменьшается в области Е > Е  (рис.1), что 
создает возможность использования поли
мерных пленок на основе ПВДФ в качестве 
конденсаторных диэлектриков также и для 
импульсных частотных конденсаторов.

Теоретически, максимальный предел ра
бочей напряженности электрического поля 
в конденсаторном диэлектрике должен со
ответствовать значению внутренней электри-

0 30 60 90 120 Е, кВ/мм

Рис.2. Зависимости Д Е с = Д £ )  д л я  ПВДФ-пленок (ис
пытательная температура — 20±5“С):

1 — KF толщиной 50 мкм [5]; 2 — КГ толщиной 
3,5 мкм [6]

наблюдаемые оказываются тем ближе 
к теоретическому пределу, чем выше степень 
однородности материала, поскольку пробой 
полимерных пленок всегда локален и опре
деляется слабейшим участком, связанным 
с наличием в пленке различных дефектов. 
Конденсаторные ПВДФ-пленки характеризу
ются невысокой электрической прочностью 
(особенно в области низкой вероятности про
боя), обусловленной наличием большого ко
личества дефектов, по сравнению с такими 
традиционными конденсаторными пленками, 
как полипропиленовая (ПП) и полиэтилен- 
терефталатная (ПЭТФ). К дефектам ПВДФ- 
пленок относятся нарушения поверхности 
(задиры, царапины, поверхностные зарубки), 
обусловленные сложной технологией изго
товления ПВДФ-пленок [7], а также объем
ные гелеобразные включения повышенной 
молекулярной массы и загрязнения инород
ными примесями [8]. Снижение электро- 
прочностных свойств ПВДФ-пленок также 
может быть связано с более низкой степе
нью ориентации надмолекулярной структу
ры, так как винилиденфторидная группиров
ка не допускает такой плотной упаковки, как, 
например, пропиленовая.

На рис.З приведены эмпирические функ
ции распределения (ФР) Е^^ (на переменном 
токе 50 Гц) ПВДФ-пленки марки Ф-2МЭ и 
двухслойных пленочных ПВДФ-композиций,

F,%

Рис.З. Функции распределения Е„р полимерных пле
нок и двухслойных композиций;

1 — композиция ПВДФ, 10 мкм/ПЭТФ, 20 мкм; 
2 — ПВДФ-пленка (Ф2МЭ), 10 мкм; 3 — ПЭТФ-пленка, 
20 мкм; 4 — композиция ПВДФ,2 мкм/ПЭТФ,20мкм; 
5 — ПП-пленка, 12 мкм
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а также для сравнения ПП и ПЭТФ-пленок. 
Исследуемые ПВДФ-композиции изготавли
вались по лаковой технологии путем нане
сения из раствора ПВДФ -покрытия на 
ПЭТФ-пленочную подлож ку толщ иной  
20 мкм. Как видно, для ПВДФ-пленки ФР 
Ejjp на вероятностной бумаге (закон Вейбул- 
ла) имеет два прямолинейных з^астка. Отре
зок прямой, аппроксимирующий начальный 
участок ФР в области относительно низких 
iJjjp=100+200 кВ/мм, где сосредоточено 20— 
30% наблюдений, имеет небольшой наклон 
(разброс Ejjp велик). Анализ поврежденных 
образцов показал, что начальный участок ФР 
обязан своим происхождением дефектным 
образцам. Остальная часть наблюдений рас
пределялась в узком интервале больших 
значений Е .  В этой области ФР апп-пр пр
роксимируется отрезком прямой, имеющим 
гораздо больший наклон. Для аппроксима
ции подобных сложных эмпирических рас
пределений использовалась суперпозиция 
двух распределений Вейбулла, одно из кото
рых характеризует поведение дефектных об
разцов, а второе — "бездефектных", т.е. по
ведение собственно исследуемого материала:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/98 Оптимизация пленочной пропитанной изоляции энергоемких
Для двухслойных ПВДФ-композиций на

блюдается снижение статистического разбро
са значений в области низких вероятно
стей пробоя, что особенно характерно для 
композиции с малым содержанием ПВДФ. 
Для этой композиции, в отличие от ПВДФ- 
пленки, ФР jEjjp аппроксимируется только 
одним эмпирическим распределение Вей
булла, значение параметра формы которого 
практических равно параметру формы рас
пределения, характерного для ПЭТФ-пленки. 
Этот факт свидетельствует о том, что пробой 
двухслойных лаковых ПВДФ-композиций оп
ределяется, главным образом, свойствами под
ложки (ПЭТФ-пленки), характеризующейся 
меньшей дефектностью по сравнению с ПВДФ- 
пленкой.

На рис.4 приведены расчетные зависимо
сти w =f (Е) для полимерных пленок и ком
позиций в интервале напряженностей элек
трического поля, ограниченных значением 
£jjp для эмпирической выборки для каждо
го из исследованных объектов. Расчет w про
водился по формуле (1). Для поляризован
ной ПВДФ-пленки (кривая 2) использова
лись данные зависимости 8 = /  (Е) (рис.1) в 
области сегнетоэлектрической поляризации, 
максимум которой наблюдается в диапазо
не Е=  70-ь140 кВ/мм. Как следует из рис.4, 
максимальными значениями w характери
зуются ПВДФ-содержащие пленки и компо
зиции, причем в случае поляризованной 
ПВДФ-пленки W может достигать очень вы
соких значений в области напряженностей 
электрического поля, соответствующих рабо
чей напряженности современных типов им
пульсных конденсаторов. Для двухслойных 
лаковых ПВДФ-композиций (кривые 3,4) в 
области рабочей напряженности значения w 
несколько ниже, чем для ПВДФ-пленок, од
нако существенно выше w для ПП- и ПЭТФ- 
пленок (кривые 5,6), соответственно.

Таким образом, использование ПВДФ-со- 
держащих полимерных пленок и лаковых 
композиций в конденсаторной изоляции мо
жет существенно увеличить удельную энер
гоемкость импульсных конденсаторов в об
ласти рабочих напряженностей электричес
кого поля.
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F ( £ „ p ) - l - e x p

■ /  N“2
Е Е

ч-̂ прО! J  ̂-̂ пр02 ^
, (5 )

где параметры положения (-Ê pQ̂ , и
формы (ttpttg) характеризуют соответствен
но первый и второй участки ФР.

О 200 400 600 800 f ,  кВ/мм

Рис.4. Расчетные зависимости w = f(E) для различ
ных пленочных полимерных структур:

1 — неполяризованная ПВДФ-пленка, 12 мкм; 2 — 
поляризованная ПВДФ-пленка, 12 мкм; 3,4 — двух
слойные композиции (3 — ПВДФ, 10 мкм/ПЭТФ, 
20 мкм; 4 — ПВДФ, 2 мкм/ПЭТФ, 20 мкм); 5 — 
ПП-пленка, 12 мкм; 6 — ПЭТФ-пленка, 20 мкм
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Электрическая прочность пленок полиимида
М.Э.БОРИСОВА, доктор техн.наук, проф., М.С.МАРЧЕНКО, канд.техн.наук

Знание механизма пробоя необходимо при 
выборе рабочих напряженностей различных 
изоляционных конструкций и при усовер
шенствовании технологии получения новых 
изоляционных материалов. Известно, что 
механизм пробоя одного и того же диэлек
трика может изменяться с изменением дли
тельности воздействия напряжения и тем
пературы окружающей среды [1].

Установлено, что под действием электри
ческого поля объемного заряда в полимер
ных пленках развиваются или ускоряются 
процессы разрушения, снижается кратков
ременная электрическая прочность. Так, 
кратковременные пробивные напряжения в 
постоянном электрическом поле при им
пульсах апериодической и колебательно-за
тухающей формы имеют примерно одно и 
то же значение, которое приблизительно со
ответствует удвоенной амплитуде пробивно
го напряжения в переменном электричес
ком поле [2].
4

Санкт-Петербургский ГТУ

Учитывая возможность накопления заря
да в приповерхностном слое образца, авто
ры [2] объясняют это различие. Действитель
но, если в течение одного полупериода в при
поверхностном слое накапливается отрица
тельный заряд, то во время другого полупе
риода (т.е. при смене полярности электро
да) напряженность поля в слое диэлектрика 
между отрицательным объемным зарядом 
и положительным электродом примерно
вдвое превышает = U /h. Поэтому про
бой происходит при амплитудном значении 
гУпркр» вдвое меньшем, чем пробивное напря
жение С/„р

Изучение температурной зависимости элек
трической 1фочности пленок полиимида (ПМ), 
изготовленных в объединении "Пластик", про
водилось на образцах пленки Л = 12 мкм. Ис
пользовались латунные электроды диаметром 
40 мм. Пробой производился на постоянном 
напряжении.
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Рис.1. Распределения Вейбулла по U^p пленки поли- 
имида при разных температурах

Установлено, что распределение по 
пленок полиимида описывается законом  
Вейбулла. По мере увеличения температу
ры интегральные вейбулловские распределе
ния по {7цр смещаются в область более низ
ких значений (рис.1), а значение для
вероятности пробоя 0,63 уменьшается. В 
интервале температур от 20 до 100°С ос
тается практически постоянной, а при даль
нейшем увеличении температуры умень
шается. В интервале температур 100 — 350°С 
зависимость U^^(T) имеет прямолинейный 
характер (рис.2).

Для анализа механизма пробоя пленок по
лиимида были построены зависимости  

и I g ^  =ДГ) (рис.З). Значения р 
были рассчитаны из зависимостей тока за
рядки от времени I f i t )  при t = 10 с 
(p,fl) и для установившегося значения сквоз-

зар

Рю — рассчитанные из кривых /зар(< ) после 10 с от 
момента подачи напряжения; р„ — рассчитанные из 
кривых /aap(f ) после установления стационарного зна
чения тока

ного тока (р^). Зависимости I  = f{ t)  измеря
лись при и  =  100 В. В области температур 
Т > 300°С зависимости = f{T ) и Ig ̂ /p =
= f(T) практически параллельны, U^~ ̂ , что 
имеет место при тепловой форме пробоя.

Для подтверждения механизма теплово
го пробоя был проведен непосредственный 
расчет пробивных напряжений по теории
А.Ф.Фока при разных значениях темпера
туры. При расчете использовалась фор
мула:

= 7 8 Яро/аФ (рЛ ),

F
1,0 

0,8 

0,6

0,4

0,2

( 1 )

1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 Чр.кВ

Рис.2. Зависимость [/„р “  /(Т) пленки полиимида для 
вероятности п{{обоя 0,63

Рис.4. Гистограмма электрической прочности пленок 
полиимида при Т = 300°С:

Г#1 — поляризованные образцы (режим поляриза
ции: С/р “  100 В; fp = 5 мин; Тр = 300°С); □  — неполя- 
ризованные образцы

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Электрическая прочность пленок полиимида «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/98
где X = 0,156 Вт/(м-К) — коэффициент тепло
проводности полиимидной пленки; а = 1,46 — 
коэффициент температурной зависимости; 
р = Р(,[-о(Г-Го)]; РЛ = 0,0004 — коэффи
циент, зависящий от параметров теплооб
мена образца с окружающей средой; Ф(РЛ)= 
= 0,0084 — табулированное значение.

Известно, что значение р зависят от на
пряженности электрического поля Е = U /h. 
Для расчета удельного сопротивления в 
предпробивных полях использовалась фор
мула:

р, = p , ( u ^ / u , r ( 2 )

где р, — значение удельного сопротивле
ния, измеренное нами при напряжении С7̂ = 
= 100 В; и  2 = var — пред пробивное значе
ние т = 3 [3].

Таким образом, формула (1) окончатель
но записывается в виде:

= ^ 8 X p ,(U jU ,r /a  Ф(ЗЛ) . (3)
Результаты расчета сопоставлялись с эк

спериментально полученными данными (таб
лица).

тгс кВпр’
Эксперимент Расчет

100 2,30 61,10

200 1,52 11,90

300 0,58 0,74

350 0,28 0,27

Как видно из таблицы, в области высо
ких температур (300—350°С) расчетные и эк
спериментальные значения практичес
ки совпадают, что подтверждает механизм 
теплового пробоя пленок полиимида при 
Т > 320°С.

Для уточнения влияния объемного заряда 
на электрическую прочность пленки полиими
да предварительно поляризовались в электри
ческом поле при напряжении =  200 В в 
течение 1 ч при повышенном значении тем
пературы. Методом токов термостимулиро
ванной деполяризации было установлено, что 
при температуре предварительной поляри
зации Т > 200°С в пленках накапливается 
гетерозаряд, значение которого возрастает с 
увеличением Т^.

Для выяснения роли объемного заряда, и, 
в частности, влияния гетерозаряда на элек
трическую прочность пленок полиимида, 
проводились испытания на пробой исходных 
и предварительно поляризованных при тем
пературе 300 и 350°С образцов. Испытания 
проводились по нестандартной методике. 
Полярность высокого напряжения, подавае
мого на образец, соответствовала полярнос
ти напряжения поляризации, что обеспечи
вало максимгшьную напряженность элект
рического поля в приэлектродных слоях. 
Ступенька высокого напряжения длительно
стью X = 3 с заданной величины U подава
лась на образцы после предварительной их 
поляризации с помощью высоковольтного 
ключа. Время между отключением поляри
зующего напряжения и подачей ступень
ки высокого напряжения составляло при
мерно 1 с. При подаче высокого напряже
ния с т = 3 с фиксировалось число проби
тых образцов. Время переключения поряд
ка одной секунды обеспечивало сохранение 
заряда в образцах, так как время релакса
ции заряда т = ее^р составляет 30 с.

Результаты испытания на пробой исход
ных и предварительно поляризованных при 
повышенной температуре (Т  = 300°С) образ
цов представлены на "гистограммах", где F 
отражает долю пробитых образцов при каж
дом фиксированном значении высокого на
пряжения (рис.4).

Из полученных результатов следует, что 
предварительная поляризация образцов 
практически не приводит к изменению элек
трической прочности пленок полиимида. 
Независимость от предварительной по
ляризации может быть связана с инжекцией 
носителей из электродов, возникающей с уве
личением электрического поля вблизи элект
родов при накоплении гетерозаряда.
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Внешняя изоляция электрооборудования сверхвысокого напряжения 
при глубоком ограничении перенапряжений

О.В.ВОЛКОВА, А.Р.КОРЯВИН, кандидаты техн.наук

ВЭИ им. В.И.Ленина

Анализируется опыт эксплуатации электрооборудования 1150 и 500 кВ, 
рассчитанного на уровень ограничения коммутационных перенапряжений 1 , 8  

и^, а т а кж е  достижения в области создания ОПН и полимерной изоляции.
Делается вывод о возможности создания электрооборудования нового по
коления класса 500 кВ с уровнем ограничения коммутационных перенапря
жений 1,8 и класса 750 кВ с уровнем ограничения коммутационных 
перенапряжений 1,7 U .̂ При этом  появится возможность сократить  габари
ты  аппаратов не менее, чем на 20—25%, улучшить их механические харак
теристики  и обеспечить высокую надежность. Предложено ввести допол
нительный уровень испытательных напряжений в ГОСТ 1516.3, что  прибли
зи т  его к  МЭК 71-1-93.

В настоящее время накоплен обширный 
материал, свидетельствующий о целесообраз
ности создания оборудования и подстанций 
сверхвысокого и ультравысокого напряже
ния, работающих в условиях глубокого ог
раничения перенапряжений. В первую оче
редь, это положительный опыт эксплуатации 
электрооборудования на электропередаче 
1150 кВ Экибастуз—Кокчетав—Кустанай в 
период с 1986 по январь 1992 гг., когда по 
решению ОДУ Казахстана передача была 
переведена на напряжение 500 кВ, а также 
положительный опыт всестороннего иссле
дования оборудования 1150 кВ на подстан
ции Белый Раст и мощном испытательном 
стенде 1150 кВ в г.Тольятти. Для оборудо
вания 1150 кВ уровень ограничения комму
тационных перенапряжений принят 1,8U^, 
а грозовых перенапряжений — 2,1 U^.

За это время на электропередаче и стен
дах 1150 кВ были выполнены коммутации 
с холостыми линиями различной длины, 
опыты короткого замыкания, опыты ТАПВ, 
исследовалась эффективность ОАПВ, прове
дены сотни коммутаций выключателями и 
включателями-отключателями по включе
нию-отключению реакторов, а также опыты 
с холостыми автотрансформаторами и бло
ками автотрансформатор-реактор.

На МИС в г.Тольятти помимо комплекса 
опытно-щюмышленного оборудования 1150 кВ 
были установлены ограничители перенапря
жений с уровнем ограничения коммутацион
ных перенапряжений 1,817^; 1 ,6С/ф и 1,45[7ф 
для класса напряжения 1150 кВ. Все они ус
пешно работали на протяжении от 4 до 11 лет, 
пока стенд 1150 кВ находился в эксплуатации.

С начала 80-х годов успешно эксплуатиру
ются трансформаторы на напряжение 500 кВ 
со сниженным уровнем испытательных на
пряжений на Волжской ГЭС им. В.И.Лени
на. Положительный опыт эксплуатации име
ется по разъединителям 500 кВ на Саяно- 
Шушенской ГЭС, элегазовому выключателю 
ВГУ-500С, которым были выполнены сотни 
коммутаций по включению-отключению ре
акторов различной индуктивности, сосредо
точенных емкостей, имитирующих коммута
ции холостых линий длиной до 400 км, 
коммутации автотрансформатора, блока ав
тотрансформатор-реактор, опыты короткого 
замыкания на МИС в г.Тольятти. Все ука
занное оборудование 500 кВ было рассчита
но на уровень ограничения коммутационных 
перенапряжений 1,8 и грозовых пере
напряжений 2 ,0 —2,1 С/ф. Результаты экс
плуатации и специальные исследования 
этого оборудования свидетельствуют о вы
сокой его надежности, правильности науч
но-технических и конструктивных реше
ний, принятых при разработке изоляцион
ных узлов.

Принципиальным моментом, позволяю
щим реализовать на практике идею глубо
кого ограничения перенапряжений, являют
ся достижения в области разработки огра
ничителей перенапряжений. В начале 90-х 
годов был создан ОПН-1150 в полимерных 
покрышках, у которого были достигнуты 
уровни ограничения 1,45 при коммута
ционных и 1,7 [/ф грозовых перенапряже
ниях. Эти характеристики были подтверж
дены при всесторонних исследованиях ап
парата на протяжении трех лет на МИС в
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г.Тольятти, в  настоящее время могут быть 
созданы ограничители перенапряжений на 
современном уровне с использованием не
подверженных старению оксидно-цинковых 
резисторов с высокой удельной пропускной 
способностью, обеспечивающие уровень огра
ничения коммутационных перенапряжений 
до 1,6 С/ф и грозовых перенапряжений — 
до 1,7 С7ф.

Работы в области изучения физических 
аспектов формирования разряда в различ
ных средах, прогресс в области создания изо
ляторов из полимерных материалов, совер
шенствование дугогасительного устройства 
элегазового выключателя позволяют доста
точно обоснованно выбирать габариты аппа
ратов СВН и УВН, исключая излишние за
пасы. Составной частью этих работ являют
ся исследования внешней изоляции конст
рукций. Именно внешняя изоляция явля
ется определяющей при выборе габаритов 
аппаратов, так как при правильной коорди
нации изоляции внутренняя изоляция дол
жна быть прочнее внешней.

Исследования изоляционных конструк
ций, выполненные в последние годы, осно
ванные на изучении формирования разряда 
в сухом состоянии и при дожде при раз
личных формах воздействующего напряже
ния, позволили усовершенствовать методы 
расчета внешней изоляции и расширить круг 
аппаратов, изоляция которых может быть 
рассчитана [1 —3].

Найденные на основе физически обосно
ванных моделей разряда расчетные значе
ния разрядных напряжений изоляционных 
конструкций хорошо согласуются с опытны
ми данными, что позволяет с достаточно вы
сокой надежностью прогнозировать харак
теристики внешней изоляции аппаратов 
СВН и УВН. Для определения габаритов изо
ляции относительно земли, между контак
тами разъединителей и выключателей, а так
же вводов могут быть использованы данные, 
приведенные в [1—3].

Перспективы совершенствования тради
ционного оборудования 1150 кВ, целесообраз
ность использования для него уровня огра
ничения коммутационных перенапряжений 
1,6 иф подробно изложены в [4].

С 1997 г. в России введен ГОСТ 1516.3 
взамен ГОСТ 1516.1-76, в котором испы
тательные напряжения рассчитаны исхо
дя из ограничения перенапряжений раз
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рядниками или ОПН. Соответственно но
вый ГОСТ имеет два уровня ограничения 
перенапряжений.

В свете достижений в области разработ
ки ограничителей перенапряжений, систем 
защиты и автоматики, возможности доста
точно обоснованно, еще на стадии проекти
рования, определять габариты изоляции ап
паратов представляется целесообразным вве
сти в ГОСТ 1516.3 дополнительные нормы 
испытательных напряжений, рассчитанные 
для класса 500 кВ на уровни ограничения 
коммутационных перенапряжений 1,8 и 
грозовых перенапряжений 2,1 U^, а для 
класса 750 кВ — на уровни ограничения 
коммутационных перенапряжений 1,7 
и грозовых перенапряжений и 1,9 U^.

В табл. 1,2 приведены уровни испытательных 
напряжений по ГОСТ 1516.3 и МЭК 71-1-93, 
а также предлагаемые для внедрения в ГОСТ 
уровни испытательных напряжений на эти 
классы. При определении испытательных 
напряжений выбирался наиболее жесткий 
вариант из рекомендованных МЭК для ли
нейного выключателя и разъединителя. В 
качестве наибольшего рабочего напряжения 
по МЭК 71-1-93 принималось напряжение 
550 кВ для класса 500 кВ и 800 кВ для клас
са 750 кВ. В тех же таблицах представлены 
соответствующие уровням испытательных 
напряжений габариты изоляции относитель
но земли, между разомкнутыми контактами 
разъединителя и выключателя, а также габа
риты вводов.

Представленные в табл. 1,2 габариты ап
паратов определены в соответствии с [1 ,2]. 
При выборе межконтактного промежутка 
выключателя учитывалась возможность не
равномерного распределения напряжения по 
модулям, в связи с чем вводился коэффи
циент 1 ,1 .

Равным испытательным напряжениям по 
МЭК для межконтактных промежутков вык
лючателя и разъединителя соответствуют раз
ные расстояния, что определяется различны
ми соотношениями между испытательным 
напряжением относительно земли и между 
контактами этих аппаратов.

При выборе габаритов внешней изоляции 
аппаратов определяющими, как правило, яв
ляются воздействия при коммутационных 
импульсах напряжения. При этом предпо
лагалось, что отношение длины пути утечки 
к строительной высоте изолятора составля
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Таблица 1
Существующие и рекомендуемые нормы для оборудования класса напряжения 500 кВ

« ЭЛ Е КТРОТЕХН И КА» № 5/98 Внешняя изоляция электрооборудования сверхвысокого

Изоляция
6/исп/5, кВ /м , при уровне ограничения перенапряжений

коммутационных грозовых
ГОСТ 1516.3

МЭК 71-1-93
Реко-
менда

ция

г о с т  1516.3
МЭК 71 -1-93

Рекомен
дацияа 6 а б

2,15 2,5 1,85 2,1 2,3 1,8 2,4 2,55 1,95 2,15 2,35 2,55 2,1

Относительно земли 1050 1230 950 1050 1175 950 1425 1550 1175 1300 1425 1550 1250
3,2 4,1 2,6 3,2 3,8 2,6 3,1 3,3 2,5 2,8 3,1 3,3 2,7

Мехеду контактами 1330 1660 1400 1400 1400 1200 1725 2050 1500 1600 1750 1850 1550
разъединителя 3,35 4,45 3,25 3,5 3,75 2,7 3,6 4,2 3,1 3,3 3,6 3,8 3,0
Между контактами 1330 1660 1400 1400 1400 1370 1425 1550 1500 1600 1750 1850 1550
выключателя 3,65 5,1 3,35 4,0 4,15 3,6 3,3 3,5 3,3 3,7 3,9 4,3 3,5
Вводов, м 3,2 4,0 2,8 3,2 3,8 2,7 3,1 3,3 2,5 2,8 3,1 3,3 2,7

Существующие и рекомендуемые нормы для оборудования класса напряжения 750 кВ
Таблица 2

Изоляция

кВ /м , при уровне ограничения перенапряжений

коммутационных грозовых
ГОСТ 1516.3

МЭК 71-1-93
Реко-

менда
ция

г о с т  1516.3
МЭК 71-1-93

Рекомен
дацияа б а б

1,95 2 ,1 1,7 1,9 2 ,1 1,7 2,2 2,4 1,9 2,0 2,2 2,35 1,9
Относительно земли 1425 1550 1300 1425 1550 1300 1950 2100 1675 1800 1950 2100 1700

5,3 6,1 4,5 5,3 6,1 4,5 4,2 4,6 3,6 3,9 4,3 4,6 3,7
Между контактами 1675 1800 1830 1830 1830 1500 2250 2400 2150 2250 2400 2550 2150
разъединителя 4,9 5,7 4,95 5,3 5,7 4,4 4,6 4,9 4,4 4,6 4,9 5,2 4,3
Между контактами 2000 2250 1830 1830 1830 1950 1950 2100 2150 2250 2400 2550 2150
выключателя 6,0 7,7 5,5 5,9 6,2 5,9 4,4 4,6 4,9 5,1 5,4 5,8 4,9
Вводов, м 5.2 6,0 4,4 5,2 6,0 4,4 4,2 4,6 3,6 3,9 4,3 4,6 3,7

ет не менее 3,2, что в настоящее время реа
лизовано на наиболее прогрессивных фар
форовых и полимерных изоляторах.

Переход к новым уровням испытатель
ных напряжений позволит сократить габа
риты изоляции аппаратов относительно зем
ли и вводы на напряжение 500 кВ примерно 
на 25—30%, а на напряжение 750 кВ — на 
20—25%; межконтактные промежутки разъе
динителей и вьжлючателей 500 и 750 кВ — 
на 20—25%. В результате габариты аппа
ратов на класс напряжения 500 кВ будут 
близки к ныне реализованным для оборудо
вания 330 кВ, а аппаратов класса 750 кВ — 
к ныне используемым на класс 500 кВ. 
Это позволит существенно сократить мате
риалоемкость аппаратов, улучшить их меха
нические характеристики, что несомненно 
будет способствовать повьппению их надеж
ности, так как именно механические харак

теристики по опыту эксплуатации не толь
ко в нашей стране, но и за рубежом явля
ются наиболее слабым местом коммутаци
онных аппаратов.

Введение дополнительного уровня испы
тательных напряжений приблизит ГОСТ
1516.3 к МЭК 71-1-93.

Выводы

1. Положительный опыт эксплуатации 
электрооборудования 1150 и 500 кВ, рас
считанного на уровень ограничения комму
тационных перенапряжений 1,8 U^, дости
жения в области создания ОПН, полимерной 
изоляции и дугогасительных устройств для 
элегазовой изоляции, разработка физически 
обоснованных методов расчета изоляции по
зволяют создать новое поколение электро
оборудования класса 500 кВ на уровень ог
раничения коммутационных перенапряже
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Экологически чистая вакуумная установка для сушки «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/98
ний 1,8 С/ф, оборудование класса 750 кВ на 
уровень ограничения коммутационных пе
ренапряжений 1,7 С/ф. При этом удастся со
кратить габариты аппаратов не менее, чем 
на 20—25%, улучшить их механические ха
рактеристики и обеспечить высокий уровень 
надежности.

2. Целесообразно ввести в ГОСТ 1516.3 
дополнительный уровень ограничения ком
мутационных перенапряжений до 1,8 
для класса 500 кВ и 1,7 для класса 750 
кВ, соответственно уровни ограничения гро
зовых перенапряжений — 2,1 для клас
са 500 кВ и 1,9 С/ф для класса 750 кВ.
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КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Экологически чистая вакуумная установка для сушки кабеля в 
бумажной изоляции

В.М.ЗОЛОТЛРЕВ, генеральный директор, В.П.КАРПУШ ЕНКО, канд.экон.наук (ЗАО завод "Южкабель"), 
В.А.КУТОВОЙ, канд.физ.-мат.наук (ННЦ ХФТИ), С.В.КУТОВОЙ (ХАИ), В.И.МАХАНЬКОВ (ННЦ ХФТИ), 

И.Б.ПЕШ КОВ, доктор техн.наук, проф. (НПО "ВНИИКП"),
Н.А.ХИЖНЯК, доктор физ.мат.наук, нроф. (Н Н Ц  ХФТИ)

Описана экологически чистая, повышенной производительности, вакуумная 
установка для сушки-пропитки кабеля в бумажной изоляции. Установка мо
ж е т  р а б о та ть  в полуавтоматическом и автоматическом режимах. Приме
нение установки позволяет усовершенствовать технологический процесс 
сушки-пропитки кабельных изделий в бумажной изоляции, устранить маг
нитное поле в рабочей зоне и загрязнение окружающей среды парами масел, 
понизить остаточное давление в котле  до 665 Па (5  мм рт .ст .),снизи ть  
энергозатраты и металлоемкость, сократить производственные площади, 
улучшить условия труда обслуживающего персонала.

В настоящее время оборудование сушиль- 
но-пропиточного участка кабельных заводов 
устарело и нуждается в замене более совре
менным, менее энергоемким, позволяющим 
значительно сократить процесс сушки кабе
ля. Эксплуатация устаревшего оборудования 
является "узким местом" при решении воп
роса усовершенствования технологического 
процесса сушки-пропитки кабеля в бумаж
ной изоляции и улучшения условий труда 
обслуживающего персонала. Для решения 
этой проблемы была разработана экологичес
ки чистая, высокоэффективная технология 
с использованием новой установки для суш
ки кабеля в бумажной изоляции, которая со
стоит из вакуумного агрегата и тиристорных 
источников питания для нагрева кабеля.
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Вакуумный агрегат (рис.1) содержит во
докольцевой насос с эжектором 1, который 
с помощью вакуумного трубопровода соеди
няется с вакуумным котлом через элект
рический клапан 2, клапан аварийный 3, теп
лообменник 4 ,клапан ручной 5. Давление в 
вакуумной магистрали измеряется вакуум
метром 6. О подаче воды в водокольцевой 
насос 1 и теплообменник 4 сигнализируют 
лампочки, включаемые струйными реле 7.

Водокольцевой насос с эжектором созда
ет предельное остаточное давление 665 Па 
(5 мм рт.ст.). Его производительность при 
давлении 40 кПа (300 мм рт.ст.) — 6,0 м®/мин, 
потребляемая мощность 11 кВт. Примене
ние водокольцевого насоса позволило лик
видировать образующуюся при использова-
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Рис.1. Блок-схема вакуумного агрегата

НИИ масляных насосов водомасляную эмуль
сию, так как вода при сжатии в рабочей ка
мере масляного насоса полностью или час
тично конденсируется, смешивается с мас
лом, тем самым резко ухудшает рабочие ха
рактеристики насоса и откачка вакуумного 
объема затрудняется. В существующей тех
нологии для удаления воды из масла при
меняются продувка и регенерация масла или 
дополнительный нагрев масла в маслоотстой- 
никах с целью выпаривания конденсата. 
Наиболее эффективным является примене
ние газобалластного устройства. Но его ис
пользование увеличивает предельное давле
ние и уменьшает производительность насо
са [1].

Электрический клапан 2 соединяет водо
кольцевой насос с вакуумной магистралью. 
Он может быть открыт после того, как насос 
войдет в рабочий режим. Если во время ра
боты по какой-нибудь причине водокольце
вой насос не будет обеспечивать заданных 
параметров, электрический клапан закроется, 
срабатывает сигнализация, предупреждающая 
оператора о возникших неисправностях.

Клапан аварийный 3 служит для автома
тического отсоединения водокольцевого на
соса от откачиваемого объема при исчезно
вении напряжения в электросети. При этом 
исключается попадание воды из вакуумно
го насоса в откачиваемый объем.

Теплообменник 4 используется для отбо
ра части тепловой мощности путем конден
сации пара, поступающей из котла в насос.

Ручной клапан 5 соединяет вакуумный аг
регат с рабочим объемом.

В предлагаемой нами схеме вакуумный 
трубопровод подсоединяется к котлу 1 в вер
хней его части (рис.2) в отличие от ранее 
используемой схемы подсоединения, когда 
вакуумный трубопровод подходил к нижней

части котла [2]. Длина вертикальной части 
трубопровода 2 принимается такой, чтобы 
пары воды не успевали конденсироваться в 
ней, а пары масла конденсировались и воз
вращались обратно в котел. Попадая в тру
бопровод 3, сконденсированный водяной пар 
не задерживается в нем и стекает в тепло
обменник 4, а потом — в насос 5, так как 
данный участок имеет наклон в сторону во
докольцевого насоса. Предложенное распо
ложение вакуумного трубопровода позволя
ет сократить время сушки, исключить мас
лоотделитель с маслосборником, что приво
дит к снижению металлоемкости установки 
и упрощению ее обслуживания [3].

Сушка силовых кабелей в бумажной изо
ляции требует большого потребления тепло
вой энергии Q, которая расходуется для на
грева жил кабеля Q ,̂ для подогрева воды до 
температуры кипения Qg, для превращения 
воды в пар Qg, для нагрева пара до задан
ной температуры Q^:

Q =  Q i +  Qa +  <5з +  Q r
В качестве источника тепла для нагрева 

кабеля используют перегретый водяной пар, 
который проходит по тепловой рубашке ра
бочего котла, а в целях интенсификации про
цесс сушки дополнительно производят на
грев кабеля электрическим током, протека
ющим по его жилам. Применение перемен
ного тока считается нецелесообразным для 
нагрева кабеля из-за увеличения потребля
емой мощности за счет реактивной состав-, 
ляющей, так как кабель в корзине представ
ляет собой значительное индуктивное сопро
тивление, а также имеются дополнительные 
потери мощности в металлических станках 
корзин и котла на вихревые токи и гисте-

Экологически чистая вакуумная установка для сушки

Рис.2. Схема подсоединения вакуумного трубопрово
да к котлу
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~ 380/220 В

V

Рис.З. Схема подключения тиристорных установок 
типа РОТ для нагрева кабеля переменным током

резис [1]. Поэтому на кабельных заводах для 
нагрева кабеля используется постоянный ток, 
который вырабатывается генератором посто
янного тока или тиристорной установкой. 
Применение генераторов постоянного тока 
приводит к сложности автоматического ре
гулирования тока и трудности поддержания 
заданной плотности тока в жилах кабеля в 
процессе нагрева, а наличие постоянного тока 
в жилах кабеля вызывает образование силь
ного магнитного поля в пространстве около 
котла, что отрицательно сказывается на здо
ровье обслуживающего персонала.

В связи с этим для нагрева кабеля в бу
мажной изоляции была разработана мощная 
тиристорная установка на базе выпускаемо
го промышленностью регулятора однофазно
го тиристорного типа РОТ-630, которая по
зволяет плавно изменять переменное напря
жение на кабеле (О—380 В) и обеспечивает 
максимальный ток в жилах до 630 А, что 
дало возможность заводу "Южкабель" рас
ширить выпуск номинальных сечений си
ловых кабелей в бумажной изоляции на ра
бочее напряжение 10 кВ с 120 до 240 мм^. 
Тиристорная установка состоит из трех ре
гуляторов 1, каждый из которых подсоеди
нен к одной из жил кабеля 2, размещающе
гося в вакуумном котле 3 (рис.З), на вто
ром конце кабеля жилы закорачиваются 
между собой. При таком подключении ка
беля к источнику питания переменного тока 
исчезает магнитное поле, а нагрузка пред-

t,4

Рис.4. Относительное изменение давления р вакуум
ного котла с кабелем на 10 кВ от времени откачки (

обходимый уровень стабилизации тока. Ре
гуляторы имеют принудительное водяное ох
лаждение. Перепад давления в регуляторе 
при расходе воды 6 л/мин не более 10 кПа. 
Управление регулятором осуществляется с 
помощью электронного блока, на который 
подается специальный синхроимпульс. Ре
гуляторы устанавливаются на пульте управ
ления. На этом же пульте установлены все 
аппараты управления, сигнализации и при
боры для контроля тока в каждой жиле ка
беля. КПД РОТ 98%, шум при работе от
сутствует. Для прогрева одножильных ка
белей разработанная установка легко пере- 
коммутируется на выпрямитель по схеме Ла
рионова и режим прогрева может вестись 
постоянным током О—1800 А.

С помощью вновь созданной вакуумной 
установки процесс откачки котла до 8 мм 
рт.ст. при сушке двух корзин с 10 кВ кабе
лем осуществляется за 4 ч (рис.4). Из рис.4 
видно, что самое интенсивное парообразова
ние в котле происходит в течение от Г до
2,5 ч нагрева кабеля. За это время темпера- 
тзфа кабеля изменяется от 70 до 100°С, а дав
ление в котле поддерживается на уровне 160 
мм рт.ст. Отсюда следует, что выбранный

ние [4]. Число жил в кабеле может быть Продолжительность цикла (ч Сокра

равно п, где п > 2 . Каждая корзина с кабе
лем питается от своей индивидуальной ти

Сечение Длина,
до достижения давления в 

котле не более 8,0 мм рт.ст.
щение

длитель'
кабеля, км Новое Старое мости

ристорной установки, которая обеспечивает 
плотность тока 2—2,5 А/мм^. Фазовые ре

мм2 оборудо
вание

оборудо
вание

цикла, ч

гуляторы типа РОТ-630 являются быстродей 3x50 5,0 3,5 9 5,5
ствующими электронными устройствами. 3x70 4,0 4 12 8

способными в широких пределах регулиро 3x120 3,0 4 12 В

вать ток в нагрузке, а также обеспечить не- 3x240 1,5 4 — —
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нами водокольцевой насос с эжектором про
изводительностью 6 м®/мин и диаметром 
вакуумного трубопровода 40 мм справляют
ся с поставленной задачей. Время сушки 
кабеля сокращается на 5 ,5—8 ч по сравне
нию с установкой, работающей на старом 
оборудовании (таблица).

В настоящее время ведутся работы по уве
личению эффективности установки путем 
доработки вакуумного агрегата: его вектор
ной части [5]. В промышленности широко 
применяются различные типы эжекторов, 
как автономный насосный агрегат. Но все 
они работают в режиме постоянного потока 
активной струи. Из результатов исследова
ний нами было установлено, что при подаче 
активного газа в пульсирующем режиме 
наблюдается возрастание коэффициента 
эжекции примерно на 100% по сравнению 
со стационарным режимом, причем основ
ной выигрыш пол5̂ ается за счет последо
вательного присоединения пассивной струи 
к активной. Несомненно этот эффект заслу
живает внимания. Его применение приво
дит к увеличению КПД насосного агрегата, 
одновременно с экономией рабочего газа. 
Особенно это ощутимо, когда в качестве ра
бочего газа используется пар. Полученные 
экспериментальные данные показывают, что 
максимальная эффективность использования

пульсирующего режима достигается при ча
стоте пульсаций 6—14 Гц. Для получения 
такой частоты пульсаций можно применить 
пульсатор роторного типа с золотниковым 
распределительным механизмом.

Данные установки могут быть использо
ваны в пищевой, медицинской, лесотехничес
кой, легкой, машиностроительной промыш
ленностях, что позволит улучшить условия 
труда обслуживающего персонала, усовер
шенствовать технологический процесс, уст
ранить магнитное поле в рабочей зоне и заг
рязнение окружающей среды парами масел, 
снизить энергозатраты более чем в три раза, 
уменьшить металлоемкость, сократить рабо
чие площади.
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К оценке максимальной тангенциальной напряженности 
электрического поля в трехжильном силовом кабеле с поясной 

изоляцией на напряжение 10 кВ

В.М.ЗОЛОТАРЕВ, генеральный директор, В.П.КАРПУШЕНКО, канд.экон.наук (ЗАО завод "Южкабель"), 
Л.А.ЩЕБЕНЮК, канд.техн.наук (ХГПУ), Ю.А.АНТОНЕЦ (ЗАО завод "Южкабель"), А.А.НАУМЕНКО,

канд.техн.наук (ХГПУ)

Выведены расчетные соотношения для оценки максимальной тангенци
альной напряженности электрического поля в трехжильном силовом кабеле 
с поясной изоляцией. Получены расчетная и экспериментальная зависимос
т и  максимальной тангенциальной напряженности о т  радиуса закругления 
внешних ребер токопроводящих жил для кабеля на напряжение 10 кВ с 
секторными жилами сечением 240 мм^.

Для трехжильных кабелей с поясной изо
ляцией на напряжение 10 кВ представляет 
практический интерес оценка тангенцигшь- 
ной составляющей напряженности электри
ческого поля, которая способствует развитию 
скользящих разрядов вдоль слоев изоляции 
и из-за наличия которой конструкция с по

ясной изоляцией не применяется на более 
высокие напряжения.

Для указанных кабелей с круглыми жи
лами, если пренебречь влиянием металли
ческой оболочки, тангенциальную напряжен
ность можно оценить расчетным путем, вы
делив область электрического поля между
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— с

а)

Рис.1. Основная расчетная модель для оценки макси
мальной тангенциальной напряженности электричес
кого поля в трехжильном силовом кабеле с поясной 
изоляцией

Ж И Л О Й  и осью симметрии поля ОР в момент 
времени, когда между двумя жилами дей
ствует линейное напряжение (рис.1,а). Пред
ставив указанную область как электричес
кое поле между плоскостью и параллельным 
ей цилиндром г, равным радиусу жилы, и 
отстоящим от плоскости на расстояние d, 
равное толщине фазной изоляции, можно 
построить сечение указанной системы элек
тродов плоскостью Z (рис.1,6). При этом 
разность потенциалов между плоскостью и 
цилиндром равна половине линейного на
пряжения. Отобразив конформно комплекс
ную плоскость Z  на комплексную плоскость 
W  с помощью преобразования W= — , полу- 
чим в плоскости W  систему двух коакси
альных цилиндров (рис.1 ,в) с геометричес
кими параметрами:

1
а =

2^j(r + d f  -г ^
( 1 )

Р =
4:yJ(r + d)^ -  4r^

/  I------------------- ч2

^j(r + d)^ - r ^  + d  + r

( 2)
-  r

где a — абсцисса центра коаксиальных ци
линдров в плоскости W  (ордината равна 0), 
она же — радиус большего цилиндра; р — 
радиус меньшего из двух коаксиальных ци
линдров.

Вспомогательная величина (рис.1,6),
необходимая для удобства преобразования, 
равна:

Жо = ^ ( r  + d f  - г ^  = . (3)

Точное выражение для расчета напряжен
ности поля в системе двух коаксиальных 
цилиндров известно, поэтому для любой точ
ки на расстоянии bj  ̂ от центра при 
р < < а

и
1п(а/р) ’

где и  — разность потенциалов между ко
аксиальными цилиндрами, равная разности 
потенциалов между плоскостью и цилинд
ром в плоскости Z.

Так как при конформном преобразовании 
разности потенциалов бесконечно близких 
эквипотенциалей равны между собой, то

dU = -E ^ d W  = -E ^dZ ;

Е ^  =  E ^ id W ld Z y ,

dW fdZ  = l/(x ^  + y^)\

(5)■‘z + */ )•
Таким образом, для произвольной точки 
(х^; между плоскостью и цилиндром 

в плоскости Z

и

7 (Xjf - а { х \  + y l ) f  + у1 1п(а/р)
( 6 )

Справедливость соотношения (6) провере
на путем сопоставления результатов расче
тов для максимальной напряженности поля 
в данной системе: в точке К  (aĉ  + d; 0), с 
результатами расчетов по известной форму
ле Сканави^:
 ̂ Сканави Г.И. Физика диэлектриков (область силь

ных полей). М.: ГИФМЛ.
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и  ■ 2л/с" -  4г'
=

г(с -  2г) In с + 4г"

-  Vc^ - 4 г '

где г — радиус цилиндра; с — удвоенное 
расстояние от оси цилиндра до плоскости, 
в нашем случае c=2(r+d).

Соотношение (6) позволяет определить 
напряженность в любой точке поля, а соот
ношение (7) — только максимальную напря
женность в случае примерного равенства г 
и d. Результаты расчетов представлены в 
табл.1 .

Так как соотношение (6) позволяет рас
считать напряженность в любой точке рас
сматриваемого поля, то с его помощью мож
но оценить напряженность на линии сим
метрии ОР у поверхности поясной изоляции. 
На модели (рис.1,6) это точка В^, в которой 
вектор напряженности перпендикулярен эк- 
випотенциали ОР и значит направлен по 
касательной к поверхности поясной изоля
ции. Таким образом, напряженность в точ
ке является наибольшей тангенциальной 
напряженностью в поясной изоляции кабеля.

Указанные соображения могут быть ис
пользованы для оценки наибольшей танген
циальной напряженности поля в трехжиль
ном кабеле с секторными жилами при сле
дующих допущениях:

1) электрическое поле между внешними 
ребрами секторных жил подобно электричес
кому полю двух параллельных цилиндров с 
радиусами, равными радиусам закругления 
внешних ребер секторов;

2) влиянием металлической герметизиру
ющей оболочки можно пренебречь;

3) наибольшая тангенциальная составля
ющая поля имеет место у внутренней по
верхности поясной изоляции на оси симмет
рии поля;

К оценке максимальной тангенциальной напряженности 
4) диэлектрик однородный, а поверхность 

электродов гладкая.
С̂ ) Тогда расчетное соотношение для макси

мальной тангенциальной составляющей на
пряженности получается при подстановке в 
(6) координат точки В^ (рис.1 ,6):

С //1п(а/р)
. ( 8 )

|̂[(Xo /  2) -  а(г -f- d f ^  + {r  + d)

Чтобы оценить степень приемлемости ука
занных допущений, а значит и степень не
точности расчета с помощью соотношения (8), 
выполнен модельный эксперимент по пост
роению картины поля между внешними реб
рами соседних секторов и оболочкой кабе
ля. Для этого контуры электродов в масш
табе были изготовлены из полосок меди и 
плотно наклеены полупроводящим клеем на 
полупроводящую бумаги. С помощью спе
циального прибора экспериментально опре
делены эквипотенциальные линии на моде
ли (рис.2) так, чтобы они соответствовали 
одинаковым приращениям потенциала. Из
вестно, что густота эквипотенциальных ли
ний пропорциональна напряженности поля. 
Пример графического изображения электри
ческого поля в интересующей нас области в 
окрестности точки В^ (Xq; r+d) приведен на 
рис.З.

В табл.2 и на рис.4 сопоставлены расчет
ные и экспериментальные оценки макси
мальной тангенциальной напряженности 
поля для кабеля на напряжение 10 кВ с сек-, 
торными жилами сечением 240 мм^ с раз
личными радиусами закругления внешних 
ребер секторных жил.

В табл.2 кроме расчетных по соотноше
нию (8) и экспериментальных данных при
ведены расчетные данные с поправками на 
крутизну электрического поля в области 
прямой, соединяющей центры закруглений

Таблица 1

К расчету наибольшей напряженности в системе электродов цилиндр— плоскость с 
параметрами, характерными для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ

Схема модели Параметры Напряженнсх:ть Е,, кВ /мм

jy U.vR d, мм г, мм Расчет по соотношению
(6) (7)

1 2,4068 2,4068
L 3 2 2 1,9728 1,9728

3 1,8205 1,8205
1 3,2912 3,2912

,^n+d 5 2,75 2 2,5929 2,5929
3 2,3456 2,3456
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Рис.2. Экспериментальная модель для построения кар
тины поля между внешними ребрами соседних секто
ров и оболочкой кабеля:

1 — полупроводящая бумага; 2 — полоски из меди, 
на которые подан соответствующий потенцигш; 3 — 
эквипотенциали

ребер секторов, и на большее, чем r+d, зна
чение ординаты точки на поверхности по
ясной изоляции в плоскости Z. Поправка 
на кривизну поля оказалась существенной 
для малых радиусов закругления ребер. Не
существенность поправок в остальных слу
чаях показывает, что основным фактором, 
влияющим на уменьшение напряженности 
в реальной конструкции, является влияние 
заземленной металлической оболочки. В це
лом, полученные данные показывают, что 
расчет с помощью соотношения (8) позволя
ет оценить тангенциальную напряженность 
сверху, причем верно отражает характер за
висимости ее от радиуса закругления вне
шних ребер секторных жил. Наличие мак
симума на кривой = f{r), который ус
тановлен как расчетным, так и эксперимен-

Таблица 2

К сопоставлению расчетных и экспериментальных 
оценок наибольшей тангенциальной напряженности  

электрического поля в изоляции силового кабеля 
на 10 кВ

Радиус закругле
ния ребра 

сектора, мм

Напряженность кВ /мм

Расчет по 
соотно

шению (8)

Расчет по 
соотно

шению (8) с 
поправками

Экспери
менталь

ная оценка

0,5 0,60 0,42 0,32
1.3 0,68 0,65 0,45
1.9 0,69 0,68 0,42
2.6 0,68 0,65 0,35

Рис.З. К экспериментальной оценке напряженности 
электрического поля по картине эквипотенциалей

тальным путем, позволяет, во-первых, выпол
нять расчетную оптимизацию конструкций 
кабелей, во-вторых, в некоторых случаях, осо
бенно при небольших сечениях жил, отдать 
предпочтение малым радиусам закругления, 
которые обеспечивают большую экономич
ность конструкции.

Экспериментальная оценка тангенциаль
ной напряженности выполнена методом 
электрогидродинамических аналогий, кото
рый достаточно широко применяется для 
построения картин сложных полей. Для тех
нической реализации данного метода исполь
зована комбинированная математическая 
модель — устройство более совершенное по 
сравнению с традиционным электроинтегра- 

50%

— = 1,82 —  2Дф 2-2,75 мм

= i i _ ^  = 0,35i^ ̂ 57 мм

Рис.4. Расчетные и экспериментальные оценки зави
симостей максимальных напряженностей поля для 
кабеля на напряжение 10 кВ от радиуса закругления 
наружных ребер секторов:

1 — максимальная нормальная напряженность (рас
чет по (7)); 2 — максимальная тангенциальная напря
женность (расчет по (8)); 3 — максимальная танген
циальная напряженность (расчет по (8) с поправкой 
на кривизну поля в области линии, соединяющей цен
тры закруглений ребер секторов); 4 — максимальная 
тангенциальная напряженность (экспериментальная 
оценка)
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тором. Указанное устройство выполнено на 
транзисторах, имеет 11 выходов для задания 
граничных условий от О до 100% через каж
дые 10%. Причем на каждой выходной де
каде напряжение можно регулировать плав
но с помощью стабилизированных по напря
жению транзисторных усилителей. Таким 
образом, обеспечивается плавная регулиров
ка во всем диапазоне от О до 100%, что по
вышает точность измерений.

Оптимизация конструкции кабеля с сек
торными жилами по тангенциальной напря
женности электрического поля открывает 
возможности одновременного снижения ма
териальных затрат за счет снижения мате
риалоемкости конструкции в части защит
ных покровов и повышения безотказности 
в работе за счет уменьшения тангенциаль
ной напряженности и улучшения теплоот
вода.

Повышение конструкционной точности кабелей из неорганических 
материалов

Ю.В.РЫБАКОВ, канд.техн.наук (НИКИЭТ), Н.А.РЯБИНИН, канд.хим.наук (НПО ГИПХ)

Ранее [1] было показано, что существую
щие конструкции кабелей из неорганичес
ких материалов обладают геометрической и 
механической неоднородностью, приводящей 
к анизотропии деформации кабельной заго
товки. Для уменьшения неоднородности 
предлагались новые конструкции, располо
жение токопроводящих жил в которых и их 
сечение выбраны из соотношения их момен
тов сопротивления сечений и пределов те
кучести тех сплавов, из которых они изго
товлены. Такие кабели мы условно назвали 
кабелями "равного сопротивления" [2].

В данной работе изучали деформацию 
именно таких кабельных заготовок, разме
ры которых выбраны расчетным путем, а 
конструкция отличается от существующих 
меньшей неоднородностью. Основная цель 
исследования — изыскание путей дальней
шего повышения геометрической точности 
кабелей, изготовляемых прокаткой с высо
кой степенью деформации за переход, более 
60%.

Исследования проводили на четырех
жильном кабеле типа ХА новой конструк
ции, термоэлектроды в которой, в отличие 
от существующих конструкций, располага
ли по схеме х-а-х-а. При этом радиусы тер
моэлектродов выбраны из соотношения

Ro
^т2

'т 1

где i?j — радиус термоэлектрода из сплава 
алюмель; R2 — радиус термоэлектрода из

сплава хромель; — предел текучести
сплава алюмель; — предел текучести
сплава хромель.

Термоэлектроды установлены от оси ка
беля на расстоянии, выбранном из соотно
шения

1о А )
где Zj — расстояние от оси алюмелевого 
термоэлектрода до оси кабеля; 1̂  — рассто
яние от оси кабеля до оси хромелевого тер
моэлектрода.

По такой схеме могут быть спроектиро
ваны кабели различной конструкции с раз
ным количеством жил и оболочек. В суще
ствующих кабелях с магнезиальной изоля
цией неоднородность проявляется при воло
чении, когда степень деформации за пере
ход не превышает в среднем 15%. Извест
но, например, кручение шестижильного 
кабеля при волочении, которое вызвано 
именно неоднородностью. При увеличении 
степени деформации влияние неоднородно
сти увеличивается, что необходимо учиты
вать в конструкции кабеля и в технологии 
его изготовления.

Кабель изготавливали из трубы размером 
02x1 мм и заготовок жил из сплавов хро
мель диаметром 1,3 мм и сплава алюмель 
диаметром 1,6 мм. В качестве изоляции ис
пользовали периклаз марки КМАО-Н. Пос
ле предварительного уплотнения волочени
ем до диаметра 11,2  мм производили про
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катку заготовки до диаметров 7,2 и 3,0 мм 
без промежуточных отжигов. Деформацию 
оболочки и жил изучали по методике, опи
санной в [1]. Кроме того, исследовали нео
днородность Т0ЛПЦ1НЫ оболочки по длине и 
овальность термоэлектродов, а также влия
ние эпиламируюпщх составов, наносимых на 
поверхности жил и оболочки, на деформа
цию кабельной заготовки. Эпиламирующие 
составы предст£1вляют собой растворы повер- 
хностно-активных веществ (ПАВ) в раство
рителе. В качестве растворителя чаще всего 
применяется хладон. Для экспериментов с 
кабельными заготовками применяли эпилам 
Эфрен К-2М, предназначенный для обработ
ки пар трения. Раствор наносили на пред
варительно обезжиренные поверхности. Из 
раствора ПАВ адсорбируются на твердой 
поверхности в виде пленки, представляющей 
мономолекулярный слой толщиной 40 А. Ос
новная особенность ПАВ — высокая адсор
бционная способность на кристаллических 
или аморфных телах. Эфрен К-2М наноси
ли на внутреннюю поверхность оболочки и 
на поверхности жил в два слоя тампоном и 
сушили при температуре 100—120°С.

Применение эпилама более эффективно 
именно при прокатке, так как прокатка, в 
отличие от волочения, характеризуется бо
лее высокими степенями обжатия за пере
ход, поэтому эффект от применения эпила
ма можно увидеть при прокатке одного пе
рехода, например с диаметра 12,0 до 3,0 мм 
без промежуточной термической обработки.

Предварительные эксперименты показали, 
что эпилам не влияет на электрические 
свойства кабеля.

Изучали также влияние эпиламирования 
на усилие прокатки.

Неоднородность деформации оболочки по 
толщине изучали путем сверления несквоз
ных отверстий диаметром 0,7 мм и анали
за образующихся фигур деформации [1] в 
оболочке кабельной заготовки после прокат
ки. Изучение оболочки показало, что на ме
сте сверления после деформации возникает, 
практически, симметричная фигура, свиде
тельствующая о равномерной деформации 
оболочки по толщине. Отчетливо наблюда
ется растянутый конус от сверла в нижней 
части углубления! Результаты обработки 
делительных сеток, нанесенных на поверх
ности заготовок различных размеров (четы
рехжильных, равного сопротивления) как с 
эпиламированием, т£1к и без него сведены в 
таблицу.

Из таблицы видно, что кабели "равного 
сопротивления" отличаются значительно бо
лее высокой однородностью по сравнению с 
обычными кабелями. Так, анизотропия де
формации оболочек новых кабелей в 2 раза 
ниже, чем у обычных кабелей, а у обрабо
танных эпиламом почти в 5 раз меньше.

Более благоприятное расположение метал
лической массы внутри кабеля "равного со
противления" не может полностью устранить 
неоднородность деформации по толщине обо
лочки. В значительно большей степени она 
зависит от взаимодействия сил поверхност
ного натяжения оболочки с кристалличес
ким пороппсообразньш! наполнителем..

Геометрическую неоднородность оболочки 
по длине изучали на металлографических 
шлиффах продольного сечения кабельных

Диаметр Без эпилама С эпиламом

кабеля Коэффициент А, мм Де Р, кг Коэффициент А, мм Де Р, кг
вытяжки \X.if е вытяжки е

1 2 -7 ,2 1,9 0,75 0,394 12 1,9 0,27 0,14 8

7 ,2 -3 ,0 4,9 1,8 0,367 9 - 1 8 5,45 0,75 0,137 4 - 9

Примечание: — вытяжка, определяемся по формуле [3], = ]хК -Н (1 + Х )|Д ,—  , где ц — коэффициент вытяжки
Yo

цельнометаллического профиля такого же наружного диаметра; К  — средний коффициент заполнения за переход; 

у — средняя плотность керамического наполнителя за переход, г/см^; — кристаллическая плотность керамичес

кого наполнителя, г/см ^; А — анизотропия деформации, определяемая как разница вытяжки диаметрально противо-

Де
положных точек оболочки; темп деформации.
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Ч

0,74 0,78 0,74 0,77 0,74 0,84 0,79
7 ,0 9 -8 ,1 6

0,84 0,75 0,85

гС
'Si а)

0,72 0,72 0,74 0,76 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,78 0,79 0,79 0,81

\ \ / \ / У А / \ / ^ А / 1 / У Л А / У 1 Л 7 Т ^ .

б)

Рис.1. Изменение толщины оболочек четырехжильных кабельных заготовок по длине 
при их прокатке в стандартном исполнении (а) и после нанесения ПАВ на внутреннюю 
поверхность оболочки (б)

оболочек, с  помощью микроскопа измеря
ли толщину оболочек в разных сечениях. 
Результаты замеров приведены на рис.1, от
куда видно, что с внутренней стороны кабе
ля периодически на определенных расстоя
ниях друг от друга образуются "утяжки" 
(местное уменьшение толщины стенки) глу
биной до 0,1 мм. В эпиламированном кабе
лей (рис.1 ,(?) "утяжек" не обнаружено, тол
щина оболочки достаточно стабильна, неодно
родность не превышает 0,02 мм, что свиде
тельствует о высокой эффективности дей
ствия эпилама. Можно предположить, что 
образование "утяжек" связано с тормозя
щим деформацию трением между оболоч
кой и изоляцией. В результате торможения 
затрудняется деформация оболочки, что при
водит к локализации ее на более коротком 
участке, аналогично образованию шейки при 
растяжении. На образцах, обработанных 
ПАВ, локализации деформации в пределах, 
используемых в опытах степеней деформа
ции, не обнаружено. "Утяжки" могут слу
жить признаком для идентификации кабе
ля, изготовленного прокаткой.

Изучали также геометрию отдельных эле
ментов кабеля после прокатки до диамет
ров 7,2 и 3,0 мм (рис.2). Здесь же показа
ны размеры исходной заготовки.

Для того, чтобы не загромождать рис.2. 
цифрами, указаны толщины оболочек и ди
аметры термоэлектродов в двух взаимнопер
пендикулярных направлениях. Из рис.2 вид
но, что кабель в поперечном сечении обла
дает высокой геометрической однороднос-

1.06«1,06 
0.84-0,89 

0,72

P,85«0,8J4^°'^J'o8,107
0,87«0,88 

0,75

0.31 \ ^  0,38«0,3'

 ̂ 0.42«0,43 
0,3б

^0,43^4
,Ь,48«0.49 

.0,43*0,44 
J^O.34

0,48'<0,49 
0,34

д)

Рис.2. Поперечные сечения кабельных четырехжиль
ных заготовок в исходном состоянии (о) и после про
катки до диаметров 7,2 мм (б, в) и 3,0 мм (г, д), собран
ных по промышленной технологии (б, г) и с примене
нием ПАВ (в, д)
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тью. у  кабеля диаметром 7,2 мм, не обрабо
танного эпиламом, разностенность не превы
шает 0,04 мм, овальность термоэлектродов — 
не более 0,05 мм. Аналогичный кабель, об
работанный эпиламом, имеет отклонения по 
толщине оболочки и овальность термоэлек
тродов не более 0,02 мм. У кабеля диамет
ром 3,0 мм без эпилама разностенность обо
лочки не более 0,04 мм, овальность термо
электродов — 0,02 мм. Тот же кабель, обра
ботанный эпиламом, имеет разностенность 
0,02 мм, а овальность жил — 0,01 мм. Та
ким образом, исследования показывают, что 
четырехжильный кабель "равного сопротив
ления" обладает удовлетворительной геомет
рической однородностью и соответствует тре
бованиям существующих ТУ. Тот же кабель, 
обработанный эпиламом, по геометрической 
однородности превышает требования между
народных стандартов, действующих для ка
белей, изготовленных волочением.

Как известно [1], одним из признаков нео
днородности кабеля является его крз^чение при 
деформации. При прокатке обычной кабель
ной заготовки диаметром от 12 до 7,2 мм 
относительный угол вращения (отношение 
абсолютного угла вращения к длине участ
ка, на котором измерен угол) составляет
0,83°/мм. У аналогичной заготовки с сече
нием "равного сопротивления" относитель
ный угол вращения равен 0,23°/мм.

Усилие при прокатке кабеля, обработан
ного ПАВ, в 1 ,5—2,0 раза меньше, чем у 
обычного кабеля. Разница увеличивается по 
мере роста подачи.

Необходимо отметить также, что влияние 
эпилама так велико, что после обработки им 
поверхности жил в некоторых случаях на
блюдали их отклонение от первоначального 
положения. Это еще раз подтверждает важ
ную роль трения в парах металл-изоляция, 
которая может быть и положительной, обес
печивая фиксацию жил и сохранение подо

бия геометрии при изменении сечения ка
беля, и отрицательной, приводя к геометри
ческой неоднородности.

Кабели новой конструкции нашли широ
кое применение в датчиках температуры 
специальных энергетических установок 
ГАЗПРОМА.

Выводы

1. Кабели с минеральной изоляцией, так 
называемые кабели равного сопротивления, 
обладают высокой геометрической и меха
нической однородностью даже при прокат
ке с обжатием, превышающим 90% за пе
реход.

2. При обработке кабельной заготовки 
поверхностно-активными веществами снижа
ется трение в парах металл-керамическая 
изоляция, что приводит к уменьшению уси
лия деформации и повышению геометричес
кой однородности кабельной конструкции. 
При этом разностенность оболочки и оваль
ность жил ниже допустимых существующи
ми международными стандартами.

3. Четырехжильные кабели новой конст
рукции, в которых размеры термоэлектро
дов и их расположение по сечению кабеля 
соответствуют наибольшей геометрической и 
механической однородности, возможной для 
данной конструкции, нашли значительное 
применение в датчиках температуры специ
альных энергетических установок.
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Новейшее оборудование для прокатки кабеля с минеральной 
изоляцией

Ю.В.РЫБАКОВ, канд.техн.наук (НИКИЭТ), В.В.НОСАЛЬ, доктор техн.наук (ВНИИметмаш)*

Дано описание кулачкового стана ПДТК-3 для скоростной прокатки кабе
ля диаметром 1,5 и 1,0 мм, показавшего высокую эффективность и надеж
ность.

В последние годы ВНИИметмаш и НИ
КИЭТ разработали и внедрили новую тех
нологию и специализированное оборудова
ние для изготовления кабеля с минеральной 
изоляцией способом холодной периодичес
кой прокатки в калибрах переменного про
филя [1]. Указанный способ нашел очень 
большое применение при изготовлении раз
личных кабельных датчиков температуры и 
энерговыделения для атомной энергетики. 
Главные принципиальные отличия этого спо
соба от волочения, используемого во всем 
мире, — высокая степень деформации за пе
реход, — более 80% , например, 18x7,2; 
7,2x3,0; 3x1; 1 ,5x0,5 мм, что позволяет со
кратить количество переходов и промежу
точных отжигов в несколько раз, а также 
применение в качестве рабочего инструмен
та качающихся калибров, исключающих тре
ние скольжения в очаге деформации. Бла
годаря этому процесс деформации становит
ся нечувствителен к смазке. Поэтому любые 
металлы, применяемые для оболочек, прока
тывают с одной и той же охлаждающей смаз
кой. Преимущества прокатки в наибольшей 
степени проявляются в заготовительных опе
рациях, а также при изготовлении кабеля 
самых малых диаметров — до 0,3 мм, что 
для волочения, как известно, является весь
ма сложной задачей. И, наконец, прокатка 
вне всякой конкуренции при изготовлении 
кабеля переменного диаметра, который на
ходит все большее применение. Прокаткой 
получен кабель переменного диаметра с пе
репадом диаметров от 18 до 0,3 мм, что 
практически, невозможно изготовить каким- 
либо другим из существующих способов. 
Поэтому продолжается исследование процес
са и совершенствование технологии прокатки 
и оборудования. В частности, новой разработ
кой является стан ПДТК-3 для скоростной 
прокатки кабеля диаметром 1,5 и 1,0 мм.

В отличие от стана ХПТ-3 [1], у которого 
при диаметре рабочих валков 61 мм длина 
хода клети составляла 94 мм, подача заго
товки 0,25 мм, длина развертки рабочей ча

сти калибров 64 мм и максимальное коли
чество рабочих ходов — 80 в минуту, в но
вом устройстве, с целью повышения его на
грузочной способности, а также обеспечения 
хорошей геометрии кабеля, диаметр рабочих 
валков увеличен до 74 мм, а ход клети до 
115 мм. Таким образом, рабочая часть ка
либров возрастает до 95 мм, что позволяет 
увеличить подачу заготовки в 1,5 раза. При 
этом возможно прокатывать кабель диамет
ром 1,0 мм с подачей 0,5 мм, а кабель диа
метром 1,5 мм — с подачей 0,78 мм, обес
печивая смещение прокатываемого металла 
за каждый ход рабочей клети соответствен
но на 3,15 и на 4,5 мм. При таких смеще
ниях металла, коэффициенте использования 
установки 0,8 мм и расчетном числе ходов
— 300 ход/мин производительность установ
ки составит от 45 до 60 м/ч, т.е. в 8—10 раз 
больше, чем на стане ХПТ-3.

Выбор схемы прокатки из бухты в бухту 
позволил скомпоновать все узлы и механиз
мы стана на общей раме и получить стан 
небольших габаритов (рис.1). Валковая 
клеть (рис.2) состоит из двух корпусов — 
нижнего 1 и верхнего 2, шарнирно связан
ных между собой центральной осью 3.

Нижний корпус перемещается своими 
направляющими 4 от кривошипно-шатунно
го механизма и включает в себя со стороны 
рычага 5 консольно-расположенный рабочий 
калибр 6 в сборе с синхронизирующей шес
терней. С противоположной стороны рабо
чего калибра перпендикулярно калибру 
смонтирован опорный ролик 7, который име
ет на наружной поверхности через 90° два 
выступа и два углубления с перепадом вы
сот 0,5 мм. Верхний корпус включает вал 8, 
на котором расположен верхний рабочий 
калибр 9 с синхронизирующей шестерней, а 
с противоположной стороны — ведущая ше
стерня 10.

В работе принимали участие В.Т.Головкин и 
А.В.Васин
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Рис.1. Общий вид скоростного стана ПДТК-3
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Главный привод стана выполнен на элек

тродвигателе постоянного тока типа 2ПН-16 
мощностью 6 кВт с тиристорным регулято
ром оборотов и редуктором, что обеспечива
ет плавную регулировку скорости прокатки 
от О до 300 ход/мин. Электродвигатель че
рез клиноременную передачу соединен со 
шкивом главного редуктора.

Оригинальное решение найдено для ме
ханизма подачи и поворота заготовки. Чер
вячный вал 11, соединенный посредством 
полумуфты с трансмиссионным валом, вра
щается с постоянной скоростью, но имеет 
нормальную геометрию витков только на 
1/2  диаметра, а вторая половина витков пол
ностью срезана. Поэтому червяк поворачи
вается на 1/2  оборота, после чего на срезан
ной части червяка обеспечивается останов
ка червячного колеса 12, так называемый 
выстой. Таким образом, за один оборот чер

вяка червячное колесо 12 пово
рачивается на один зуб, что обес
печивает подачу и поворот заго
товки на угол 42°.

Поворотно-сматывающий ме
ханизм предназначен для при
ема прокатываемого кабеля на 
барабан с принудительным на
тяжением и раскладкой кабеля. 
За полный оборот опорного ро
лика рабочая клеть совершает 
два двойных хода и в каждом 
случае происходит сведение вал
ков перед прямым ходом и .раз- 
ведение перед обратным. Для 
исключения колебаний в пово- 
ротно-сматывающем механизме 
при высоких скоростях прокат
ки предусмотрено гашение вибра
ции с помощью тормозных уст
ройств, установленных на концах 
шпинделей. Стан содержит так
же эмульсионно-смазочное обору
дование для подачи смазки в зону 
прокатки и к редукторам стана. 
Подача смазки производится от 
насосных установок производи
тельностью 12 л/мин. Установки 
работают по замкнутому циклу.

Стан ПДТК-3 был успешно ос
воен и внедрен в промышленную 
эксплуатацию для прокатки ка
беля диаметром 1,5 и 1,0 мм, а 
также для прокатки кабеля сед-
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Рис.2. Валковая клеть стана ПДТК-3
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Рис.З. Общий вид кулачкового стана для прокатки 
кабеля с минеральной изоляцией диаметром 0,5 мм

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/98 Новейшее оборудование для прокатки кабеля с минеральной 
ловидного профиля с перепадом диаметров 
от 1,0 до 1,3 мм. Стан успешно демонстри
ровался на международной промышленной 
выставке в г.Брно.

Известно, что практически у всех прокат
ных станов, предназначенных для прокатки 
труб, валов и других элементов круглого се
чения, есть одно принципиальное конструк
тивное сходство и одновременно недостаток — 
возвратно-поступательное движение клети, 
требующее применения кривошипно-шатун- 
ного механизма. При этом, чем больше се
чение прокатываемого изделия, тем жестче 
должна быть клеть, тем массивнее и тяже
лее становится весь узел клеть—кривошип- 
но—шатунный механизм. Так, у стана 
ППТК-15 [1], предназначенного для прокат
ки кабеля диаметром от 18 до 7,2 мм, мас
са рабочей клети вместе с валками и веду
щими шестернями составляет около 1 т. Ес
тественно, что инерционность такой массы 
очень велика, поэтому в крайних положени
ях клети возникают громадные динамичес
кие нагрузки на станину и привод, что при
водит к их утяжелению и увеличению мощ
ности. Кроме того, при такой кинематике 
скорость прокатки не остается постоянной 
за цикл.

Во ВНИИметмаш и ранее в ЦНИИтмаш 
неоднократно делались попытки принципи
ально изменить схему с целью исключения 
возвратно-поступательного движения рабо
чей клети. При неподвижной клети упро
щается привод, появляется возможность вра
щать валки в одном направлении с посто
янной скоростью. Однако реализовать подоб
ную схему для такого типа станов до сих 
пор не удалось. Такие же попытки предпри
нимались в Германии и Швеции. Основная 
трудность заключается в необходимости тон
кого согласования линейной деформации 
изделия, его подачи в зону деформации и 
вращения валков.

Нам удалось реализовать подобную схе
му в устройстве для прокатки кабеля с ми
неральной изоляцией особо малых диаметров 
(до 0,3 мм) из заготовки диаметром 1,5 мм.
Степень деформации за переход составляет 
88%. На рис.З показан общий вид, на рис.4 
и 5 — схема устройства. Рабочая клеть 1 
состоит из сварного корпуса 2, закрепленно
го неподвижно на станине 3. Рабочая клеть
1 представляет собой коробчатую конструк
цию, в которой расположены рабочие валки

4 и механизм 5 сведения и разведения вал
ков. Валки 4 выполнены с калибром пере
менного профиля и с развалкой, имеющей 
радиус закругления у наружной плоскости 
не более 0,5 мм. Механизм 5 сведения и 
разведения валков состоит из четырех по
душек 6, в которые установлены подшипни
ки 7. В верхней части клети расположены 
винты 8, которые обеспечивают вертикаль
ное перемещение верхнего валка относитель
но нижнего. Между подушками имеются 
пружины 9 для разведения рабочих валков 
4. С одной стороны корпуса клети смонти
рованы две пластины 10 с винтами 11 для 
регулирования положения валков относи
тельно друг друга в горизонтальном направ
лении. На валу нижнего валка расположен 
кулачок 12 для перемещения подвижной 
каретки 13. Вращение валков 4 осуществ
ляется через вал 14 и через шестеренную 
пару 15. Каретка 13 опирается четырьмя 
катками на направляющие станины 3. Ка
ретка 13 несет полый винт 16, который слу
жит для подачи кабеля в зону деформации. 
Шаг винта определяет величину подачи. 
Винт 16 закрепляется в разъемной гайке 17. 
В задней части винт 16 закреплен в под
шипнике скольжения 18, смонтированном в 
стойке каретки 13. На винте 16 закреплена 
кассета 20 для бухты кабеля. В передней 
части винта 16 смонтирован также меха
низм компенсации 21 линейной деформации 
кабеля. Он состоит из втулки 22, внутри ко
торой имеется плавающая цанга 23, опира
ющаяся на пружину 24. Цанга 23 закреп
лена гайкой 25. Втулка 22 имеет заходное 
коническое отверстие для кабеля. Кабель 
закрепляется в цанге с помощью гайки 26. 
В задней части каретки имеется механизм 
вращения кабеля, он состоит из реечного 27 
и храпового 28 механизмов. Реечный меха-
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а)
Рис.4. Валковая клеть (о) и кинематическая схема (б) кулачкового стана

низм 27 имеет в основании опорный ролик 
29. Для возврата каретки в переднее край
нее положение служит пружина 30. На ста
нине 3 имеется прилив 31, на который на
бегает ролик 29 и передает движение рееч
ному механизму 27. Устройство работает 
следующим образом. Рабочая клеть 1 не
подвижна. Валки 4 вращаются в одном на
правлении навстречу подаче прокатываемо
го кабеля. При этом радиусы ручьев рабо
чих валков 4 строго согласованы. Положе
ние кулачка 12 согласовано с положением 
ручьев так, что в крайнем исходном поло
жении каретки 13 в сопряжении валков об
разуется канал, диаметр которого больше ди
аметра заготовки, что позволяет свободно 
подавать заготовку в зону деформации. При 
этом реечный 27 и храповый 28 механиз
мы обеспечивают поворот винта 16 с цангой
23 и закрепленной в ней заготовкой на угол 
90° и продольное перемещение заготовки, со
ответствующее подаче. При обратном дви
жении каретки 13 под воздействием кулач
ка i  2 происходит редукция заданной пор
ции кабеля. Далее весь цикл повторяется и 
очередную порцию кабеля после поворота 
деформируют в другом сечении кабеля. Весь 
цикл прокатки повторяется автоматически.

Рабочая часть кулачка, соответствующая 
стадиям захвата заготовки, ее обжатия и 
калибровке, строится в зависимости от ме
ханических свойств металлической части 
кабеля и от степени обжатия на каждом 
участке рабочих калибров, т.е. от профиля

24

ручья. Выбор профиля ручья зависит от спо
собности металла оболочки и жил нагарто- 
вываться ("темпа наклепа"), что связано со 
структурой их кристаллической решетки. 
Поэтому в начальной стадии обжатия, пока 
металл относительно пластичен, обеспечива
ют наибольшую деформацию, а на последу
ющих стадиях по мере увеличения наклепа 
темп деформации снижают.

Однако даже при учете в геометрии ку
лачка всех особенностей поведения заготов
ки в очаге деформации и эксперименталь
ной проверке существуют объективные фак
торы, которые невозможно заранее предус
мотреть и которые способны нарушить 
процесс прокатки. К таким факторам от
носятся отклонения в геометрии кабеля в 
пределах допустимых действующими техни
ческими условиями. Так, например, диаметр 
кабеля, толщина оболочки и диаметр жил 
имеют допуск ±0,05 мм. В практике изго
товления кабеля колебания в размерах ка
беля встречаются очень часто и не редко 
превышают указанные допуски, поэтому при 
необходимости прибегают к сортировке ка
беля, например, по толщине оболочки или по 
диаметру термоэлектродов. Эти отклонения 
вполне естественны для такого процесса, как 
волочение, так как износ инструмента (во
лок) при этом происходит очень быстро и 
требует постоянного внимания и контроля.

Простые расчеты показывают, что при не
благоприятном сочетании этих отклонений 
площадь сечения металлической части ка-
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/98 Измерение распределений напряженности электрического поля 
беля одного и того же диаметра может из
меняться более чем на 15%. Тогда вытяж
ка [2] разных партий кабеля одного и того 
же диаметра может различаться более чем 
на 13%. При прокатке малых диаметров 
(менее 3 мм) это приведет к деформации 
кабеля и ухудшению его товарных качеств.
При прокатке кабеля больших диаметров, а 
также труб или прутков такая деформация 
может вызвать не только быстрый износ, но 
и поломку инструмента или отдельных уз
лов стана. Поэтому в предлагаемой конст
рукции предусмотрен механизм компенса
ции 21 линейной деформации, не учтенной 
профилем кулачка, в виде втулки 22, пла
вающей цанги 23 и пружины 24. Именно 
механизм компенсации полностью решает

эту проблему и обеспечивает устойчивый 
процесс прокатки.

Новый кулачковый стан прошел длитель
ную промышленную проверку при прокат
ке кабеля диаметром 0,5 мм из заготовок 
1,0 и 1,5 мм для различных датчиков тем
пературы и показал высокую эффективность 
и надежность.
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Измерение распределений напряженности электрического поля в 
кабельной муфте

В.И.БЕРМАН, Е.М.ФЕСЬКОВ, В.М.ЮРКЕВИЧ, доктор техн.наук, проф.

Представлены конечные результаты исследовательской работы по экс
периментальному определению распределения напряженности электричес
кого поля на конце трехжильного силового кабеля с секторными жилами 
марки АСШВ 3x240 на напряжение 10 кВ.

В [1] описаны методика, физические ос
новы измерений напряженности электричес
кого поля в кабеле, аппаратура для Е-изме- 
рений, результаты измерений и выводы, что 
дает возможность внести конструктивные 
изменения и предпринять практические дей
ствия, позволяющие увеличить электричес
кую прочность изоляции на конце кабеля и 
в кабельной муфте. Результаты Е-измерений, 
представленные функциями напряженности 
от координат, стимулировали поиск конст
руктивных изменений, которыми нужно до
полнить концевую часть кабеля, находящу
юся в кабельной муфте, с целью исключе
ния перенапряженности и, как следствие, 
увеличения электрической прочности изоля
ции в кабельной муфте. Именно эта задача 
и решается в настоящей работе.

Схема концевой части кабеля показана на 
рис.1. Кроме оболочки и жил кабеля здесь 
показаны также выравнивающий конус 
круглой формы. Основные параметры име
ют следующие обозначения:

R — радиус конуса; а — угол раскрытия 
конуса; h — координата вдоль внутренней 
поверхности оболочки и поверхности кону
са; отсчет координат (h=0) принят от плос
кости сопряжения поверхностей оболочки и 
конуса; — осевая координата сгиба жил
(отсчет = О от той же плоскости сопря
жения).

Измерение напряженности на поверхнос
ти оболочки и конуса проводилось по ли-

Рис.1.
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НИИ продольного сечения, проходящего по 
оси жилы (в точках, наиболее близких к по
верхности жилы). Аппаратура измерения 
напряженности Е  разработана в МЭИ на ка
федре ТОЭ и электрофизики. Для увеличе
ния точности объектом измерения взята 
модель концевой части кабеля с пятикрат
ным увеличением, разработанная в НИИ- 
ПЭМ [1]. ^-измерения проводились с целью 
выяснения влияния параметров выравнива
ющего конуса (радиуса R и угла а) и коор
динаты сгиба жил на значение максималь
ной напряженности и определение места 
максимальной напряженности.

Первая серия измерений сделана для вы
яснения ограничения угла раскрытия кону
са а. При фиксированных значениях и 
R измерялась функция E{h). Для этого были 
изготовлены три конуса с одним модельным 
радиусом = 12,25 мм, и при фиксиро
ванной координате изгиба жил ^̂ {м) (модель
ное значение = 1 1 8  мм) измерены рас
пределения E{h). На рис.2 представлены три 
кривые E(h) для разных значений угла а 
(i — 180°, 2 — 90°, 3 — 45°). Все численные 
значения здесь (напряженность, линейные 
размеры) даны в натуральном измерении 
(кабель АСШВ 3x240—10 кВ); при пересче
те от модельных величин использован мас
штабный коэффициент модели = 5.

Распределение напряженности при кону
сах разного угла раскрытия в большом ин
тервале h оказываются одинаковыми. Изме
нение угла начинает заметно сказываться 
при уменьшении после 60°. Кривая 3 для 
а = 45° левее координат h = -0 ,1  резко ухо
дит вверх. Такое поведение кривой легко 
объясняется тем, что в этом случае край ко

£,КВ
см

16

12

8

(D

ф /к

нуса оказывается близко расположенным к 
поверхности жилы; имеет место известное 
краевое увеличение напряженности. Прак
тический вывод из рассмотрения кривых на 
рис.2 — угол должен быть больше 45°. Даль
нейшие эксперименты показали, что доста
точно брать угол а = 60°. Однако практи
чески, с учетом необходимости создания "за
паса прочности" (учет неточности размеров, 
технологических погрешностей в производ
стве и монтаже муфты и пр.) было принято 
а = 90°. Этого оказалось достаточно для ис
ключения краевого увеличения напряженно
сти при различных вариациях параметров.

Оптимизации следующего параметра по
священа другая серия экспериментов. Здесь 
был решен вопрос о минимально допусти
мом расстоянии сгиба жил от края оболоч
ки. Сделать это возможно при произволь
ном радиусе конуса, поскольку распределе
ния напряженности определяются относи
тельными размерами, в частности, отноше
нием Z^/R  (рис.1). На рис.З представлена 
серия кривых, снятых вблизи среза обо
лочки с установленным конусом радиуса

= 35 мм, что соответствует натуральному 
размеру R = 7 мм; угол раскрытия конуса 
а =  60°. Параметром в этой серии является 
высота сгиба жил Z^ (рис.1). На рис.З кри
вые 1,2,3 почти совпадают; они соответству
ют значениям высоты сгиба соответственно 
24, 20 и 15 мм. Дальнейшее уменьшение 
высоты сгиба Ẑ  ̂ приводит к появлению 
всплеска (кривая 4,Z^  = 10,5 мм). Причи
ну этого несложно понять, поскольку при 
уменьшении Z^ происходит и уменьшение 
расстояния между поверхностями конуса и 
жилы (рис.1 ); предельное положение при 
этом — касание поверхностей конуса и 
жилы.

I I I I I I t I I I

- 1 О

Рис.2.

-И  Л, см

Рис.З.
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Можно сделать вывод: при уменьшении 

относительного размера Z^/R  от 1,5 и ниже 
происходит заметное увеличение напряжен
ности в окрестности координаты h = - 0,1 
(рис.З), поэтому дальнейшее уменьшение 
недопустимо.

Следующая серия измерений позволяет 
выбрать радиус выравнивающего конуса. На 
рис.4 представлены функции E(h) для ко
нусов разных радиусов, угол конусов а = 90°. 
Высота Z^ выбрана из условия отсутствия 
влияния сгиба при любом радиусе, ^„>24 мм. 
На рис.4 показано семейство E{h) для зна
чений R: 1 — 7,4; 2 — 7,0; 3 — 3,7; 4 —
2,5 мм. В окрестности координаты h=0 кри
вые имеют максимум Е ^. С уменьшением 
радиуса конуса максимальное значение на
пряженности Е ^  увеличивается. Выбор до
пустимого радиуса R при этом связывается 
с выбором предельного значения Е ^. Если 
считать, что значение не должно превышать 
стационарного значения напряженности (на 
рис.4 — это область для Л > 1 см) более чем 
на 15—20%, то минимальный радиус кону
са будет определен i? = 3,7 мм. Распределе
ние электрического поля определяется от
носительными размерами элементов облас
ти. Для кабеля характерным размером яв
ляется радиус его оболочки r̂ g. С учетом 
этого можно определить минимально допус
тимый радиус конуса отношением 
= 0,032. Однако следует учитывать неточ
ности изготовления элементов, технологичес
кие допуски, погрешности монтажа и пр. По
этому относительное значение радиуса ко
нуса следует увеличить до R/r^Q ^  0,043, что 
соответствует в абсолютных значениях для 
исследуемого здесь кабеля i? = 5 мм.

Итак, измерения распределений напря
женности позволили выбрать параметры

£■ кВ 
см 
16

12

_J______ I______ I______ I______ I______I______ I______ I_______1_

выравнивающего конуса, обеспечивающие 
сглаживание функции напряженности в ок
рестностях среза оболочки кабеля. По ре
зультатам этих исследований был постав
лен эксперимент. На рис.5 показана схема 
эксперимента. После разделки концов отрез
ка кабеля на одном конце по схеме уста
новлен выравнивающий конус, на другом — 
конус не установлен. На концах кабеля изо
ляция фактически двухслойная, причем в 
качестве наружного слоя — воздух. Пере
менное напряжение U однофазное и подклю
чено к одной жиле. Остальные жилы зазем
лены вместе с оболочкой. Напряжение 
17=24+26 кВ, место подключения менялось 
(слева и справа по схеме). Эксперимент про
водился в затемненном помещении, что по
зволяло наблюдать появление в воздушном 
слое несамостоятельного разряда, сопровож
дающегося свечением вблизи электродов, 
ограничивающих область с электрическим 
полем. На левом конце кабеля (рис.5) вбли
зи среза оболочки возникает область разря
да, на которой развивается искра (самостоя
тельный разряд на поверхности). На правом 
конце кабеля в области, примыкающей к 
выравнивающему конусу, свечение возника
ет лишь после дальнейшего увеличения на
пряжения {U и 30 кВ и выше). Все это под
тверждает, что применение выравнивающе
го конуса позволяет снизить напряженность 
в окрестности среза оболочки.

При разделке конца кабеля за срезом обо
лочки обычно делают вынос проводящей бу
маги, предназначенной для выравнивания 
электрического поля. В [1] показано, что в 
этом случае перенапряженность возникает 
на кромке проводящей бумаги. В экспери
менте по схеме рис.5 был проверен и этот 
вывод. Действительно, если за срезом обо
лочки кабеля оставлена полоса проводящей 
бумаги, то в окрестности кромки металли
ческой оболочки несамостоятельный разряд 
отсутствует, что естественно. Однако в окре-

-1 О

Рис.4.

-f-1 Л, см

Рис.5.
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стности кромки бумаги отчетливо видно све
тящееся кольцо, что свидетельствует о пере- 
нгшряженности в этой зоне. Стоит отметить, 
что, несмотря на присутствие несамостоя
тельного разряда у кромки бумаги, искро
вой пробой в этом случае заметно слабее и 
происходит реже. Объясняется это значи
тельно большим (по сравнению с металлом) 
сопротивлением бумаги. Этот эффект про
явился потому, что наружной изоляцией в 
нашем эксперименте был воздух. Для ре
альных условий (конец кабеля в муфте) ос
тается справедливым сделанный вывод [1 ]
о том, что у кромки бумаги имеет место пе- 
ренапряженность, приводящая к уменьше
нию срока службы изоляции. Отсюда сле
дует, что вынос проводящей бумаги за пре
делы выравнивающего конуса недопустим.

Проведенные исследования легли в осно
ву практической разработки конструкции 
выравнивающих конусов для соединитель
ных и концевых муфт для кабелей с бумаж
но-масляной изоляцией на напряжение 6—
10 кВ. Основным техническим требовани
ем для разработки конструкции выравни
вающего конуса является простота его ус
тановки на разделку кабеля в месте обреза 
металлической оболочки кабеля. Известно 
также, что, как правило, конструкция муф
ты одного маркоразмера предусматривает 
некоторую унификацию, т.е. рассчитана на 
несколько сечений кабеля. При этом каж
дый кабельный завод, изготавливающий ка
бели с бумажно-масляной изоляцией на на
пряжение 10 кВ, имеет свою внутреннюю 
конструкторскую документацию на эти ка
бели. Поэтому имеется значительный раз
брос в размерах по каждому конструктив
ному элементу кабелей. Например, соедини
тельная эпоксидная муфта марки СЭФ-10 
для трехжильного кабеля сечением 240 мм  ̂
рассчитана, исходя из ее унификации, на два 
маркоразмера кабеля: на напряжение 10 кВ 
для сечения 185 и 240 мм^, а также для кабе
ля на напряжение 6 кВ для сечения 240 мм^.

Анализируя размеры названных кабелей 
по такому конструктивному элементу, как 
поясная изоляция (место посадки выравни
вающего конуса), устанавливаем, что разброс 
по размеру диаметра поясной изоляции мо
жет составлять 9—11 мм. Рассматривая все 
конструкции соединительных и концевых 
муфт для указанных кабелей на напряже
ние 6—10 кВ, определяем, что подобная тен-
28

денция является закономерной. В связи с 
этим принято решение разработать вырав
нивающий конус двух маркоразмеров:

— для трехжильных кабелей сечением 
240, 185, 150 мм ;̂

— для трехжильных кабелей сечением 
120, 95, 70, 50 мм^

Конструкция выравнивающего конуса 
представлена на рис.6. Выравнивающий ко
нус можно разделить на две части:

— круглую (выравнивающую) — предназ
наченную для исключения краевого увели
чения напряженности электрического поля — 
со следующими параметрами: углом рас
крытия — 90°; допустимым расстоянием 
сгиба жил от края оболочки — 35 мм; ра
диусом выравнивающего конуса — 5 мм;

— конусную, предназначенную для уста
новки конуса на разделке кабеля.

При этом для каждого маркоразмера вы
равнивающего конуса на его образующей 
поверхности в меридианном и радиальном 
направлениях наносятся риски, позволяю
щие, используя соответствующую технологи
ческую операцию, быстро установить конус 
на ступени поясной изоляции, легко ском
пенсировав разброс размеров ее диаметров, 
зависящих от сечений кабеля.

Установка выравнивающего конуса про
изводится с помощью соответствующего мон
тажного инструмента, конструкция которо
го представлена на рис.7.

При установке выравнивающего конуса с 
помощью инструмента по всей окружности 
металлической оболочки кабеля производит
ся ее расширение на 3 мм. В образованный 
просвет вставляется подготовленный вырав
нивающий конус, который закрепляется в 
установленном положении возвращением 
металлической оболочки в первоначальную 
форму.

Учитывая, что по статистическим данным 
[2] примерно половина всех возможных про-
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Рис.7.

боев в кабельной арматуре приходится на 
место среза металлической оболочки, а на
пряженность электрического поля при ус
тановке выравнивающего конуса снижается 
в 3—4 раза, можно полагать, что надежность 
соединительных и концевых муфт повыша
ется в 2—3 раза.

Работа выполнена в ОАО "Научно-исследова
тельский и проектный институт электромонтаж" 
(НИИПЭМ).
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Е.М.СОКОЛОВА, Ю.А.МОЩИНСКИЙ, кандидаты техн.наук

МЭИ
Рассмотрена методика расчета параметров эквивалентной электричес

кой схемы замещения и электромагнитных усилий о т  каждого слоя линейно
го асинхронного двигателя с составным ротором. В математической моде
ли использован м етод разбиения вторичного элемента на ряд слоев с уче
то м  нелинейной магнитной характеристики ферромагнитного слоя. Пред
ставлены результаты  расчета параметров и усилий линейного двигателя 
для двух значений напряжения питания и частоты.

Применение частотно-регулируемых ли
нейных асинхронных двигателей (ЛАД) 
обусловлено возрастаюпдими требованиями к 
повышению управляемости электропривода 
с возвратно-поступательным движением: 
расширению диапазона регулирования ско
рости, повышению точности позиционирова
ния, формированию необходимых динамичес
ких характеристик. Полупроводниковые 
преобразователи частоты позволяют изме
нять частоту питаюпдего напряжения в ши

роком диапазоне как вверх, так и вниз от 
основной. Они сравнительно просты в изго
товлении.

Статические и динамические характери
стики управляемых ЛАД во многом опре
деляются параметрами вторичного элемен
та (якоря). Однако задача расчета парамет
ров вторичного элемента с высокой элект
рической проводимостью, расположенного на 
массивном ферромагнитном основании с 
низкой проводимостью, представляет значи-
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X . .
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Z*

2эК8
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zr

б)
Рис.1. Конструктивная схема (а) и эквивалентная элек
трическая схема замещения ЛАД {б)

тельные трудности. Они возникают из-за 
того, что в схеме самого двигателя образу
ются две принципиально различные струк
туры электрических цепей. Одна из них — 
с распределенными параметрами и относит
ся к вторичному элементу; вторая — с со
средоточенными параметрами, относится к 
индуктору (рис.1 ,о).

Вт'оричный элемент описывается диффе
ренциальными уравнениями в частных про
изводных. В то же время такие величины, 
как токи индуктора, развиваемое двигателем 
усилие, в значительной мере определяются 
параметрами сосредоточенной структуры.

Для нахождения электромагнитной силы 
и параметров ЛАД обычно используются 
методы, основанные на упрощенных расчет
ных моделях. В одной из таких моделей [1] 
токовый слой в немагнитной пластине за
меняется распределенными обмотками, вы
полненными аналогично индуктору и созда
ющими такую же волну МДС, что и заме
ненный слой. Это позволило рассчитать маг
нитное поле и определить взаимоиндуктив- 
ность индуктора и якоря, индуктивности 
рассеяния обмоток и эквивалентное сопро
тивление якоря i?j. При этом магнитная 
проницаемость стали под токовым слоем 
принималась равной Цр̂  = оо.

В действительности, ферромагнитное осно
вание оказывает существенное влияние на 
эквивалентное сопротивление ^ 2экв ^ 
^ ^2экв (рис.1,6). Последние изме
няются не только вследствие влияния крае
вых эффектов, но и из-за изменения магнит
ного состояния стального основания, часто
ты питания, толщины немагнитного слоя и 
гармонического состава МДС индуктора. 
Наиболее полный учет воздействия этих 
факторов описан в [2]. Однако в этой рабо
те распределение магнитной проницаемости 
ферромагнитного материала при анализе 
ЛАД принимается постоянным по толщи
не материала.

Для учета полного влияния ферромагнит
ного основания на параметры вторичного 
элемента выбрана математическая модель, в 
которой сохранены все принципиальные осо
бенности реального двигателя [3]. В этой 
модели статор и ротор разбиваются на слои 
и для каждого слоя составляются уравне
ния Максвелла. В результате получена мат
рица преобразования, связывающая гранич
ные условия на поверхностях раздела сло
ев. Результирующая матрица преобразова
ния для всего вторичного элемента выража
ется через произведения матриц отдельных 
слоев. Структура этой модели без измене
ния может быть использована для анализа 
ЛАД.

Применение такой модели позволяет не 
только находить эквивалентные параметры 
вторичного элемента с учетом насыщения 
его ферромагнитной части, но и определять 
наряду с общим усилием отдельные усилия, 
развиваемые немагнитной пластиной и фер
ромагнитным ярмом. В результате решает
ся задача не только анализа, но и синтеза.

Поскольку шихтованный индуктор явля
ется элементом с сосредоточенными парамет
рами в предложенной модели не произво
дится разбивка его на слои. Вторичный эле
мент, как это показано на рис.2, представ
лен областями 2 и 3. Каждая из этих обла
стей разделена на горизонтальные слои с 
однородными свойствами. Задача сводится 
к определению электромагнитного поля во 
всех областях.

При этом предполагается, что все элект
ромагнитные величины в активной зоне из
меняются во времени и пространстве сину
соидально, высшие пространственные и вре
менные гармоники не учитываются. При не-
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Рис.2. Расчетная модель ЛАД

обходимости эти факторы могут быть учте
ны отдельно.

В расчетной модели (рис.2) алюминиевая 
пластина и ферромагнитное ярмо разбиты 
соответственно на ЛГд̂  и слоев. В общем 
случае число разбиений неодинаково. Каж
дый слой характеризуется размером, удель
ным электрическим сопротивлением и маг
нитной проницаемостью, которая принима
ется в слое постоянной. Ее значение опре
деляется по напряженности магнитного поля 
на нижней границе слоя с использованием 
кривой намагничивания. Связь между со
ставляющими электромагнитного поля на 
верхних и нижней границах i-ro слоя пред
ставляется уравнением связи [3]:

д сЬу,Л,н, Р, shŷ î

shy,Л,
А - 1

^<-1
Д - 1

( 1 )

где Pi = ; у, = ; а  = л/х;

(О, = 2nf^; S — скольжение.
Активная зона вторичного элемента опи

сывается следующим матричным уравне
нием

В'N

н N
■N

В,
Н г

(2)

Электромагнитная мощность, поступаю- 
щ£1я во вторичный элемент,

со
2а

Н В ^ Н ^ ) (3 )

Мощность, выделяемая в немагнитном 
алюминиевом слое,

■̂ ЭМА! ^  “  -^эмКе-
Электрические потери соответственно в 

немагнитной и ферромагнитной областях

F® -^эА! ^  -^эмА!*’ -̂ эРе -^эмКе®-
Полная механическая мощность, развива

емая вторичным элементом,

Р 2  =  ( ^ .м А 1 + ^ а м К е )(1 -« )  =  (7 )

В приведенных формулах Р — мощности, 
Вт/м^.

Для определения эквивалентных парамет
ров схемы замещения (рис. 1 ,6) используются 
составляющие электромагнитного поля на 
поверхности вторичного элемента, примыка
ющей к воздушному зазору, и на поверхнос
ти раздела между областями, занятыми алю
минием и сталью. Эти составляющие опре
деляются из (2).

ЭДС, наведенная в фазе статора,

=  (8)
V 2 a

где I — ширина индуктора; w — число вит
ков фазы; — обмоточный коэффициент.

Эквивалентный ток вторичного элемента

1 '2  =
пу/ 2 Я .

6 (и 1̂ *об)а
Эквивалентное полное сопротивление вто

ричного элемента

= E j i '2 ■ ( 1 0 )
Эквивалентный ток ферромагнитной об

ласти

лл/ 2

H r . ( 11)
6 (м̂ 1 *об)а

Эквивалентное сопротивление ферромаг
нитного сердечника

( 12)
Эквивалентное сопротивление немагнит

ной пластины

где — комплексно-сопряженный вектор.
Мощность, поступающая в ферромагнит

ное основание.

эмГе = Re со
2 а

^ ( 4  Я , ) (4 )

^'гэкв^Те 

^Fe + ^ 2 экв
(13)

При расчете использовался итерационный 
метод. Параметры, рассчитанные по предло
женному методу, сравнивались с аналогич
ными параметрами, рассчитанными по фор-
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мулам [2], которые имеют следующий вид:

Z'm -
2 т (ы ;Л б )^ I

Ум th(YAi^Ai) X

^Fe
I

YFe Щ У т е К е )

4 1 4 )

где — магнитная проницаемость на по
верхности раздела гшюминий — сталь, обус
ловленная напряженностью Н^; х — полюс
ное деление.

При расчете параметров и характеристик 
ЛАД считаем известными геометрические 
размеры индуктора и вторичного элемента, 
геометрию зубцово-пазовой зоны и обмоточ
ные данные индуктора, напряжение, часто
ту. Параметры г̂ , и рассчитываются 
по формулам, приведенным в литературе по 
проектированию электрических машин [4]. 
Кривые намагничивания сталей задаются 
таблично.

В качестве примера был выполнен рас
чет параметров ЛАД, имеющего следующие 
данные: длина индуктора L=2, l  м, ширина 
индуктора ^=0,14 м, число полюсов 2р=10, 
число зубцов 2^=6 1 , зубцовое деление  
i^=0,0346 м, ширина зубца ft^=0,0136 м, вы
сота зубца h^=0,07 м, число пазов на полюс 
и фазу q=2, воздушный зазор 5=7 мм, тол
щина ферромагнитной области Лр̂ =0,02 м, 
толщина алюминиевого покрытия Лд^=0,004 м, 
номинальное фазное напряжение 11^^=575 В, 
номинальная частота Гц.

Расчет начинается с задания предвари
тельного значения напряженности магнит
ного поля Я^. Для нее определяется по кри
вой намагничивания магнитная проницае
мость Ц.2 во втором слое. По (1) находятся 
составляющие магнитного поля ^2 ® ^ 2  ^ 
т.д. с использованием (2) до поверхности 
вторичного элемента. По полученным и 
Ядг определяется Jj, затем и U^. Если 
расходится с то делается коррекция 
и процесс повторяется до удовлетворения 
выбранной точности решения. После этого 
рассчитываются необходимые характеристи
ки и параметры.

В соответствии с (1)—(13) составлена про
грамма расчета, позволяющая получить при 
частотном управлении эквивалентные пара
метры схемы замещения вторичного элемен
та, а также параметры схемы замещения для 
алюминиевого и ферромагнитного слоев с

Рис.З. Изменение эквивалентных параметров вторич
ного элемента от скольжения

учетом насыщения и составляющие элект
ромагнитных сил этих областей.

Результаты расчета представлены на рис. 
3—5. Изменения эквивалентных активного 
и индуктивного сопротивлений вторичного 
элемента в зависимости от скольжения для 
двух различных отношений напряжения к 
частоте показаны на рис.З. В диапазоне ма
лых скольжений с ростом s наблюдается 
увеличение (не показанное на рисунке) эк
вивалентного активного сопротивления за 
счет уменьшения тока из-за проникновения 
магнитного поля в ферромагнитную среду. 
По этой причине происходит уменьшение

а)

б)

Рис.4. Расчет эквивалентных активных (а) и индук
тивных (б) параметров ферромагнитной части вторич
ного элемента для t/iH=575 В и х̂н“ 119 Гц:
-----------с учетом насыщения;----------------- без учета
насыщения
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Рис.5. Суммарные и составляющие электромагнитных 
сил, развиваемых немагнитным и ферромагнитным 
слоями вторичного элемента, для двух значений на
пряжения и частоты

эквивалентного индуктивного сопротивления, 
так как магнитная проводимость для пото
ка рассеяния от /gpe уменьшается.

По достижении некоторого скольжения 
рост активного сопротивления прекращает
ся, так как магнитное поле вытесняется из 
ферромагнитной части и большую роль на
чинает играть алюминиевый немагнитный 
слой. Начиная со скольжения s = 0,15, 
и продолжают монотонно уменьшаться, 
приближаясь к некоторому значению, опреде
ляемому, в основном, алюминиевым слоем.

При уменьшении и расхождений 
параметров в области s > 0,2 не наблюдает
ся из-за резко выраженного эффекта вытес
нения тока в ферромагнитной среде. В об
ласти же малых скольжений с уменьшени
ем [7̂  и эквивалентное активное сопро
тивление уменьшается. Это можно объяс
нить тем, что происходит уменьшение пото
ка, проникающего в массивную среду, по 
сравнению с его значением при больших 
значениях и и по этой причине насы
щение уменьшается, а глубина проникновения 
магнитного поля в массив увеличивается.

На рис.4 показанщ изменения активных 
и индуктивных сопротивлений схемы заме
щения, соответствующие массивной ферро
магнитной среде, рассчитанные по (14) без 
учета насыщения и по методу, рассмотрен
ному в данной статье с учетом насыщения. 
Характер изменения параметров соответству
ет объяснению, сделанному выше.

Из приведенных кривых видно, что ошиб
ка в расчете параметров iJjpe» *2Fe неуче- 
те насыщения стального ярма составляет для

активного сопротивления — 13%, а для ин
дуктивного — 2,5%.

На рис.5 показаны механические ха
рактеристики при различных f^ c  вы
делением электромагнитных сил, обуслов
ленных каждой из частей вторичного эле
мента. Как видно из рис.5, большую долю 
электромагнитной силы обеспечивает алю
миниевый слой.

Представленный метод позволяет опре
делить параметры ЛАД с учетом насы
щения ферромагнитного ярма и реальных 
размеров вторичного элемента, а также 
получить ответ на многие вопросы, возни
кающие при проектировании: учесть вли
яние толщины немагнитной пластины, 

выбрать материал массивного ротора с оп
тимальными свойствами, т.е. оптимизировать 
двигатель с целью получения требуемых ха
рактеристик. Проведенное сравнение расчет
ной программы с ранее апробированной мето
дикой расчета параметров ЛАД показало 
объективность полученных результатов и, сле
довательно, пригодность разработанной мето
дики для описания процессов частотно-управ- 
ляемых ЛАД с згчетом нелинейных характе
ристик материала вторичного элемента. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Расчетно-экспериментальный способ определения силовых 
характеристик электромагнитов постоянного тока с внешним якорем

Г.Т.ГЛУХЕНЬКИЙ, В.Ф.КЫ ЧКИН, г . п . с в и н ц о в

Постановка задачи. Проектирование се
рии электромагнитных коммутационных 
аппаратов, выполненных в единых конструк- 
тивно-компоновочных решениях может быть 
упрощено при наличии в распоряжении ин- 
женера-конструктора математических моде
лей функционирования аппарата достаточ
но простых и вместе с тем адекватно опи
сывающих реальные процессы и взаимосвя
зи в аппарате [1]. Одной из сложных его 
частей с точки зрения математического опи
сания [2—4] является электромагнитный 
привод (ЭМ).

Проектирование ЭМ чаще ведется по ус
ловию превышения тяговой силы над про
тиводействующей в критической точке пе
ремещения якоря [1, 2, 3]. Точность расчета 
тяговых усилий прежде всего определяется 
точностью расчета магнитной цепи (МЦ) ЭМ.

Принципиально высокую точность расче
та МЦ обеспечивают полевые методы [2,4]. 
Но их реализация связана с большими зат
ратами машинного времени, сложным про
граммным обеспечением. Эти недостатки 
усиливаются в случае необходимости мно
гократного решения задачи расчета МЦ, на
пример, при оптимизационных расчетах, ког
да приходится варьировать геометрические 
размеры МЦ [2—4].

Расчет магнитных систем методами тео
рии цепей [1, 2, 5] приемлем по затратам 
машинного времени, но часто не обеспечи
вает необходимой точности расчета из-за су
щественного упрощения картины магнитно
го поля рассеяния и недостаточно высокой 
точности расчетных формул проводимостей 
рабочих воздушных зазоров.

В этих условиях альтернативным вари
антом разработки математических моделей 
может рассматриваться физическое модели
рование [6, 7] или совместное использование 
для расчета силовых характеристик ЭМ цеп
ных методов расчета и результатов физичес
кого моделирования.

В настоящее время фирма "Контакт" ОАО 
"ЧЭАЗ" ведет разработку перспективных [8]
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вакуумных аппаратов новых серий: контак
торов КВ-1 на номинальные токи от 160 до 
630 А и напряжение отключаемой сети до 
1140 В; высоковольтного (10 кВ) контакто
ра на номинальный ток 0,4 кА и ряд дру
гих, в которых используются П-образные 
двухкатушечные ЭМ постоянного напряже
ния с цилиндрическими сердечниками и 
внешним поворотным якорем, ось вращения 
которого параллельна плоскости симметрии 
МЦ, проходящей через оси сердечников.

Экспериментальное определение усилий 
(Р), развиваемых ЭМ, сопряжено с необходи
мостью разработки специализированных 
стендов, использования специальной усили- 
тельно-регистрирующей аппаратуры либо с 
большими объемами экспериментальных 
исследований по получению нагрузочных 
характеристик (зависимости силы или мо
мента, развиваемого ЭМ, от значения магни
тодвижущей силы F обмоток при фиксиро
ванном положении якоря). Расчетное опре
деление электромагнитной силы по "энерге
тической" формуле может быть выполнено 
различными ее модификациями [1, 2, 3, 5, 9]. 
Однако, для ЭМ с внешним расположением 
якоря можно считать [1, 3, 5], что изменение 
электромагнитной энергии в магнитной си
стеме ЭМ при перемещении якоря происхо
дит в основном в рабочих воздушных зазо
рах и поэтому

Р = - O M F fd A ,^ /d b ,  (1)

где Fg — падение магнитного напряжения 
на сопротивлениях рабочих зазоров; —
суммарная магнитная проводимость рабочих 
воздушных зазоров; 5 — зазор между по
люсным наконечником и якорем вдоль оси 
сердечников; Р — составляющая электро
магнитной силы, направленной по оси сер
дечников.

Погрешность формулы (1) будет в основ
ном определяться точностью расчета 
Значение для нелинейных систем может 
быть измерено или определено из расчета МЦ 

^’5 =  Ф5/А8Е. (2)
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где Og — магнитный поток в рабочем за
зоре.

Фд достаточно просто может быть опреде
лен экспериментально, и поэтому точность 
определения развиваемого ЭМ усилия Р в 
этих условиях зависит от точности расчета 
Лд. Расчет Лд с приемлемой для инженер
ной практики точностью обеспечивает мо
дифицированный метод Ротерса [10, 11].

Методология экспериментального иссле
дования. Для получения достаточно общего 
результата экспериментальное исследование 
физических моделей магнитных систем ЭМ 
проведено, базируясь на методах теории по
добия [6], когда исследуемые функции (ха
рактеристики ЭМ) представлены в обобщен
ной критериальной форме как функции от 
относительных геометрических размеров МЦ 
и индукции Бр в характерном ее сечении 
[7]. В качестве метода организации экспе
риментальных исследований использована 
методология активного эксперимента [12], 
позволяющего с минимально необходимой 
экспериментальной информацией получать 
математическое описание в виде полиномов 
для исследуемых характеристик у

y ^ K  + YbiXi + Ъ + ..., (3)
«=1 1=1 1=1

где bg, b̂ ,̂ b̂J — коэффициенты полинома, 
определяемого по результатам измерений 
у^\ aCj — кодированные значения факторов, 
в качестве которых здесь выбраны опреде
ляющие относительные геометрические раз
меры МЦ и индукция B q  в  характерном ее 
сечении.

В качестве исследуемых функций цели 
выбраны: магнитный поток (Ф) в рабочем 
зазоре, МДС (f") обмотки, а в качестве опре
деляющих факторов — высота обмотки {H J ,  
расстояние (Дц) от оси вращения якоря до 
оси сердечников, диаметр (d^) полюсного на
конечника, расстояние (с) между осями сер
дечников, значение воздушного зазора (5) по 
оси сердечников, индукция (Б^) в сечении 
ярма, расположенного в плоскости симмет
рии МЦ (рис.1). В качестве базисного ли
нейного размера магнитной системы принят 
диаметр (d )̂ сердечника. Сечения элементов 
МЦ на пути магнитного потока (исключе
ние составляют полюсные наконечники) при
няты равными и составляю т S = 
=  3,14-10“'‘ м^

Функции цели представлены в безразмер

ной форме
=  Фо/Фв; <4)

(5)
где Фд, Фц = B qS — магнитные потоки в 
якоре и ярме, контролируемые при помо
щи измерительных обмоток 1—1, 2—2, раз
мещенных в плоскости симметрии МЦ; 
■̂ баз ^ ■®о'̂ с/М'о — базисное значение МДС 
обмотки.

МДС обмоток определяется током (I), фик
сируемым амперметром с классом точнос
ти 0,2, при известном числе витков (ш) об
моток возбуждения ЭМ. Измерение магнит
ных потоков осуществлялось милливебермет- 
ром Ф119 при реверсе тока в последователь
но и согласно включенных обмотках возбуж
дения ЭМ.

Был спланирован и реализован ортого
нальный центрально-композиционный план 
второго порядка [12] для пяти факторов:

i?Q*=2?Q/d^; c^,=cfd^\ Bq.

Были выбраны достаточно широкие пре
делы варьирования относительных геомет
рических размеров МЦ:

1,245 < Я* < 4,755; 2,25 < < 5,75;
1,24 <d^* < 1 ,7 6 ; 2,5 < с* < 4 ,5;
0,87 Тл <Бо < 1,60 Тл

с учетом имеющейся в литературе [2, 3] 
информации об оптимальных соразмернос
тях в ЭМ постоянного тока и напряжения 
при проектировании их по различным ча
стным критериям оптимальности при дли
тельном режиме работы, а также с учетом 
возможности использования моделируемых 
характеристик для проектирования ЭМ, ра
ботающих в кратковременном, повторно
кратковременном и форсированном режи-

Рис.1. П-образная магнитная система и основные ее 
размеры
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мах управления. Другие относительные гео
метрические размеры (рис.1) поддержива
лись неизменными и равнялись:

a j d  =0,2; a ^ j d = a j d = 0 , 2 b - ,  A /d ,= 0 ,l;

A J d  =0,75; d=20-10~^ м.

Согласно с матрицей эксперимента для 
пяти факторов [12] были рассчитаны геомет
рические размеры МЦ, в соответствии с ко
торыми были изготовлены ЭМ, и индукция 

в  характерном сечении в каждом из 43 
экспериментов.

Методика измерений и первичной обра
ботки данных. После сборки ЭМ в соответ
ствии с матрицей эксперимента для каждо
го из значений 5q рабочего воздушного зазо
ра, изменяемого в экспериментах от О (при
тянутое положение якоря) до 10 мм (6*=0,5) 
с шагом 1 мм, регулируя значение тока I  в 
обмотках возбуждения, добивались отклоне
ния Attg стрелки милливеберметра на рас
четное значение при реверсе тока, чем обес
печивалось необходимое значение индук
ции в характерном сечении МЦ. При этом 
регистрировались значения тока I  и магнит
ного потока (Аа) в рабочем зазоре. Посколь
ку числа витков измерительных обмоток, 
размещенных в сечениях 1 — 1 и 2—2, были 
равными, то коэффициент рассеяния магнит
ного потока (безразмерная функция магнит
ного потока в рабочем зазоре) определялся 
как Gq = Attp/Aa, а F  = Iw ,  где w — суммар
ное число витков обмоток возбуждения ЭМ.

Результаты экспериментального исследо
вания. Для обеспечения приемлемой точно
сти аппроксимации полиномом вида (3) ве
личины F* подвергались дополнительному 
нелинейному преобразованию.

Далее в соответствии с алгоритмом обра
ботки [12] находились значения коэффици
ентов для функций Gq и  ^ jK  . Часть из этих 
коэффициентов для упрощения выражений 
была отброшена, как не оказывающая замет
ного влияния на функции цели. С учетом 
остальных коэффициентов рассчитывались 
значения функций Стдр и по выраже
ниям вида (3) в каждой плановой точке фак
торного пространства и при каждом фикси
рованном 5* определялись относительные рас
хождения А% между экспериментальными и 
рассчитанными значениями функций цели. 
Упомянутые коэффициенты полиномов (3) 
отягчены случайными погрешностями, и по- 
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этому перед их аппроксимацией, как функций 
от относительного зазора 5* они подвергались 
операции нелинейного сглаживания по семи 
точкам с использованием алгоритма [13].

В результате обработки эксперименталь
ных данных получено:

С то=1,037+1,0905*+(0,022+0,3245*)л :^ -  
- (5 * /(1 ,9 2 5 + 3 1 ,0 6 8 *))л:з-(0 ,0 1 3 + 0 ,2 3 1 8 *)л:4 +  
-Ь (0 ,0 0 1 -0 ,0 4 7 8 “ ’®)х 5 - (5 * /(3 ,2 3 6  +
+ 41,918*) -  0,0248^^^^XlЛ:4;

F*=10““[1 4 ,0 3 8 + 5 5 ,3808*-64 ,8878f +
+  ( 0 ,1 8 5 - 4 ,0348*)л: ^ - ( 0 ,0 4 0 -0 ,6 3 4 8 *  +
+ 0,7798*^)х2 -  (8*/(0 ,0 0 7 + 0 ,8698*))Xg + 
+(8*/(0 ,0 0 4 + 1 ,1878*))х5+ (0,031 +
+  1 ,3 1 4 8 ^ ’^) (0 ,4 5 8 -1 ,4 8 2 8 *  +

+  0 ,4 1 9 8 *2 )x f-(0 ,4 3 7 -0 ,3 4 6 8 *-0 ,2 5 7 8 2 )a :|-
-  (0 ,0 5 5 + 0 ,3 1 8 8 *+ 0 ,0 4 4 8 *^ )х | - ( 0 ,6 4 5 -
-  0 ,7 7 9 8 *+ 1 ,0 8 5 8 * ) x |  + (0 ,2 8 5 -0 ,3 4 3 8 *  + 
+1,3318*2)х | - ( 0 ,0 2 2 -1 ,4 4 3 8 *+  1,8628*^)л:^л:з-
-  (0 ,1 3 3 -0 ,3 9 6 8 * + 0 ,2 9 5 8 f )х^х^+
+  (0 ,0 2 9 Х з+ 0 ,0 2 0 ( л:4+л:5))л:^ + (0 ,0 2 1 -
-  0 ,0 2 7 х ^ + 0 ,0 5 2 х 2)х ^х ^ - ( 0 ,0 7 8 х  ̂ +
+0,01  5 х5)х л̂г2+(0, 0 4 2 x2+0, 035л:з+
+ 0 ,138x ,)x5+ (0 ,011x ,+ 0 ,012x2)x4x5]^  (7)
где х^=0,9091Я ^*-2,7273; Х2=0,9124Д(,*- 
-3 ,6496; Хз=6,135й^*-9,2025; х^=1,5949с*- 
-5 ,5621; Х5=4,3668В()-5,393.

Максимальная погрешность аппроксима
ции выражением (6) экспериментальных 
значений коэффициента рассеяния составля
ет —3,1% , а в подавляющем большинстве 
плановых точек факторного пространства эти 
погрешности не превышают 1%. Аналогич
ные данные для функции (7) составляют со
ответственно 6 и 1 %.

Анализ нагрузочной характеристики и 
ее аппроксимация. Нагрузочные характери
стики ЭМ (зависимости усилий, развиваемых 
ЭМ, от МДС обмотки(ок) при фиксирован
ных положениях якоря) зависят от геомет
рических размеров МЦ ЭМ. Это определяет 
большие пределы изменения электромагнит
ных усилий и значений МДС, что затрудня
ет получение достаточно общего математи
ческого описания этих характеристик, при
годных для оптимизационных проектных 
расчетов ЭМ.

Типичная нагрузочная характеристика, 
характерная для ЭМ постоянного тока и на-
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Рис.2. Нагрузочная характеристика ЭМ постоянного 
напряжения

пряжения, приведена на рис.2. На ней мож
но выделить три участка (7, I I ,  I I I ) .  Особен
ностью кривой на I  участке является зна
чительный диапазон скорости (dP/dJ’) изме
нения характеристики. Напротив, I I I - й  уча
сток характеризуется практически постоян
ной скоростью изменения зависимости PiF). 
На I  участке, в области, примыкающей к точ
ке с координатами (F^, Р^) и представляю
щей наибольший практический интерес, кри
вая также имеет малую скорость изменения 
положения касательной к нагрузочной ха
рактеристике. При этом следует иметь в 
виду, что с уменьшением МДС обмотки(ок) 
уменьшается доля сопротивления ферромаг
нитных участков МЦ в суммарном ее со
противлении. Отмеченные особенности по
зволяют утверждать, что на /  участке нагру
зочную характеристику целесообразно апп
роксимировать квадратичной параболой

Р, = а Р \  где F < F^, (8)

а на I I I  участке — уравнением прямой

где F > F ^, k = d P /d F ) \p ^ p J 9 )

Таким образом, если имеется математи
ческое описание P jj = P{F) нагрузочной ха
рактеристики на I I -ы  участке, то можно до
статочно просто "достроить" и два других 
участка характеристики. Так, для определе
ния постоянной а в (8) необходимо знание 
координат точки Н  (рис.2) на 11-ш участке 
нагрузочной характеристики.

Тогда можно получить

о -  Р . / К -  (10)
Участок I I  (рис.2) нагрузочной характе

ристики целесообразно представить в пара

метрической форме:
P i i  =  f i(B o h  F  =  (11)

где B q — индукция в характерном сече
нии магнитной цепи, принятая здесь в ка
честве параметра.

Предпочтительность задания нагрузочной 
характеристики в форме (11) определяется 
достаточно узким диапазоном —-Bq̂ ) 
изменения индукции в характерном сечении 
МЦ, границы которого определяют координаты 
точек Я  и Б на рис.2; упрощением вычис
ления производной в (9), так как k=dP/ dF= 
= (dP/dBf^)/(dF/dB^), и рядом других моментов.

Расчет тяговых характеристик. Рекомен
дуется следующий алгоритм расчета стати
ческой тяговой характеристики ЭМ (зависи
мости развиваемой ЭМ силы от значения 
рабочего воздушного зазора при постоянном 
значении МДС F):

1. При известных геометрических разме
рах ЭМ для каждого положения якоря рас
считываются координаты точек Н  и В 
(рис.2). В качестве этих точек можно взять 
точки, в которых индукция (Бд) в характер
ном сечении магнитной цепи составляет со
ответственно 0,87 и 1,6 Тл 
J’̂ ,=F*(0,87)-0,87dy^o; F ^ = F ^ l,& )-h Q d J [ io ,  
где ^"*(0,87); i^'*(l,6) рассчитываются по эк
спериментально полученной формуле (7) 
при индукции B q, равной соответственно
0,87 и 1,6 Тл.

2. Заданное значение F  сравнивается с F^ 
и Fg и определяется рабочий участок нагру
зочной характеристики (рис.2).

3. а) для участка I  расчет силы ведется 
по формуле (8). Предварительно определя
ются Pjj и коэффициент а;

б) для участка I I I  расчет силы произво
дится по формуле (9);

в) характерные значения сил Р^, как 
и значения, лежащие между ними { I I  учас
ток кривой рис.2), рассчитываются по энер
гетической формуле (1) в следующей после
довательности:

— рассчитывается индукция Бц в харак
терном сечении МЦ на основании решения 
уравнения F-F^B^dJ]x.^ = 0;

— рассчитываются магнитный поток
в характерном сечении, коэффициент рас
сеяния CTq п о  формуле ( 6 )  и магнитный по
ток Фд в рабочих зазорах (Фд = Фд/Сд);

— рассчитываются магнитная проводи
мость Лд рабочего зазора по формуле, пред
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ложенной в [11], а по формуле (2) — паде
ние магнитного напряжения F^;

— рассчитывается производная магнитной 
проводимости dAgj./d8 на основании выраже
ния для Agj.;

— рассчитывается развиваемая ЭМ сила 
по формуле (1);

— задается очередное значение рабочего 
зазора и расчеты повторяются.

Сопоставление результатов расчетов силы 
по разработанной методике с эксперимен
тально измеренными значениями показало, 
что при 5, > 0,1 расхождения составляют 
5—7%. В таблице приведены в качестве при
мера рассчитанные на ПЭВМ тяговые харак
теристики ЭМ для трех значений МДС 
(1000А, 1500А, 2000А) для электромагнита со 
следующими геометрическими размерами:

Диаметр сердечника, мм...................................................d=2Q
Диаметр полюсного наконечника, мм........................
Толщина полюсного наконечника, м м ........................... а^=4
Высота обмотки, мм.......................................................
Расстояние между осями сердечников, мм..............  с =70
Ширина ярма, м м ............................................................ Ь^^=63
Толщина ярма, мм............................................................
Ширина якоря, мм ..........................................................
Толщина якоря, м м ...........................................................
Расстояние от оси сердечников
до оси вращения якоря, м м ........................................

-А  мм
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000
1500
2000

37,52
81,18
121,2

19,20
43,62
71,36

11,00
24,76
43,71

6,88
15,48
27,96

5,25
11,81
21,31

3,73
8,38
14,94

2,78
6,26
11,14

2,18
4,90
8,72

1,78
4,01
7,13
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Выбор режимов индукционного нагрева и конструкций индукторов 
для моделирования термонапряженного состояния вращающихся 

дисков турбин

А.Б.КУВАЛДИН, доктор техн.наук, проф. (МЭИ), А.Р.ЛЕПЕШКИН, канд.техн.наук (ЦИАМ)

Рассмотрен выбор режимов индукционного нагрева и конструкций индук
торов для моделирования термонапряженного состояния вращающихся дис
ков турбин при стендовых испытаниях. Представлены результаты  расчет
но-экспериментальных исследований с использованием метода конечных эле
ментов по оценке влияния скорости нагрева и частоты  то ка  на точность  
воспроизведения термонапряженного состояния дисков.

Диски турбин газотурбинных двигателей 
(ГТД) и установок подвергаются воздействию 
весьма значительных механических и теп
ловых нагрузок в условиях эксплуатации.

Поэтому моделирование термонапряжен
ного состояния вращающихся дисков и их 
элементов (лопаток) имеет важное значение 
в связи с увеличением времени работы де
талей ГТД на нестационарных режимах.

В каждом эксплуатационном цикле ра
боты при запуске ГТД одновременно увели
чивается частота вращения дисков и возра
стает их температура, при выходе на задан
ный режим они достигают максимальных 
значений, затем на других режимах происхо
дит их некоторое уменьшение, а при выклю
чении ГТД одновременно — постепенное пре
кращение вращения дисков и их охлаждение.

Нагрев дисков в условиях эксплуатации 
осуществляется за счет передачи тепла от 
более нагретых лопаток и их замковых со
единений через ободную часть диска и пе
редачи тепла от подогретого воздуха (600— 
700 К и более) в около дисковой полости к 
полотну и ступице диска.

Тепловые потоки в зоне лопаток харак
теризуются основными параметрами газового 
потока: температурой газа (1400—1800 К 
и более) и средними коэффициентами теп
лоотдачи от газа к поверхности лопаток 
(2—3)-10® ВтДм^-К).

Температуры в ободной части дисков на 
рабочих режимах достигают 900—1000 К, в 
лопатках — 1200—1400 К и более.

Моделирование термонапряженного состо
яния дисков турбин на разгонных стендах 
в машиностроительной промышленности 
осуществляется с использованием различ
ных методов нагрева. Индукционный нагрев 
является одним из наиболее перспективных 
методов, так как по сравнению с другими

методами он имеет важные преимущества, 
заключающиеся не только в получении за
данного неравномерного распределения тем
ператур (рис.1, а) по радиусу диска, соответ
ствующего эксплуатационным условиям, но 
и в обеспечении быстрых темпов нагрева 
дисков при стендовых испытаниях [1,2].

На разгонных стендах с использованием 
индукционного нагрева проводятся изотер
мические и неизотермические эквивалент
но-циклические испытания (ЭЦИ) дисков 
турбин (с диаметрами D = 5004-1000 мм) с 
воспроизведением эксплуатационных тепло
вых и механических нагрузок. Имитация ус
ловий эксплуатации наиболее полно учиты
вается при проведении неизотермических 
ЭЦИ. Проведение таких испытаний имеет 
особенное значение для дисков транспорт
ных газотурбинных двигателей в связи с 
частыми запусками и остановами в течение 
срока эксплуатации.

Разгонные стенды [3—7], на которых йри- 
меняется индукционный нагрев, имеют свои 
достоинства, которые позволяют моделиро
вать характерные виды термомеханическо
го нагружения. Однако они обладают и не
достатками, требующими совершенствования 
стендового оборудования.

Основные характеристики оборудования 
индукционного нагрева (ИН), используемо
го на разгонных стендах, представлены в 
табл.1.

Применение на современных разгонных 
стендах в качестве привода электродвигате
ля, по сравнению со стендами [3,7], где ис
пользовались воздушные турбины, позволи
ло повысить точность управления частотой 
вращения. Кроме того, на стендах [3,7] сис
темы дискретного управления ИН обеспечи
вали низкую точность в регулировании тем
пературных режимов.
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Таблица 1

Оборудование 
индукционного 

нагрева

ВГО-250-2500 

ВПЧ-100-2400 

Тиристорные ПЧ 

по 100 кВт 
МГЗ-52 

ППЧВ 

МГЗ-102А 

И31-100/2,4 

МГЗ-52

Сумарная 
мощность 
индукци
онного 

нагрева, кВт

700

300
50

100
100
50

Частота 
тока, Г ц

2500

2400

2000-10000
2500

2400

2500

2400

2500

Литература

[2]

Системы управления на разгонных стен
дах [4—6] были усовершенствованы и обес
печивали непрерывное регулирование тем
пературных режимов дисков и более точно 
заданное неравномерное распределение тем
пературы по радиусу диска. Однако и сис
темы управления индукционным нагревом 
[4—6] имели недостатки, так как в контуры 
управления этих систем включены термо
пары, которые приварены на поверхности 
диска. Для передачи сигнала с термопар ис- 
пользовгшись ртутные [5,6] и щеточные [4] 
токосъемники. Ограниченный срок службы 
токосъемников снижает надежность работы 
стендовых систем, приводит к частым пере
рывам в процессе испытаний. Выход из 
строя токосъемника или термопары может 
вызвать потерю управления процессом ис
пытаний, перегрев диска и появление непрог
нозируемых термонапряжений.

Кроме того, использование при ЭЦИ на 
разгонных стендах [3—7] для охлаждения 
дисков турбин охлаждающего воздуха, име
ющего нормальную температуру, снижает 
точность воспроизведения ТМ нагружения, 
так как появляются дополнительные по
вреждения материала диска, не проявляю
щиеся в эксплуатации. Известно, что при 
эксплуатации диски газовых турбин охлаж
даются воздухом, который направляется в 
турбину после одной из ступеней компрес
сора. Этот воздух имеет повышенную тем
пературу и, контактируя с поверхностью вы
сокотемпературной области диска турбины, 
не вызывает дополнительных термических 
повреждений материала.

40

Рис.1. Схема установки индуктора на испытательном 
оборудовании разгонного стенда:

а — заданное распределение температур по радиу
су диска; б — конструкция индуктора; в — основные 
элементы испытательного оборудования

Из проделанного ангшиза следует, что на 
существующих разгонных стендах для по
вышения точности моделирования ТМ на
гружения необходимо продолжать совершен
ствовать стендовое оборудование и, в част
ности, системы управления нагревом и ох
лаждением дисков.

В данной работе основные элементы кон
струкции разгонного стенда и конструкции 
индуктора [8] для обеспечения неравномер
ного нагрева ( р и с .а )  диска (тела вращения 
1 переменной толщины) упрощенно пред
ставлены на рис. 1,6,в.

На рис.1,а приняты следующие обозна
чения: — минимальная и макси
мальная температзфы диска; — ми
нимальный и максимальный радиус диска.

Разработанный индуктор (рис.1,б,в) содер
жит индуктирующий провод в виде листа 2
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переменной ширины B^, длина проекции ко
торого на плоскость равна L,  охватывающий 
тело вращения по его меридиальному сече
нию, водоохлаждаемый токопровод 3 шири
ной электрические выводы 5, 6. При
чем водоохлаждаемый токопровод 3 крепит
ся к индуктирующему проводу по линии 
симметрии 4 индуктирующего провода, ле
жащей в плоскости меридиального сечения 
нагреваемой детали. Указанные размеры 
индуктора рассчитываются с помощью ма
тематической модели, представленной ниже.

Испытательное оборудование (рис.1,в) со
держит трансформатор 7, генератор повы
шенной частоты 8, электропривод 9, испыта
тельную камеру 10, вакуумные насосы 11.

Перед проведением испытаний исследуе
мый диск 1 устанавливается в испытатель
ной камере 10 и присоединяется к электро
приводу 9. Индуктор устанавливают отно
сительно диска с постоянным зазором. Элек
трические выводы индуктора 5, 6 подсоеди
няют к трансформатору 7 генератора повы
шенной частоты 8 и подают воду для его 
охлаждения. С помощью вакуумных насо
сов 11 устанавливается необходимое давле
ние воздуха в испытательной камере, диск 
1 приводится во вращение с минимальной 
частотой вращения, включают генератор по
вышенной частоты 9 и электрический ток, 
протекая по индуктирующему проводу, на
водит индуктируемый ток в материале вра
щающегося диска, вызывая его разогрев. В 
соответствии с предложенной формой индук
тирующего провода интенсивность нагрева 
при вращении диска будет монотонно умень
шаться от его периферии к центру. При до
стижении заданного неравномерного распре
деления температур диска частота его вра
щения повышается до максимальной с уче
том его дополнительного нагрева при тре
нии о воздух.

Далее включаются стендовые автомати
ческие системы управления частотой враще
ния, нагревом и охлаждением диска по за
данным программам и проводятся цикли
ческие испытания.

При проведении испытаний с применени
ем данного индуктора повышается точность 
моделирования термических нагрузок по 
сравнению с системами ИН, использующих 
несколько индукторов. Более детально су
ществующие конструкции индукторов будут 
рассмотрены ниже.

Кроме того, на данном разгонном стенде 
в результате усовершенствования стендовой 
системы охлаждения испытуемый диск ох
лаждается потоком воздуха, температура 
которого отличается от температуры диска 
на допустимую величину, соответствующую 
условиям эксплуатации. Регулирование тем
пературы охл£1ждающего воздуха осуществ
ляется перемешиванием холодного и горя
чего воздуха в стендовой системе до задан
ного уровня. Воздух подогревается с помо
щью специального электронагревателя.

Системы измерения температур и управ
ления ИН на стенде были усовершенство
ваны с применением оптических пиромет
ров. Это позволило повысить надежность 
работы стендовых систем и устранить пе
рерывы в ЭЦИ. Регистрация температур 
дисков в процессе испытаний производи
лась информационно-измерительной систе
мой К742 и ЭВМ.

В соответствии с возможностями испыта
тельного оборудования разгонных стендов 
очень важен выбор не только конструкций 
индукторов, но и режимов индукционного 
нагрева, так как это в совокупности оказы
вает большое влияние на воспроизведение 
термонапряженного состояния дисков. Ука
занный выбор осуществляется на основе про
ведения специальных экспериментальных и 
расчетных исследований, анализа существу
ющих конструкций индукторов и т.д.

Расчету режимов ИН дисков турбин при 
термоциклических испытаниях посвящено 
очень мало работ [2, 9, 10]. В [9] приведена 
математическая модель расчета электромаг
нитных и тепловых полей при ИН дисков. 
Однако она не учитывает дополнительного 
нагрева дисков при трении их поверхности 
о воздух в испытательной камере и влияния 
внутренних источников тепла на термонапря
женное состояние дисков. Указанные факто
ры в полной мере учтены в комплексной ма
тематической модели, разработанной авторами.

Для нагрева вращающихся дисков при
меняются различные типы индукторов. В 
табл.2 приведена классификация существу
ющих конструкций индукторов в зависимо
сти от условий равномерного или неравно
мерного нагрева дисков постоянной и пере
менной толщины. Анализ конструкций ин
дукторов, приведенных на рис.2 и в табл.2, и 
их возможностей будем проводить с учетом 
специфики нагрева вращающихся дисков.
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Таблица 2

Рис.1 Петля
индукти
рующего
провода

Несколько
витков

индукти
рующего
провода

арактеристики конструкции индукторов
Постоянная

ширина
индукти
рующего
провода

Переменная
ширина
индукти
рующего
провода

Зазор между 
индуктирующим 

проводом и 
диском

Посто
янный

Пере
менный

Постоян
ной

толщины

Тип диска
Перемен

ной
толщины

Индукторы для равномерного нагрева
+

-I-
-t-

-I-

Индукторы для неравномерного нагрева

+ + +
ж -I- +

+ +
+

У7 +
М +

+

"+" — есть данная характеристика;
" — отсутствует данная характеристика.

Цель анализа — выбор оптимальных кон
струкций индукторов с разной конфигура
цией и размерами индуктирующего прово
да, учитывающих вращение детали и обес
печивающих нестационарный нагрев дисков 
постоянной или переменной толщины и их 
заданное равномерное или неравномерное 
распределения температур на заданном ре
жиме вращения.

Группа индукторов (рис.2,о—5) предназ
начена для равномерного (одностороннего) 
нагрева [11, 12] плоских дисков. Индуктор 
(рис.2 ,а) относится к классу спиральных 
индукторов. Общим в конструкции индук
торов (рис.2,0—г) является то, что криволи
нейные участки индуктирующего провода 
выполнены по форме дуги эвольвенты (при
надлежащей к математическому классу за
мечательных кривых) окружности [11]. Ин
дуктор (рис.2 ,г) выполнен с переменным 
радиусом кривизны относительно центра 
симметрии зоны нагрева, определяемым по 
формуле, приведенной в [12].

Поскольку участки детали, располагаюпщ- 
еся на различных расстояниях от ее центра, 
находятся в зоне нагрева при вращении де
тали одинаковое время в связи с вьшолне- 
нием индуктирующего провода по любой 
форме, представленной на рис.2,а—д, то они 
будут нагреваться до одной и той же темпе

ратуры, обеспечивая равномерный нагрев 
детали.

В условиях термоциклических испытаний 
дисков на разгонном стенде [4] был исполь
зован индуктор, показанный на рис.2,5. При 
изменении скорости вращения или подво
димой мощности к указанному индуктору 
равномерное распределение температуры со
хранялось, хотя абсолютное значение темпе
ратуры в зоне нагрева изменялось по задан
ному режиму.

Другая группа индукторов (рис.2,е—к) 
предназначена для неравномерного (двусто
роннего) нагрева [13, 14 и др.] дисков по
стоянной и переменной толщины.

Индуктор на рис.2,е выполнен в виде уд
линенной петли [13], стороны которой изог
нуты по дуге окружности, а крайние участ
ки выполнены отогнутыми. Он предназна
чен для нагрева краевой области дисков в 
технологических процессах. Его можно так
же использовать и для неравномерного на
грева дисков при термоциклических испы
таниях. Недостатком индуктора является то, 
что он охватывает краевую область диска 
до 0,5 длины окружности [13].

Общие недостатки индуктора по рис.2,е 
и индуктора по рис.2 ,ж , изогнутого по всей 
длине окружности краевой области диска, 
заключаются в обеспечении нагрева средней
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а) б) в) д)

к)

Рис.2. Конструкции индукторов для нагрева дисков: 
1 — индуктирующий провод; 2 — диск

И центральной зон диска только за счет теп
лопроводности .

Указанные недостатки отсутствуют в ин
дукторах (рис.2,з,ге,ж), разработанных авто
рами [8 и др.] и обеспечивающих хорошую 
имитацию неравномерного нагрева на повер
хности дисков газовых турбин (в условиях 
эксплуатации). Форма индуктора на рис.2,з 
напоминает другую замечательную кривую 
(улитку Паскаля). Это обстоятельство мож
но использовать для расчета индукторов дру
гого типа.

Форма индуктора [14] (рис.2 ,л) аналогич
на индз^тору на рис.2 ,а. Однако его функ
циональные возможности распшрены благо
даря механизму перемещения индзгктора для 
обеспечения переменного зазора по радиусу 
неравномерно нагретого плоского диска.

Индукторы, приведенные на рис.2 ,з,к, 
представляют определенный интерес, так как 
просты в изготовлении и имеют указанные 
достоинства. Поэтому с использованием ин
дукторов по рис.2,з,к и индуктора по рис. 2,ж, 
расположенных эквидистантно относитель
но поверхности диска, были проведены экс
периментальные исследования по обеспече
нию заданного неравномерного распределе
ния температур по радиусу диска перемен
ной толщины. При этом индукционный на
грев осуществлялся с помощью двух индук
тирующих проводов, расположенных с двух 
сторон диска при одинаковой подведенной 
мощности от источника питания с частотой

о)

б)
Рис.З. Экспериментальные режимы нагрева диска до 
заданного распределения температур:

а — кривые нагрева; б — распределения темпера
тур по радиусу диска с использованием разных ин
дукторов (2 — рис. 2,ж; 2 — рис. 2, з; 3 — рис.2,к; 
4 — заданное распределение температур)

2400 Гц. На рис.3,с показаны эксперимен
тальные режимы нагрева диска до достиже
ния заданного распределения температур с 
использованием разных конструкций индатк- 
торов. Анализ проведенных эксперименталь
ных исследований показал, что в ободной 
части диска с использованием индукторов 
по рис.2,з,к скорость нагрева немного снижа
ется по сравнению с индуктором на рис.2,лс. 
Однако благодаря конструкциям индзгкто- 
ров рис.2,з,к значительно возрастает ско
рость нагрева средней и центральной (сту
пичной) частей дисков. Наиболее интенсив
ный нагрев в этих зонах достигается с 
помощью индуктора по рис.2 ,к, который 
обеспечил наилучшее перераспределение 
удельной мощности ИН на поверхности по 
радиусу диска.

Результаты проведенных эксперименталь
ных исследований наглядно показаны так
же на рис.3,6, из которого следует, что экс
периментальное распределение температур, 
полученное с использованием индукторов по 
рис.2 ,к, наиболее близко к заданному.

Индукторы по рис.2,3,к можно рекомен
довать для использования при термоцикли
ческих испытаниях, когда скорость нагрева 
дисков достигает 2 —3 К /с, что соответству-
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ет максимальным средним скоростям на
грева в условиях эксплуатации.

При проведении ускоренных испытаний, 
когда максимальная скорость нагрева дис
ков достигает 10 К /с, необходимо использо
вать другую систему индукционного нагре
ва (рис.2,к), состоящую из нескольких коль
цевых индукторов [3, 6, 7], расположенных 
на разных радиусах диска. Указанная сис
тема нагрева требует использования несколь
ких источников питания и соответственно 
повышенного электропотребления. Ее недо
статком является также и то, что индукторы 
расположены дискретно по поверхности дис
ка, и в связи с этим появляются местные гра
диенты температур в радиальном направле
нии. Упомянутые недостатки отсутствуют в 
использовании индукторов по рис.2,з,к,л*.

В табл.2 включены индукторы, которые 
были необходимы для анализа в данной ста
тье. Однако конструкций индукторов для 
нагрева дисков и других тел вращения го
раздо больше. Например, в табл.2 не вклю
чена многочисленная группа спиральных 
индукторов, индукторы для нагрева отвер
стий в дисках и т.д.

В данной работе были проведены также 
экспериментальные исследования режимов 
нагрева вращающихся дисков. Получены и 
уточнены зависимости для определения ко
эффициентов трения и теплоотдачи в усло
виях вакуумирования, эмпирические форму
лы для расчета температуры воздуха в раз
гонной камере при ЭЦИ. С помощью мате
матического моделирования определено со
отношение разных процессов нагрева в обо- 
дной части дисков по тепловой энергии, 
поступающей от индуктора и за счет тре
ния поверхности дисков о воздух.

Указанные исследования и полученные 
зависимости были использованы в расчет
но-экспериментальном моделировании тер
монапряженного состояния дисков.

Решение задачи в осесимметричной по
становке с использованием метода конечных 
элементов (МКЭ) в условиях ИН дисков сво
дится к минимизации функционала

Ф = I J0,5[X, (d t/5zf + (5 t /5 r f  +
s

+ Уд (5 i/5x )i -  уf] rdrdz +

+ j ( a J J - 0 , 5 a J ^ ) r d L -

-  j((P„.,(A „,5„,n)i)rdL - J(P t)rdL,

где S — площадь сечения детали; G — 
контур поверхности детали; z — координа
та; dL — отрезок длины контура; Р^у — 
удельная мощность ИН; — ширина ин
дуктора; 5̂  — зазор между индуктором и 
поверхностью детали; ц — КПД ИН; t — 
температура диска; — температура воз
духа в разгонной камере; т — время; г — 
радиус; — толщина диска; — плот
ность материала диска; — теплоемкость 
материала диска; — коэффициент теп
лопроводности материала диска; —
удельная мощность трения диска о воздух; 
“ в ^ — суммарный коэффициент
теплоотдачи; — коэффициент теплоот
дачи, обусловленный конвективным тепло
обменом; — коэффициент теплоотдачи, 
обусловленный излучением.

Алгоритм решения задачи (1) приведен 
в [2]. Разработка математических моделей 
на основе МКЭ (1) необходима не только для 
проведения расчетных исследований, обработ
ки экспериментальных режимов нагрева, но 
и для расширения возможностей и эффек
тивного применения индукционного нагре
ва при стендовых испытаниях.

С использованием МКЭ и эксперимен- 
Т£1льных данных о тепловом состоянии дис
ков проведены исследования влияния час
тоты тока и скорости нагрева на воспроиз
ведение термонапряженного состояния дис
ков ГТД с учетом особенностей системы ИН 
(рис.2,к). В частности, было ползд1ено, что ин
дукционный нагрев на частоте тока 2400, Гц 
обеспечивает достаточную точность модели
рования термонапряженного состояния дис
ков при изотермических ЭЦИ и, вследствие 
этого, можно пренебречь влиянием внутрен
них источников тепла. Поэтому основные 
результаты расчетно-экспериментальных 
исследований получены при неизотермичес
ких ЭЦИ.

Расчетные кривые разности (погрешнос
ти воспроизведения) термических напряже
ний получены в зависимости: от частоты 
тока (рис.4,с) и от скорости нагрева (рис.4,6) 
при условии сохранения заданного нестаци
онарного теплового состояния на поверхно
сти диска.

Кривая на рис.4, а аппроксимируется эм
пирической зависимостью

AGfif) = Л а,1-1,17ехр(-0,133П , (2),
где f  — частота тока; Аа^ — максималь-
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стендовой системы ИН и электрическими по
терями в шинах.

Полученные рекомендации по выбору ре
жимов нагрева, скорости нагрева и частоты 
тока при неизотермических ЭЦИ были ис
пользованы при внедрении тиристорной си
стемы индукционного нагрева с переменной 
частотой тока (табл.1) на данном разгонном 
стенде. Указанные результаты и модерни
зация оборудования индукционного нагре
ва имеют актуальное значение, так как в 
системах индукционного нагрева на суще
ствующих разгонных стендах широко ис
пользуется пониженная частота тока 2400— 
2500 Гц.

Неизотермические ЭЦИ лопаток (элемен
тов рабочих колес турбин) с использовани
ем ИН целесообразно проводить отдельно на 
специализированных стендах, так как задан
ное нестационарное тепловое состояние ло
паток невозможно воспроизвести в услови
ях разгонных стендов.

Для моделирования неравномерного тер
монапряженного состояния охлаждаемых 
лопаток при неизотермических ЭЦИ разра
ботаны конструкция индуктора и програм
ма расчета с использованием МКЭ его оп
тимального профиля.

Моделирование на ПЭВМ индукционного 
(глубинного) нагрева и теплонапряженного 
состояния лопатки по экспериментальным 
данным (температурам на ее поверхности) 
позволило выявить максимальное отличие в 
воспроизведении термонапряжений в задан
ном сечении лопатки от поверхностного на
грева в 5—10 МПа при (эксплуатационной) 
скорости нагрева 50—100 К /с. Отсюда сле
дует вывод, что ИН с частотой тока 440 кГц 
достаточно точно воспроизводит термонап
ряженное состояние, соответствующее усло
виям эксплуатации.

Испытания натурных лопаток турбин под 
действием термоциклических нагрузок и 
осевого нагружения (имитация от воздей
ствия центробежных сил) проводились на 
специализированной установке с использо
ванием высокочастотного лампового генера
тора ВЧГ4-10/0,44 и системы гидросилово
го нагружения.

На моделирование теплонапряженного 
состояния охлаждаемых лопаток турбин су
щественно влияет выбор расхода охлажда
ющего воздуха. Для исследования его вли
яния на режимы ИН лопаток были прове-

4 5

Рис.4. Влияние частоты тока (а) и скорости нагрева 
(б) на воспроизведение термонапряженного состояния 
в ободной части диска при достижении заданного рас
пределения температур (о — скорость нагрева 3 К/с; 
б — частота тока 2400 Гц)

ная разность термонапряжений при Д=2400 Гц.
Из анализа рис.4 следует, что погрешность 

воспроизведения термонапряженного состо
яния дисков в неизотермических условиях 
при скорости нагрева 3 К /с может дости
гать 60 МПа (что обусловливает снижение 
термонапряжений при индукционном нагре
ве (^=2400 Гц) по сравнению с поверхност
ным нагревом). Для повышения точности 
воспроизведения термонапряженного состо
яния дисков необходимо повышать частоту 
тока или скорость нагрева.

Полученные в результате расчета режи
мы ИН со скоростью 10 К /с (при /"=2400 Гц) 
позволили снизить погрешность в экспери
ментальном моделировании термонапряжен
ного состояния дисков при неизотермичес
ком нагружении до 10 МПа.

Анализ влияния частоты тока (рис.4 ,а) 
при скорости нагрева 3 К /с показал, что ча
стоту тока необходимо повысить до 10— 
15 кГц для обеспечения воспроизведения 
термонапряженного состояния с погрешнос
тью 10—20 МПа. Однако это не всегда воз
можно, так как повышение частоты тока ог
раничивается стоимостью и надежностью
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■дены специальные эксперименты. При об
работке экспериментальных данных опреде
лены эмпирические соотношения коэффици
ентов телоотдачи во внутренних каналах в 
зависимости от расхода охлаждающего воз
духа и коэффициенты теплоотдачи на по
верхности лопаток в условиях ИН.

Результаты комплексных расчетов на ос
нове МКЭ процессов индукционного нагре
ва, теплового, напряженно-деформированно- 
го состояния, необходимого профиля индук
тора (с переменной пшриной индуктирую
щего провода) и расхода охлаждающего воз
духа были использованы для обеспечения 
воспроизведения термомеханического нагру
жения натурных охлаждаемых лопаток тур
бин. Следует отметить, что аналогичный ин
дуктирующий провод (рис.2,JK) с переменной 
шириной уже был использован в конструк
ции индуктора для неравномерного нагрева 
вращающихся дисков.

Оперативное определение необходимых 
параметров и режимов индукционного на
грева на ПЭВМ позволило также ускорить 
процесс отладки температурных режимов 
дисков и лопаток при ЭЦИ и сократить 
объем экспериментальных исследований.

Выводы

1. Требуют своего решения вопросы, свя
занные с определением оптимальных режи
мов индукционного нагрева, с разработкой 
и совершенствованием конструкций индук
торов и стендовых систем индукционного 
нагрева для повьппения точности воспроиз
ведения эксплуатационных нагрузок и темпе
ратур в дисках при стендовых испытаниях.

2. Приведена классификация конструк
ций индукторов в зависимости от условий 
нагрева и типа дисков.

3. Приведены рекомендации по выбору 
оптимальных конструкций индукторов с уче
том разных факторов: скорости нагрева и 
профиля заданного неравномерного распре
деления температур дисков.

4. Разработаны новые конструкции ин
дукторов. С использованием разных конст
рукций индукторов проведены сравнитель
ные экспериментальные исследования по 
режимам нагрева диска.

5. Показаны выбор режимов индукцион
ного Н81грева дисков в зависимости от час
тоты тока и скорости нагрева. Приведены 
рекомендации, эмпирические зависимости и 
результаты расчетно-экспериментальных 
исследований с использованием МКЭ по оп

ределению требуемых частоты тока или ско
рости нагрева для повьппения точности тер
монапряженного состояния дисков турбин 
при стендовых испытаниях.

6. Внедрена тиристорная система много
зонного индукционного нагрева на разгон
ном стенде, позволяющая перестраивать ча
стоту тока в индукторах для обеспечения бо
лее точного воспроизведения эксплуатацион
ных термических нагрузок в дисках турбин.

7. Внедрена конструкция индуктора с пе
ременной шириной для моделирования тер
монапряженного состояния лопаток турбин 
при стендовых испытаниях.
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Расчет облучаемости персонала высокочастотных индукционных 
установок

М.Л.РУДАКОВ, канд. техн. наук

БГТУ, С.-Петербург

Приведен вывод расчетных выражений для оценки напряженности маг
нитного поля вблизи неэкранированных индукторов установок с рабочими 
частотам и 66 и 440 кГц. Проведена верифицированная оценка облучаемос
т и  персонала действующей установки, получены зависимости напряженнос
т и  поля о т  пространственных координат в зоне возможного нахождения 
оператора установки, даны рекомендации по проведению контрольных и 
защитных мероприятий.

Рост числа и мощности промышленных 
высокочастотных установок обусловливает 
повышенное внимание к проблеме электро
магнитной безопасности персонала, обслужи
вающего данные установки. Как установки 
для нагрева диэлектриков (сварка пластмасс, 
изготовление стеклопластиковых труб, нагрев 
древесно-стружечных плит перед прессова
нием и др.), так и установки для индукци
онного нагрева металлов ( сварка, наплавка, 
нагрев под пластическую обработку) явля
ются источниками внешних электромагнит
ных полей, значения интенсивностей кото
рых на рабочих местах могут значительно 
превосходить действующие в России пре
дельно-допустимые уровни ( ПДУ) [1, 2]. Как 
правило, основными источниками внешних 
электромагнитных полей являются элемен
ты технологической оснастки ( конденсато
ры и индукторы ), особенно в-случае зат
рудненности или невозможности использо
вания заЕЕЩтных экранов. Следует отметить, 
что рабочие места подобных установок рас
полагаются в зоне несформировавшейся 
электромагнитной волны, что в ряде случа
ев требует использования численных мето
дов расчета [3].

Среди всей номенклатуры высокочастот
ного оборудования, используемого для индук
ционного нагрева металлов, следует отметить 
установки для поверхностной закалки и на
плавки внешних поверхностей деталей, ра
ботающие на частотах 66 и 440 кГц. Осо
бенностями данных конструкций с точки 
зрения безопасности обслуживающего пер
сонала являются:

— большие значения токов в индукторе 
обусловливают значительные напряженнос
ти магнитного поля на рабочих местах опе
раторов;

— устройства не содержат магнитопрово- 
дов на пути обратного замыкания магнит
ного поля;

— операторы установок распол£1гаются в 
непосредственной близости от индуктора;

— затруднено экранирование индукторов;
— при нагреве на высоких частотах вре

мя нагрева (и, следовательно, время облуче
ния) исчисляется десятками секунд;

— возможна работа генератора на холос
том ходу (без загрузки).

Перечисленные особенности делают весь
ма актуальной задачу предварительного ма
тематического моделирования ситуаций об
лучения и разработки орггшизационно-тех- 
нических мероприятий по защите персона
ла. Проводимые ранее исследования вне
шних магнитных полей подобных устройств 
либо рассматривали предельно упрощенные 
модели пустых индукторов в виде магнит
ного диполя и соленоида, либо содержали 
результаты измерений напряженности маг
нитного поля для конкретных режимов ра
боты установки. Причиной такой ситуации 
являлась чрезвычайная сложность расчета 
напряженности поля загруженного индукто
ра. Аналитические выражения [4] для ци
линдрических конструкций требуют большо
го объема вычислительной работы, что же 
касается нагрева частично ферромагнитных 
тел, то здесь приходится прибегать к пост
роению численных моделей [5].

Примером высокочастотного нагрева ча
стично ферромагнитного тела является по
верхностная закалка стали. В этом случае 
можно выделить "горячую" область нагруз
ки, расположенную в поверхностном слое 
детали под индуктором, и "холодные" обла
сти, лежащие вне индуктора. Для первой 
области, нагретой выше точки магнитных
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превращений, значение относительной маг
нитной проницаемости ц = 1, в то время, как 
для "холодных" областей ц, принимает зна
чение от 4—5 до 1000 для разных сталей.

Данная статья посвящена выводу прибли
женных аналитических выражений для рас
четов напряженности магнитного поля вбли
зи индуктора для нагрева внешних поверх
ностей цилиндрических тел. Качественные 
результаты анализа остаются справедливы
ми и в слзгчае нагрева тел сложной формы.

Конструкция индуктора и решение задачи 
в общем виде

На рис.1 представлена конструкция за
калочного индуктора радиусом Ej и высо
той 2ft, загруженного цилиндрическим те
лом радиусом коаксиальньпя с индук
тором и длиннее его. Метод расчета осно
ван на вьгаислении суммарного магнитного 
поля в точке наблюдения как результата 
суперпозиции поля пустого индуктора и 
поля реакции нагрузки.

Расчет проводился для следующих усло
вий:

1. Используемые частоты таковы, что на
блюдается сильный поверхностный эффект, 
а длина электромагнитной волны в воздухе 
значительно больше геометрических разме
ров индуктора и расстояния до рабочего ме
ста (частоты 66 и 440 кГц обеспечивают вы
полнение этого условия).

2. Токи индуктора являются круговыми 
и расхфеделены по его высоте равномерно.

3. Толщина провода индуктора и зазор 
между индуктором и деталью значительно 
меньше расстояния до рабочего места (ми
нимальное расстояние до рабочего места со

-Л

R,

Рис.1. Индуктор с загрузкой

ставляет 10—15 см, наибольший зазор не 
превышает 1 см).

Рассмотрим вначале одновитковый ин
дуктор. Решение будем производить в ци
линдрической системе координат, где вектор
ный потенциал, напряженность электричес
кого поля и токи в системе имеют только 
одну составляющую по координате ф. Все 
электрические и магнитные величины будут 
приведены в действующих значениях. Век
торный потенциал одиночного витка запи
шем в виде [6]:

Ai coskzdk, R < i?i;(i)
7C 0

Aj = ^^^^^ ] l i(kR ^)K i(kR )coskzdk , R > J?j,(2) 
n 0

где |1q — магнитная постоянная; I  — ток, 
протекающий по витку; R, z — координа
ты точки наблюдения; /i(x ), Kj^{x) — моди
фицированные функции Бесселя первого и 
второго рода; k — переменная интегриро
вания, имеющая размерность 1/м.

Векторный потенциал поля реакции для 
внешней области R > R^:

И I R
Аг -----^-lФ(k)I,(kR2 )K l(kR )coskzdk , (3)

7t О

где Ф{к) — неизвестное выражение, харак
теризующее степень реакции нагрузки.

Выражение (3) удовлетворяет дифферен
циальному уравнению поля реакции в про
странстве при R > R^:

= (4,1 дА^
dR^ ^ R 6R R dz^

Суммарный векторный потенциал:

А  = А , + А ^ .  (5)
Для нахождения неизвестного Ф(^) для 

"горячей" области воспользуемся краевым 
условием идеальной проводимости на гра
нице нагреваемого тела:

п ,Е = 0 .

или равносильным ему:

п ,Н = 0 .

(6)

(6 ’ )

где Е, Н — векторы напряженности элек
трического и магнитного полей; п — еди
ничный вектор нормали, направленный 
внутрь поверхности цилиндра.
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Условие (6') отражает факт вытеснения 

м£1гнитных силовых линий из тела вслед
ствие поверхностного эффекта.

Принимая зависимость тока индуктора от 
времени в виде exp[;(oi] и полагая началь
ную фазу тока индуктора, равную нулю, за
писываем вектор напряженности электри
ческого поля:

Е = - ;ш А ,  (7)
где ш — круговая частота колебаний.

Из равенств (1), (3), (5), (7) с учетом усло
вия (6) получаем:

(8 )

Если нагрев выполняется с малыми зазо
рами, т.е i?j « -Rg’ ™ выражение (8) упрос
тится к виду [4]:

(9)

В этом слз^чае поле реакции для внеш
ней области:

Аг cos kzdk . (Ю)
7t о

Таким образом, поле реакции при силь
ном поверхностном эффекте в неферромаг
нитной загрузке может быть найдено как 
поле витка радиусом R^, подобного индук
тирующему, но с противоположным направ
лением тока.

Не повторив всех рассуждений, приведем 
окончательные выражения для векторных 
потенциалов соленоида, которьпя заменяет
ся многовитковый индуктор, и реакции "го
рячей" области для Л > jRj:

Ai =  ̂ cos kzdk; (11)
71 о k

Аз = - ^ ^ ^ ^ ] I ^ { k R ^ ) K ^ ik R ) ^ ^ c m k z d k , (12 ) 
71 о k

где W — число витков индуктора на еди
ницу высоты.

Напряженность магнитного поля в точке 
наблюдения определяется по формуле:

Н = -^^rotA . 
Цо

(13)

Для "холодной" ферромагнитной области 
используем краевое граничное условие Ле- 
онтовича, которое учитывает как вытеснение

магнитных силовых линий вследствие по
верхностного эффекта, так и втягивание маг
нитных силовых линий внутрь тела из-за его 
значительной магнитной проницаемости [8]:

п, Б
2а

п ,Н ,п (14)

где ст — удельная проводимость материала 
тела.

Для определения неизвестного выражения 
Ф(А) запишем условие (14) в терминах век
торного потенциала при R = R^:

А - ( 1 - ; )
2соа Цо R dR

(ДА) = 0 . (15)

Обозначим Д = — глубина про-

Пос-никновения тока в проводящую среду, 
ле преобразований получаем:

^  K , ik R ,) (D k I , (k R ,) - I , (k R ,) )

Д  (Ai?2  ̂̂  ̂  ̂
где I q(x ) — модифицированная функция 
Бесселя первого рода нулевого порядка;

U, А
^  = ( 1 - ; ) — - .

^̂ o 2
Выражение (8) является предельным слу

чаем (16) при А ^  0.
Очевидно, что в случае учета "холодной" 

области выражения для расчета поля на ра
бочих местах существенно усложняются. 
Выясним, при каких условиях можно при
нять А « О и упростить расчетные выраже
ния. На рис.2 предст£1влены зависимости 

|о, А
, где ц варьируется от 1 до 1000,

Цо
а удельная проводимость в расчетах приня
та равной 5-10® См/м для температуры ста
ли IS^C. Из рис.2 следует, что при частоте 
440 кГц с достаточной точностью можно по
лагать А = О для всех значений ц, что же 
касается частоты 66 кГц, то данное допуще
ние не вносит существенных погрешностей 
до значений ц., равных 500—600. Если необ
ходимо производить расчеты с большей точ
ностью, или применяется более низкая час
тота, то следует использовать вьфажение для 
реакции нагрузки в форме (16).

Выражения (8) и (9) позволяют эффектив
но и быстро производить расчеты напряжен
ности магнитного поля на рабочих местах.
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Рис.2. Функция f(n):
1 — частота 66 кГц, 2 — частота 440 кГц

Следует отметить, что в зависимости от типа 
программного обеспечения векторные потен
циалы могут рассчитываться как по приве
денным соотношениям с использованием 
численного интегрирования (в этом случае 
верхний предел достаточно взять равным 
60—70), так и по представлениям через пол
ные эллиптические интегралы 1-го, 2-го и 
3-го рода [6, 9].

Результаты расчетов

На рис.З представлена конструкция за
калочного индуктора радиусом , располо
женного на расстоянии d от вертикальной 
стенки нагрузочного блока.

Расчет проводился для следующих допол
нительных условий:

1. Рассматривался круговой одновитко- 
вый индуктор для нагрева под закалку вне
шних цилиндрических поверхностей.

2. Вертикальная стенка нагрузочного бло
ка принята идеально проводяш;ей и беско
нечной.

Последовательность этгшов расчета:
1. Тепловой расчет. По заданной глуби

не закаленного слоя, радиусу нагрузки и тем
пературах на поверхности и на глубине за
калки определялись время нагрева и удель
ная мощ;ность, сообщаемая детали [7].

2. Электрический расчет. Определялись 
мощность, передаваемая в деталь, активное 
сопротивление нагреваемого слоя и действу
ющее значение тока в индукторе.

3. Расчет напряженности магнитного 
поля на рабочем месте. Суммарный вектор
ный потенциал поля в точке наблюдения вы
числялся в виде:

■А "^12 "̂ 9̂2* (17)

тора
1 — индуктор; 2 — стенка нагрузочного блока

где Ajj — векторный потенциал поля пус
того индуктора; А 12 векторный потен
циал зеркального образа индуктора за счет
стенки нагрузочного блока; А 21 вектор
ный потенциал поля реакции нагрузки; 
А 22 — векторный потенциал зеркального об
раза реакции нагрузки.

Напряженность магнитного поля в точке 
наблюдения вычислялась по выражению 
(13).

Для верификации расчетов поля был рас
смотрен реальный процесс нагрева на уста
новке с генератором ВЧГ4-25/0,44 ( рабо
чая частота 440 кГц, колебательная мощность 
25 кВт). Параметры индуктора и нагревае
мого материала являлись исходными дан
ными для компьютерной программы: глу
бина закаленного слоя — 2 мм, радиус заго
товки — 37 мм, радиус индуктора — 40 мм, 
высота индуктора — 25 мм, расстояние до 
вертикальной стенки генератора — 25 см, 
температура поверхности — 900°С, на глу
бине нагреваемого слоя — 750°С. Нагревал
ся стальной цилиндр.

Рассчитанное время нагрева участка — 
16 с, что совпало с хрономегражным экспе
риментом.

Измерения напряженности магнитного 
поля вблизи индуктора проводились с ис
пользованием прибора NFM-1 ( относитель
ная погрешность измерений -  не более 
20% ) с выносной антенной в виде магнит
ного диполя. В случае малых расстояний до 
индуктора, когда сказывалось влияние шин 
токоподвода и высоты индуктирующего про
вода, расхождение экспериментальных и рас
четных значений напряженности составля
ло до 30 %, что не превосходит относитель
ную погрешность измерительной аппарату
ры, рекомендуемой [2] для интенсиметрии 
воздействуюпщх электромагнитных полей на
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Рис.4. Распределение напряженности магнитного поля 
Н в рабочей зоне индуктора (1 -  загруженный индук
тор, 2 -  ПДУ, 3 -  пустой индуктор на холостом ходу);

а — Н ^ f(y), 2=0, л:=0; б — H=f(z), у=0,Ы м, а:=0; 
e - H = f ( x ) , y = O M  м ,г=0

рабочих местах. Для типичной зоны нахож
дения работающего (расстояния 40—60 см 
от индуктора) расхождение расчетных и эк
спериментальных данных не превышало 
15—20%.

На рис.4 ,с представлены зависимости дей
ствующего значения напряженности мгитнит- 
ного поля Н  от расстояния до рабочего мес
та (координата у) для пустого и загружен
ного индуктора при х = О, z = 0. На рис.4,6̂  
и в отражены зависимости Н  загруженного 
индуктора от координат z та. х для I/ = 14 
см (область кистей рук оператора). Предель-

№ 5/98 Рвсчет облучаемости персонала высокочастотных индукционных
но-допустимый уровень (ПДУ) напряжен
ности (-Н"пд = 11 А /м ) рассчитывался  
исходя из допустимой энергетической на
гр узки  ЭН„ за рабочий день, равной  
200 (А /м) -ч, и общего времени облучения 
Т за смену при непрерывно-последователь
ных операциях нагрева, равного 1,68 ч для 
380 "элементарных" операций нагрева уча
стков цилиндра [1, 2]:

=  (Э Н „ /

Выводы и рекомендации

1. Расчеты по оценке облучаемости пер
сонала высокочастотного оборудования не 
являются чисто "гигиеническими", необхо
димо основываться на конкретных услови
ях и особенностях технологического процес
са. Только решение "тепловой" и "электро
технической" задач на стадии расчета поля 
позволяет получать адекватную картину об
лучаемости персонала и прогнозировать рас
пределение магнитных полей для других 
условий нагрева. Полученные выражения 
позволяют с достаточной точностью рассчи
тывать напряженность магнитных полей 
вблизи индукторов, принятые допущения не 
вносят существенной погрешности в расчет.

2. Формулы векторного потенциала дос
таточно легко программируются, причем при 
расчетах напряженности магнитного поля на 
персональной ЭВМ с процессором 386DX-40 
время счета не превьппало 1—2 мин, что по
зволяет проводить оперативную оценку об
лучаемости.

3. Расчет времени облучения за смену, 
необходимый для оценки условий труда, це
лесообразно проводить на основе формул для 
длительностей нагрева конкретных деталей 
[7] и общего количества операций нагрева 
за смену. Несмотря на достаточную слож
ность расчетных формул, подобный подход 
позволяет точно определять время облуче
ния, не прибегая к хронометражным иссле
дованиям. Кроме того, это позволит прово
дить оценку времени облучения на стадии 
разработки новой технологической оснастки.

4. Распределение напряженности вблизи 
индуктора имеет достаточно "компактный" 
характер (рис.4 ,б,в), поэтому в качестве за
щитного средства могут быть рекомендова
ны локальные съемные и передвижные элек
тромагнитные экраны, перекрывающие обла
сти превышения ПДУ.
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5. Как показывает практика, часто при 

завершении отдельных технологических опе
раций нагрева высокочастотный генератор 
остается включенным в отсутствие нагрева
емого объекта. Индуктор без загрузки созда
ет магнитные поля, значительно превышаю
щие поля загруженного индзгктора (рис.4 ,а).
Такая ситуация может приводить к росту 
облучаемости соседних рабочих мест. В этих 
случаях необходимо либо обращать особое 
внимание на отключение генератора на хо
лостом ходу, либо предусматривать специ
альные передвижные электромагнитные эк
раны (ширмы, занавеси), для защиты сосед
них рабочих мест.

6. ПДУ магнитного поля на рабочих мес
тах зависит от времени облучения за смену, 
которое определяется как длительностью 
отдельных операций нагрева, t e i k  и  темпом 
работы установки. При оценке условий тру
да и выборе средств защиты целесообразно 
ориентироваться на худший случай -  наи
большее время облучения для данной уста
новки. Если в результате защитных мер 
ПДУ не превышен для худшего слзгчая, то 
для остальных ситуаций это требование бу
дет также соблюдаться.
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Исследование характеристик электродинамических сепараторов на 
основе двумерной модели

А.Ю.КОНЯЕВ, доктор техн.наук, С.Л.НАЗАРОВ, кацд.техн.наук

Уральский ГТУ

Рассматриваются вопросы, относящиеся к  моделированию и исследованию 
электродинамических сепараторов с бегущим магнитным полем. Предложена 
расчетная модель линейной индукционной машины,составляющей основу тако- 
госепаратора. Показаны пути  улучшения показателей сепараторов.

В последнее время в нашей стране и за 
рубежом все более широкое применение на
ходит электродинамическая сепарация как 
метод разделения немагнитных материалов. 
Наиболее эффективно использование элект
родинамической сепарации при переработ
ке различных видов твердых металлосодер
жащих отходов, а также при переработке 
сложного лома цветных металлов к метал
лургическому переделу [1—4]. Извлечение 
металлов из отходов и разделение металло

5 2

лома на фракции способствуют решению за
дач ресурсосбережения и экологии, обеспе
чивают повышение качества сплавов, полу
чаемых из вторичных металлов. Во многих 
слзгчаях целесообразно использование элек
тродинамических сепараторов с бегущим 
магнитным полем, создаваемым либо трех
фазными линейными индукторами, либо пе
ремещаемыми магнитами (электромагнита
ми). Такие сепараторы обладают большой 
производительностью и не требуют предва-
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рительной подготовки отходов. Они хорошо 
встраиваются в сзгществующие технологичес
кие линии. В то же время опыт разработки 
и эксплуатации сепараторов с бегущим маг
нитным полем показывает необходимость 
улучшения массогабаритных показателей 
индукторов и снижения их энергоемкости. 
Особенно актуальна такая задача для сепа
раторов, предназначенных для извлечения 
мелкой фракции металла (размером менее 
40 мм). Авторы многих работ отмечают, что 
именно на эту фракцию приходятся основ
ные потери металла при электродинамичес
кой сепарации [1—4], что сужает области 
применения сепараторов и ухудшает их эф
фективность. Например, в указанный размер 
попадает около 20% металла, содержащего
ся в твердых бытовых отходах, а также дроб
леные отходы электро- и радиотехнических 
изделий. Устранение указанных недостатков 
возможно за счет совершенствования кон
струкций и оптимизации размеров сепара
торов, а также выбора рациональной часто
ты бегущего магнитного поля. Решение этих 
задач невозможно без развития теории элек
тродинамических сепараторов. Под руковод
ством авторов на кафедре электротехники 
и электротехнологических систем Уральс
кого государственного технического универ
ситета выполняются исследования рассмат
риваемых сепараторов. В данной статье от
ражены результаты таких исследований.

В [5, 6] авторами показано, что анализ 
электромагнитных процессов в сепараторах 
может быть основан на расчете магнитного 
поля и токов в проводящей немагнитной 
пластине ограниченных размеров, находя
щейся в бегущем магнитном поле линей
ной индукционной машины (ЛИМ). В [5, 6] 
обсуждались возможности одномерных мо
делей ЛИМ сепаратора, показывалась целе
сообразность последовательного решения 
одномерных полевых задач для згчета основ
ных явлений в ЛИМ с коротким вторичным 
элементом (ВЭ), связанных с проявлением 
толщинного, продольных краевых и по
перечного краевого эффектов. Такой
п о д х о д  п о з в о л и л  п о л у ч и т ь  п р о с т о й  £1Л-

горитм расчета электромагнитных уси
лий в сепараторе, удобный для много
вариантных расчетов. Как показали 
последующие исследования, для опре
деления усилий извлечения наиболее 
значимыми оказались явления, обус

ловленные ограниченностью продольных и 
поперечных размеров проводящего предме
та — короткого ВЭ ЛИМ. При этом с умень
шением относительных длины (b / i)  и ши
рины (a /t) ВЭ влияние этих факторов воз
растает, и использование одномерных расчет
ных моделей сепаратора становится все ме
нее корректным. Эти обстоятельства потре
бовали разработки более точной двумерной 
модели ЛИМ сепаратора и исследования ха
рактеристик электродинамических сепарато
ров в рамках такой модели.

Описание математической модели 
сепаратора 

Расчетная модель сепаратора показана на 
рис.1. Размеры индукторов ЛИМ в продоль
ном и поперечном направлениях (по осям 
X и  у )  предполагаются бесконечными (это 
приемлемо, так как размеры извлекаемых из 
отходов проводящих предметов значитель
но уступают размерам индуктора). Корот
кий ВЭ в модели заполняет весь зазор меж
ду индукторами на длине Ь и ширине а. 
Магнитная проницаемость стали сердечни
ков индуктора принимается бесконечно боль
шой. Поверхности индукторов предполага
ются гладкими. Первичный и вторичный 
токи равномерно распределены по высоте 
зазора с плотностями Jj и Jj» соответствен
но. При этом плотность вторичного тока 
имеет две составляющие (по осям х и у), а 
плотность первичного тока — одну (по оси 
у ) .  Плотность первичного тока задается ком
плексной функцией

1 > 
где а  = п/т, т — полюсное деление индуктора.

Как показано в [6], к подобной расчетной 
модели могут быть сведены конструкции 
сепараторов как с односторонним, так и с 
двусторонним индуктором. При этом раз
личия в проявлениях толщинного эффекта 
(изменения поля по высоте зазора) учиты
ваются при расчете эквивалентного воздуш
ного зазора модели.

Z

г —  -; "= "1
* • г у,

1 ^ ^ о1 L ^ j ;  ц = оо

> А '

У '-—'^ ____

Рис.1. Расчетная модель ЛИМ сепаратора
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Магнитное поле в зазоре ЛАД может быть 

представлено в виде суммы полей, создава
емых первичными и вторичными токами. 
Выражение для напряженности первичного 
поля известно [7]:

1

поэтому далее будем искать только напря
женность вторичного поля. При принятых 
допущениях магнитное поле вторичных то
ков в пределах пластины описывается диф
ференциальным уравнением в частных про
изводных

д^Н
дх^ ду'  ̂ ' дх

-  ja^SoH,2  = aSoSJi^e^’^  

со следующими граничными условиями:

(1 )

Н г2 х=0 = 0, н г2
н 22 х=Ь

= 0, н 22
У=а/2

y=-a l2

= 0; 

= 0.

В (1 )

Еп =
а

(2 )

(3)

— электромагнитная добротность ЛИМ 
(у — удельная электропроводность матери
ала; d — толщина ВЭ; — эквивалентный 
воздупшый зазор; s — скольжение).

Для нахождения решения используем  
метод разделения переменных, согласно ко
торому искомая функция Н^^{х, у) представ
ляется в виде произведения двух функций 
U{x) и V(y), зависящих только от одной ко
ординаты

Н ^ ,(х ,у )  = Щ х)У(у).  (4)

Наличие правой части в уравнении (1) не 
позволяет непосредственно разделить пере
менные. Поэтому далее полагаем, что пра
вую часть уравнения (1) F(x) возможно пред
ставить подобно искомой функции Н^^{х, у) 
в виде произведения двух функций: V(y), 
входящей в решение (4), и пока неизвест
ной f{x)

F (x )=  1 1 Ш У п (У ).
п=1

(5)

Такое представление правой части осно
вывается на известном методе разложения 
правой части дифференциального зфавнения 
в ряд по собственным функциям. Соответ- 
54

ственно, решение исходного дифференциаль
ного уравнения также будет представлено 
рядом

^22 = E U J x )V J y ) .
п=1

(6 )

Подставляя Н^^(х, у)  по (6) и ’̂(дс) по (5) в 
исходное ур£1внение (1), получаем новое 
уравнение:

S
П=1

1 1

и „  дх^
+ ■

F, ду^

-  Р
1 д и

= 0, (7)

где р = a8(,(l-s); = j a \ .
Уравнение (7) позволяет перейти к урав

нению с разделяющимися переменными

J _ ^
дх^

- р

Vn ду
п _  \ 2

(8 )

Таким образом, нахождение решения ис
ходного дифференциального уравнения в 
частных производных (1) сведено к реше
нию двух дифференциальных уравнений, 
связанных между собой константой разде
ления ,

д и .------2-_
дх^ дх

- ( q \ - X l ) U „ = U x ) ;  (9)

ду
(10)

Граничные условия для уравнений (9), (10) 
ползгчаем преобразованием граничных ус
ловий исходной задачи (2), используя соот
ношение (6):

С7„(0) = 0, С7„(Ь)-0; (11)
F „ ( -a /2 )  = 0, F „(a /2 ) = 0. (12)

С учетом симметрии задачи относитель
но оси х решение второго уравнения запи
сывается в следующем виде

V,(y)  = D^cosX^y, (13)

где — произвольная постоянная.
Подстановка полученного решения в гра

ничные условия (12) позволяет определить 
константу разделения А,̂ . Как видно, выпол-
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нение этих граничных условий возможно 
для множества значений подчиняющих
ся следующему равенству

Х„ = (2п -1)-^  (л = 1, 2, 3 . . . ) .  (14)

Определение константы разделения позво
ляет найти правую часть f„{x)  уравнеЕШЯ (9). 
С учетом (13) неизвестная функция /„(дс) 
определяется следующим соотношением:

F (x )=
Д=1

(15)

которое представляет собой разложение в 
ряд Фурье правой части исходного уравне
ния (1). Таким образом, неизвестные вели
чины f^{x) в (15) представляют собой коэф
фициенты разложения правой части F(x) в 
ряд Фурье

2 “/2
fn  («) = -  J F ix)  cos X^ydy =

a -o/2

4 (-1)"
■aSoSJi^e -}ax (16)7t (2n -  1)

Определение правой части уравнения (9) 
позволяет найти его решение

= + k „e

4 (-1)'

-  k '■"),(17)

где Со„ =
ТС (2п  -  1) a ( l  + X^„/a^ + JegS  ̂ ’

^In - ^2п -
_  g -M

gTCi„b _

X = о.^In

^2п = “

E o(l-S) . e ? a - s ) * .
2

+ j^O2 i  

Ео(1 -S )

4 < a  J

2
+ yso

2 1 4 I a  >

Подстановка U Jx )  и V^(y) в (6) дает окон
чательное выражение для искомой напря
женности магнитного поля вторичных токов

ТС n=i(2n -  1) a |l  +  x l /a ^  + jegsj

cos X,y. (18)

Рассмотрим некоторые предельные слу
чаи полученного выражения. Для бесконеч
но длинного и бесконечно широкого ВЭ 
(а = 00, Ь = оо) с учетом следующих соотно
шений

Ь и - П Х  О- ?■ (-!)• ТС

4

полученное решение (18) преобразуется в 
известное в теории ЛИМ выражение [7]

a (l + Jsqs)
,-J a x

(19)

Для бесконечно длинного ВЭ ограничен
ной ширины (Ь = 00, = О) приходим
к следующему выражению

1т

тс n=i(2n - 1) a |l  + Х̂„ /а^ +

xcosX„ye
(20)

Решение для такой задачи было получе
но А.И.Вольдеком в следующем виде [7]:

Н ,,(х ,у ) = -
a ( l  + 78os)

1 -
chXy

ch X -
(21 )

где X = ayjl + JsqS .
Хотя оба эти вьфажения невозможно при

вести к одному виду, численный анализ' по
казывает, что результаты по (20) и (21) прак
тически совпадают при учете уже 5 членов 
ряда.

Полученное выражение для напряженно
сти вторичного магнитного поля позволяет 
определить составляющие плотности вторич
ного тока и J^y и найти усилие, действу
ющее на пластину.

F , = - R e ^ 5 j  ]  H , , j , ^ d x d y  =
^  о-а /2

Ь a l l

= — ЦоОЬбКе 
тс

1 - k
1 - е

п=1(2п - 1)^ a ( l  + Х \1а^ + ysos)

Xxin+;a)6 _  g(X2n+;«)&
Irt

(X i„  + ; а ) Ь
+ ^2я

(%2п +  у а ) ь Г

(22)
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шихся в теории ЛИМ способов учета попе
речного краевого эффекта. Картины распре
деления вторичных токов, показанные на 
рис.2 ,б, свидетельствуют о том, что при уве
личении добротности становится суще
ственным влияние скин-эфекта. Практичес
ки это явление наблюдается при работе се
паратора от источника повышенной часто
ты (в диапазоне 100—2000 Гц) либо при по
лучении таких частот бегущего магнитного 
поля за счет перемещения магнитов.

Достоверность результатов, получаемых по 
предложенной расчетной методике, подтвер
ждается хорошим качественным и количе
ственным совпадением расчетных и экспе
риментальных данных. Например, на рис.З 
показаны такие зависимости для лаборатор
ного сепаратора с двусторонним индуктором, 
питаемым от сети с частотой f  = 50 Гц, при 
т = 180 мм, 5 = 30 мм. Эксперименты прово
дились на алюминиевых пластинах толщи
ной d = 6 мм, квадратной (с  = Ь, кривая 1) 
и прямоугольной формы (а = 60 мм, кривая 
2). На рис.4 показаны характеристики дру
гого сепаратора с двусторонним индуктором 
при питании от преобразователя частоты 
(т = 73,5 мм, 6 = 30 мм). Можно отметить 
хорошее совпадение расчетных и опытных 
данных в широком диапазоне частот.

Авторами исследовались особенности ра
боты электродинамических сепараторов при 
повышенной частоте питания. Показано, что 
влияние несинусоидальности кривой пита-

= — сопряженный комп
лекс плотности первичного тока.

Анализ результатов расчетов

Достоинством предлагаемой расчетной 
модели ЛИМ электродинамического сепара
тора является наглядность полученных вы
ражений и возможность их анализа. В час
тности, в вьфажениях (18), (22) можно ви
деть, что зависимости исследуемых величин 
от координаты х складываются из трех сла
гаемых, первое из которых соответствует дей
ствию основной составляющей бегущего маг
нитного поля, а второе и третье — отража
ют возмущения, обусловленные ограничен
ностью размера проводящей пластины по оси 
X. Анализ результатов расчетов по предла
гаемой модели показывает их соответствие 
физическому смыслу электромагнитных про
цессов в исследуемых ЛИМ с коротким вто
ричным элементом. Например, на рис.2 по
казано распределение вторичных токов в 
проводящей пластине при Ь = т для несколь
ких моментов времени при Bq “   ̂ (рис.2 ,а) 
и для различных значений электромагнит
ной добротности при одном значении на
чальной фазы плотности тока \\i. = О (рис.2 ,б). 
Из рис.2, а видно, что длина линий вторич
ного тока в продольном направлении явля
ется переменной во времени и не связана с 
полюсным делением индуктора т. Из-за 
этой особенности рассматриваемых машин 
невозможно использование ранее предлагав-

8„=25,ч/,.=0' ео=50, 4/^=0'

Рис.2. Распределение вторичных токов для различных момен
тов времени (а) и для различных величин электромагнитной 
добротности (б)

5 6

L ,H

Рис.З. Зависимости удельного усилия 
извлечения F/m от относительной дли
ны Ь/т квадратных (1) и прямоугольных 
(2) пластин:
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Рис.4. Зависимости F/m от частоты /  для алюминиевых 
пластин с размерами 30x30x6 мм (1), 50x50x6 мм (2):

1 , + — эксперимент; ---------  — расчет без учета
потерь в стали;---------- — с учетом потерь

ющего напряжения на величину усилия из
влечения незначительно и его можно не учи- 
тьгоать. В то же время, на повышенных час
тотах становится заметным рост потерь в 
магнитопроводе, что обусловливает пониже
ние развиваемого в сепараторе усилия из
влечения. Как видно из рис.4, расчет харак
теристик сепаратора без учета потерь в ста
ли в области повышенных частот дает су
щественное завышение усилия.

Анализ результатов исследований свиде
тельствует об экстремальном характере за
висимостей основных показателей сепарато
ра от размеров ЛИМ и частоты питающей 
сети, что дает возможность выбора оптималь
ных проектных параметров. В качестве кри
териев оптимизации целесообразно приме
нять показатели = F /m  (Н/кг или м/с^) 
та. Fg =  F /S  (Н/кВ-А). На рис.5 показано со
поставление зависимостей удельного усилия 
Fgt от относительной длины извлекаемых 
алюминиевых пластин Ь/т для сепараторов 
с двух- и односторонней ЛИМ, вьшолненное 
для оценки возможностей оптимизации се
параторов при извлечении мелкой фракции 
металла. Для удобства сравнения за базо
вый показатель = 1 принято удельное 
усилие, соответствующее Ь/т =  1 и удалению 
пластины от индуктора й = О при односто
роннем исполнении ЛИМ. Анализ характе
ристик сепараторов с односторонней ЛИМ 
показывает, что экстремальные для них по
казатели достигаются при относительно ма
лых удалениях извлекаемых предметов от 
поверхности индуктора (Л/Ь < 0,2Ь/т), что ог
раничивает производительность сепаратора 
и требует подачи сепарируемых материалов 
монослоем. При этом экстремальные пока
затели таких ЛИМ находятся в области 
Ь/т > 1, т.е. полюсные деления индуктора дол

Рис.5. Зависимости Fg* = /(Ь/т) для двух- (1—3) и 
односторонних сепараторов (4—6):

1 - 3  — = 2Ь,Ь,2Ь/ж; 4 - 6  — Л = О, 0,16, 0,26

жны быть меньше длины пластины. Для се
парации мелкой фракции отходов (до 40 мм) 
вьшолнение этого условия невозможно в свя
зи с трудностью изготовления линейных ин
дукторов с малым полюсным делением и 
создания в них требуемой линейной токо
вой нагрузки. В то же время, как видно из 
рис.5, для сепараторов с двусторонним индук
тором лучшие показатели достигаются в об
ласти Ь/т < 1, и при сопоставимых с односто
ронним вариантом удельных показателях (Fg) 
развиваются значительно большие усилия из
влечения, а значит, и начальные ускорения, 
сообщаемые извлекаемым предметам.

Выводы
Анализ результатов исследований показы

вает, что при выборе рациональных геомет
рических соотношений и частоты источни
ка питания можно добиться повышений тех- 
нико-экономических показателей сепарато
ров с бегущим магнитным полем. Предло
женные математическая модель и методика 
расчета сепаратора позволяют эффективно 
решать практические задачи, возникающие 
при разработке таких электродинамических 
сепараторов.
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батываемые электропроводящие изделия и материа
лы" по специальности электромеханика в Уральском 
государственном техническом университете (г. Екате
ринбург).

НАЗАРОВ Сергей Леонардо
вич — доцент кафедры электро
техники и электротехиологических 
систем Уральского государствен
ного технического университета. 
Окончил электротехнический фа
культет Уральского политехническо
го института в 1979 г. В 1990 г. 
защитил диссертацию на соиска
ние степени кандидата техничес
ких наук на тему "Линейные асин

хронные машины с повышенными электромагнитными 
нагрузками на вторичном элементе с массивным фер
ромагнитным сердечником" по специальности электро
механика в Уральском государственном техническом 
университете (г. Екатеринбург).

ИНФОРМАЦИЯ

В феврале 1998 г. в Москве и Екатеринбур
ге прошли традиционные собрания специали- 
стов-электроприводчиков, посвященные на 
этот раз проблемам электропривода перемен
ного тока.

В Московском энергетическим институте 
3 февраля прошел научно-практический семи
нар "Преобразователи частоты в современном 
электроприводе", организованный кафедрой 
автоматизированного электропривода (АЭП) 
МЭИ, Ассоциациями автоматизированного 
электропривода и энергоменеджеров РФ, АО 
"Электропривод" и Академий электротехничес
ких наук РФ. Семинар имел своей основной 
целью привлечение внимания потенциальных 
потребителей к перспективному и высокоэф
фективному регулируемому электроприводу 
переменного тока с преобразователями часто
ты (ПЧ).

Ведущие специалисты в этой области про
читали обобщающие доклады по характерис
тикам и технико-экономическим показателям 
современных ПЧ, опыту их производства и вне
дрения в различные отрасли промышленнос
ти, транспорта и коммунального хозяйства. На

выставке демонстрировались действующие 
образцы ПЧ отечественных и зарубежных про
изводителей: "D an foss", ABB, "S iem ens", 
"Emotron", "Mitsubishi", МЭИ, "Сапфир" и др.

В отдельным докладе были рассмотрены 
вопросы сертификации электроприводов, а 
специалисты могли познакомиться с аккреди
тованной Госстандартом РФ испытательной ла
бораторией при кафедре АЭП МЭИ.

На семинаре присутствовало около 100 спе
циалистов из более чем сорока организаций.

В Уральском государственном техническом 
университете (УГТУ) с 24 по 26 февраля про
шла 11-я Международная научно-техническая 
конференция "Электроприводы переменного 
тока", организованная УГТУ, Академией элек
тротехнических наук РФ при участии прави
тельства Свердловской области. На конферен
ции работали 10 секций, на которые было 
представлено 74 доклада по актуальным про
блемам разработки и внедрения электропри
водов переменного тока различного вида. На 
конференции присутствовали представители 
семи стран Европы.

В.Москаленко
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100 ЛЕТ "ЭЛЕКТРОСИЛЕ'
3 апреля 1898 г. (16 апреля — по новому 

стилю) считается датой рождения электро
технической компании, которой в дальней
шем будет присвоено имя "Электросила".

Вековая история этого завода, значитель
ная его роль в развитии энергетики страны, 
проникновение энергомашиностроительной 
продукции на зарубежный рынок — обус
ловили международный авторитет "Электро
силы".

Происхождение российской силовой элек
тротехники связано с немецкой фирмой "Си- 
менс-Шуккерт", когда на 1-й линии Василь
евского острова был построен завод по изго
товлению тяговых двигателей и других элек
трических машин.

Прежних площадей заводу стало не хва
тать и постепенно завод начал осваивать 
площади за Московской заставой, где сейчас 
и располагаются корпуса современной "Элек
тросилы".

Первая мировая война нанесла заводу 
чувствительный удар — резко сократились 
заказы, более чем вполовину уменьшилось 
количество рабочих и специалистов. В этот 
тяжелейший период Петроградский завод 
динамо-машин оставался основным постав
щиком электрических машин, трансформато
ров и высоковольтных аппаратов. С 1914 г. 
руководителем завода стал крупный инже- 
нер-электротехник Л.Б.Красин.'

Революционные события в феврале и ок
тябре 1917 г. изменили экономику и про
изводство многих предприятий России, в том 
числе и русского электротехнического заво
да. В 1918 г. вышел декрет Совета народных 
комиссаров о национализации промышленно
сти. В 1919 г. по предложению Л.Б.Красина 
управляющим завода динамо-машин был 
назначен В.К.Горелейченко, способный ин- 
женер-электротехник. В 1922 г. электротех
нический завод динамо-машин получил свое 
историческое имя — "Электросила".

В 1923 г. завод получил заказ по плану 
ГОЭЛРО на изготовление первых отечествен
ных гидрогенераторов для Волховской ГЭС 
и турбогенераторов мощностью 500 кВт для 
электростанций в Гомеле и Омске. В эти 
годы на заводе трудились крупные специа
листы своего дела: А.С.Шварц, А.Г.Шауб, 
С.Г.Туманцев, В.А.Толвинский. В числе спе

циалистов, приглашенных на "Электросилу" 
в 1923 г., были; А.Е.Алексеев, Р.А.Лютер, 
И.А.Одинг, М.П.Костенко.

А.Е.Алексеев (член-корреспондент Акаде
мии наук СССР, дважды лауреат Государ
ственной премии) являлся одним из осно
воположников отечественной школы конст
руирования Турбо- и гидрогенераторов, ма
шин постоянного и переменного тока сред
ней и большей мощности. Заметный след в 
истории завода оставил Р.А.Лютер, которо
го электросиловцы уважительно называли 
шеф-электриком завода. Р.А.Лютер участво
вал в создании почти всех крупных элект
рических машин, изготовленных в разные 
годы "Электросилой". Он дважды удостоен 
звания лауреата Государственной премии.

Работами по металловедению руководил 
И.А. Одинг, впоследствии — академик с ми
ровым именем.

Во второй половине 20-х годов на "Элек
тросиле" была создана первая отечественная 
серия турбогенераторов мощностью от 0,5 до 
24 тыс. кВт. 1 мая 1930 г. на "Электроси
ле" вступил в строй корпус по производству 
Турбо- и гидрогенераторов, других крупных 
электрических машин. Стало возможным 
массовое производство электрических машин 
для энергетики, черной и цветной металлур
гии, химической промышленности, судостро
ения и других отраслей народного хозяйства 
страны. В 1933 г. электросиловцы выпус
тили 4 гидрогенератора для Днепровской 
ГЭС мощностью по 62 тыс.кВт. В 1937 г. 
на "Электросиле" был изготовлен турбоге
нератор с косвенным воздушным охлажде
нием мощностью 100 тыс. кВт для Ново
московской тепловой электростанции. Это 
была одна из крупнейших в мире машин.

Для комплектации выпускаемых элект
рических машин аппаратурой защиты и ав
томатического управления на заводе стало 
развиваться аппаратное производство.

В 1935—1938 гг. создана серия реоста
тов с воздушным и масляным охлажде
нием, разработаны быстродействующий ав
томатический выключатель и другие ап
параты.

В предвоенные годы было выпущено 122 
турбогенератора, несколько типов гидрогене
раторов (для Рыбинской, Углической, Земо-
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100 лет "Электросиле" «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/98
Авчальской ГЭС), большое количество элек
тродвигателей и аппаратуры.

В суровые годы второй мировой войны 
"Электросила", находясь в 5 км от линии 
фронта, продолжала работать: делали мины, 
снаряды, занимались ремонтом электричес
кого оборудования для военных заказов.

После снятия блокады в 1944 г. начались 
восстановительные работы. Был изготовлен 
очередной гидрогенератор для Рыбинской 
ГЭС, начались разработки первого турбоге
нератора мощностью 100 тыс.кВт с водород
ным охлаждением.

В 1944 г. на "Электросиле" была прове
дена научно-техническая конференция, на 
которой были определены пути развития 
электромашиностроения.

С начала 50-х годов осуществлялась про
грамма широкого технического перевоору
жения завода со строительством и реконст
рукцией производственных объектов.

С развитием атомной энергетики (начало 
60-х годов) "Электросила" поставляла турбо
генераторы мощностью от 100 до 1000 МВт 
для атомных электростанций (Ново-Воро
нежской, Ленинградской, Курткой, Ровенской, 
Калининской и др.).

В 1980 г. введен в эксплуатацию на Кос
тромской ГРЭС крупнейший в мире двух
полюсный турбогенератор 1200 МВт.

Были изготовлены гидрогенераторы мощ
ностью от 100 до 700 МВт для электростан
ций Волховского каскада. Братской, Красно
ярской, Саяно-Шушенской, а также первые 
в России капсульные гидрогенераторы для 
Череповецкой, Саратовской и зарубежных 
электростанций "Дженпег" (Канада), "Джер- 
дан-Железные ворота" (Югославия, Румы
ния) и других ГЭС.

Большой вклад в гидрогенераторостроение 
на "Электросиле" внес главный конструктор

Н.П.Иванов (трижды лауреат Государствен
ной премии).

Много сделали для "Электросилы" талант
ливые организаторы производства: Н.Н.Шев- 
ченко, А.В.Мозалевский, Б.И.Фомин.

Генераторами "Электросилы" были осна
щены 60% тепловых, 70% гидравлических 
и практически 100% атомных электростан
ций бывшего СССР. Большое количество 
электрооборудования было поставлено для 
металлургической, химической, горнодобы
вающей, судостроительной промышленности. 
Продукция с маркой "Электросилы" успеш
но эксплуатируется в 86 странах мира.

За годы перестройки и рыночной эко- 
■номики объединение "Электросила" стало 
акционерным обществом открытого типа 
(1991 г.).

Сегодня "Электросила" сохраняет свое 
лидирующее положение в составе энерго
машиностроительной корпорации, являю
щейся одним из крупнейших объединений 
России по разработке, изготовлению и ком
плексным поставкам оборудования для 
тепловых, гидравлических и атомных элек
тростанций.

Сейчас АО "Электросила" предлагает сво
им заказчикам весь спектр услуг по произ
водству электрических машин и электротех
нического оборудования: генераторов для па
ровых, гидравлических и газовых турбин, 
электрических машин постоянного и перемен
ного тока, преобразовательной техники, высо
ковольтной и низковольтной аппаратуры. ,

В настоящее время перед новым руковод
ством акционерного общества стоят задачи 
по скорейшей адаптации к изменившимся 
социально-экономическим условиям за счет 
многоплановой реорганизации производства 
на основе долгосрочного планирования, вне
дрения прогрессивной технологии, активно
го маркетинга и компьютеризации.

Журнал “Электротехника” распространяется по подписке — через АРЗИ (г.Мос- 
ква) по объединенному каталогу Департамента почтовой связи Министерства связи 
Российской Федерации. Подписной индекс — 71111 (подписка на полугодие) и 88802 
(подписка на весь 1998 г.).

Подписаться на журнал можно также и в редакции журнала по адресу, Москва, 
Зоологическая ул., д. 11, комн. 213, тел. 254-11-52.

В редакции можно купить и отдельные номера за прошлые и нынешний годы.
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По предложению М инэкономики РФ, М иннауки РФ, Российской академии наук. Академии элек
тротехнических наук РФ принято решение о проведении в Москве в июле 1999 г. Всемирного 
электротехнического конгресса и специализированной научно-коммерческой выставки новейших 
достижений в области электротехники.

Научные направления Всемирного электротехнического конгресса (ВЭЛК) 
июнь-июль 1999 г. (Москва) "На рубеже веков: итоги и перспективы"

1. Э л ек т р о эн ер гет и к а  X X I  в ек а  (РАО "ЕЭС 
России")

1.1. Структурные преобразования и интегра
ционные процессы и в электроэнергетике.

1.2. Энергетический кризис и пути выхода из 
него.

1.3. Прогнозы развития энергетики.
1.4. Атомная электроэнергетика.
1.5. Возобновляемые источники электроэнер

гии.
1.6. Электротехническое оборудование и сис

темы управления электроэнергетических систем.
1.7. Аккумуляторы и топливные элементы.
2. С ов р ем ен н ы е п р о м ы ш л ен н ы е э л е к т р о т е х 

ни ческ и е си стем ы  (Министерство экономики РФ, 
АО "ВНИИэлектропривод")

2.1. Влияние электротехники на развитие 
индустрии.

2.2. Электромеханические преобразователи 
энергии и информации.

2.3. Интегрированные электромеханические 
системы и устройства.

2.4. Силовая электроника и научно-техничес- 
кая революция конца XX века.

3 . Э к ол оги ч еск и  ч и ст ы е и  э н е р г о с б е р е г а ю 
щ и е эл ек т р о т ех н о л о ги и
(АО "ВНИИЭТО")

3.1. Электротермические процессы и установки.
3.2. Электроакустические приборы и установки.
3.3. Технологическое использование сильных 

электрических и магнитных полей.
3.4. Электронная и ионная технология.
3.5. Утилизация производственных отходов.
4 . Э л ек т р о т ех н и ч ес к и е  с и с т е м ы  т р а н сп о р т а :  

н а ст о я щ е е  и б у д у щ ее
4.1. Электротехнические системы городского, 

железнодорожного и промышленного транспор
та (АЭК "Динамо", МЛРЗ).

4.2. Судовые информационно-управляющие и 
электротехнические системы (ЦНИИ "Курс").

4.3. Автомобильная электротехника и элект
роника (НПО "Автоэлектроника").

4.4. Электротехнические системы авиакосми
ческой техники (АО "Аэроэлектрик").

4.5. Автономные электроэнергетические уста
новки транспорта и космической техники (ГНПП 
"Квант").

5 . П е р сп ек т и в н ы е э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  м а т е 
р и ал ы  (АО "ВНИИКП").

5.1. Новые проводниковые и полупроводни
ковые материалы.

5.2. Электроизоляционные материалы и ком
поненты.

5.3. Композиционные материалы — перспек
тивы их совершенствования.

5.4. Ферромагнитные материалы.
5.5. Сверхпроводящие материалы.
6 . К о с м о с , о к е а н  и  н е д р а  п л а н е т ы  —  роль  

эл ек т р о т ех н и к и  в и х  о св о е н и и  (ВНИИЭМ, РНИ- 
ИКП, НПО Машиностроения, ЦНИИ "Курс").

6.1. Космические системы поиска и контро
ля добычи полезных ископаемых и продуктов 
питания, контроля экологии.

6.2. Электронные и электротехнические сис
темы и средства для комплексного освоения и 
исследований океана и морского шельфа.

6.3. Электротехнические системы и средства 
для разведки и добычи полезных ископаемых на 
суше.

6.4. Электротехника, агрокультура и производ
ство продуктов питания.

7 . Э л е к т р о ф и з и ч е с к и е  и  с в е р х п р о в о д я щ и е  
уст р о й ств а  (Минатом РФ, НИИФА, МРТИ, ВНИ- 
Иэлектромаш)

7.1. Магниты для применения в ускоритель
ной технике и термоядерных установках, физи
ческих экспериментах.

7.2. Двигатели, генераторы, МГД-генераторы, 
накопители энергии, транспорт с магнитной под
веской.

7.3. Трансформаторы и ограничители тока.
7.4. Сверхпроводящая электроника.
7.5. Другие применения.
8 . Э л ек т р о т ех н и к а  и  эл ек т р о н и к а  —  осн о в а  

и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б щ ест в а
8.1. Информатизационные и коммуникацион

ные средства (ВНИИПВТИ)
8.2. Электронные системы (НИИ Супер ЭВМ).
8.3. Телекоммуникаци и обработка образных 

знаний.
9 . С о ц и а л ь н а я  э л е к т р о т е х н и к а  —  т р у д о в а я  

д е я т е л ь н о с т ь , з д о р о в ь е  и  б ы т  ч е л о в е к а  (НЦ
"Физиопульмонология", АО "Электролуч")

9.1. Техногенная электробезопасность.
9.2. Электромагнитная совместимость в тех

носфере и биосфере.
9.3. Медицинская электротехника и электро

ника.
9.4. Светотехнические системы и оборудова

ние.
9.5. Электротехника в быту.
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Перечень статей, депонированных в Информэлектро «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/98
10. Развитие мировой системы электротех

нического образования, научных исследований, 
стандартизации и сертификации (Минобразова
ния РФ, Миннауки РФ)

10.1. Взаимосвязь фундаментальных наук и 
электротехники.

10.2. Организация научных исследований (в 
электротехнике).

10.3. Подготовка и аттестация инженерно-тех
нических специалистов и научных кадров.

10.4. Перспективы расширения рынка науч
но-технических разработок и технологий.

10.5. Стандартизация и сертификация (в элек
тротехнике).

10.6. Патентная защищенность электротехни
ческих разработок.

Перечень статей, депонированных в Информэлектро

1-эт 97 
05.03.97

2-эт 97 
13.05.97

3-эт 97 
27.06.97

4-эт 97 
18.07.97

5-эт 97 
23.07.97

б-эт 97 
30.09.97

7-эт 97 
30.09.97

Синтез оптимальных стохастических 
систем управления электропривода- 
ми/Ф.Н.Рассказов, А.В.Чернышков,
А.А.Журавлев, Е.А.Чистяков — 11 с.

Особенности проектирования бескон
тактных двигателей как машин по
стоянного тока с учетом процесса 
вентильной коммутации/в.Н.Высоц
кий, П.В.Тулупов — 21 с.

Контроль состояния активной части 
трансформатора типа ТДЦ-400000/ 
220 в ходе электродинамических ис
пытаний на МИС г. Тольятти/
A.Ю.Хренников, О.А.Шлегель — 24 с.

Результаты электродинамичес-ких 
испытаний ректоров типа РКОС-36 
000/33 для СТК/А.Ю. Хренников
О.А.Шлегель — 16 с.

Исследование установившихся про
цессов в автономном инверторе с 
широтно-импульснным регулирова
нием выходного напряжения/ 
Б.В.Бредихин — 16 с.

Математическая модель эксплуата
ционной надежности асинхронных 
двигателей/В.И.Кувайцев, В.М.Не- 
любов, А.В.Жигало — 5 с.

Разработка требований к надежности 
защиты, обеспечивающей заданную ве
роятность безотказной работы асинх
ронных двигателей/В.И.Кувайцев,
B.М.Нелюбов, В.Н.Цапенко — 4 с.

8 - э т  9 7  А в том ати зи р ов ан н ая  си стем а управ-
3 0 . 0 9 . 9 7  л ен и я  эл ек тр оп отр ебл ен и ем  пром ы ш 

л ен н ого  п р е д п р и я т и я /В .М .Н е л ю б о в , 
К .В .Д о б р о ж а н о в , В .И .К увайцев, А .В .-  
Ж и гал о —  4  с.

9 - э т  9 7  А н а л и т и ч е с к о е  р е ш е н и е  у р авн ен и й
0 8 . 1 0 . 9 7  осн ов н ого  м а гн и тн ого  п ол я  в беспа- 

зов ы х  Д П Т  с в о зб у ж д е н и ем  от с о 
став н ы х вы сок ок оэр ц и ти в н ы х п осто
я н н ы х  м а г н и т о в / В .А .И г н а т ь е в ,
О .С .С еменов, О .В .К очетков, М .Т.М иф - 
т ахов  —  31 с.

1 0 -э т  9 7  П р и м ер  р асч ета  эл ектродвигател я  по-
0 8 . 1 0 . 9 7  с т о я н н о г о  т о к а  с зу б ц о в о -п а зо в ы м  

я к ор ем  и  в о зб у ж д е н и ем  от  вы соко
к оэр ц и ти в н ы х п остоян н ы х м агн и тов /
В .А .И гнатьев, О.С.Семенов, О .В.Кочет
к ов , М .Т .М и ф тахов  —  51 с.

1 1 -э т  9 7  В селенная , как  си стем а/Л .К .Н и к и тен -
1 8 . 1 1 . 9 7  к о  —  5 4  с.

1 2 -э т  9 7  И с с л е д о в а н и е  п р о ц е с с а  ф ор м и р ов а-
2 2 . 1 2 . 9 7  н и я  в т о р и ч н о й  Э Д С  в е н т и л ь н о г о  

с и н х р о н н о г о  г е н е р а т о р а /В . Л . Л отоц -  
к и й  —  13  с.

1 3 -э т  9 7  Р а зв и т и е  м ет ода  си м м етр и ч н ы х со-
2 2 . 1 2 . 9 7  ст а в л я ю щ и х  д л я  а н а л и за  процессов  

в вен ти л ьн ом  си н х р о н н о м  генерато- 
р е /В .Л .Л о т о ц к и й  —  2 2  с.

1 4 -э т  9 7  С п ек т р а л ь н ы й  а н а л и з  М ДС  я к о р я
2 2 . 1 2 . 9 7  вентильного си н хр он н ого  ген ер атор а/

В .Л .Л о т о ц к и й  —  2 3  с.

Ознакомит.ъся с депонированными работами и заказат ь их ксерокопии 
можно в читальном зале Информэлектро. Телефон для справок: 165-72-38, 
Русова Наталия Николаевна. Услуги платные.

62
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



в настоящее время появилась возможность бесплатно получать оглавления нашего журнала через 
электронные сети. Эту услугу оказывает служба ИНФОМАГ, организованная в Московском Физико-Техни- 
ческом институте. Кроме оглавлений нашего журнала служба ИНФОМАГ распространяет оглавления 
более 100 отечественных и зарубежных научно-технических журналов, а также ряд научных электронных 
бюллетеней.

Все материалы службы ИНФОМАГ доступны в режиме ON-LINE через сервер РосНИИРОС по следую
щим URL:

h ttp ://w w w .ri pn.net/infomag/ 
gopher://gopher.ripn.net/ 
te lne t://in fo .ri pn.net/
Для получения материалов службы ИНФОМАГ по подписке электронную почту следует направить письмо 

с командой
HELP по адресу im@ripn.net
Полная информация о службе ИНФОМАГ может быть поучена в ответ на команду HELP, направленную 

по адресу infomag@lgrant.mipt.msk.su.
С искренним уважением
В.Г.Веселаго
Руководитель службы ИНФОМАГ 
infomag@lgrant.mi pt.msk.su

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

АООТ "Э лектропривод" за 1997 год
млн. руб.

Актив На начало 
1997 года

На конец 
1997 года

Пассив На начало 
1997 года

На конец 1997 
года

1. Внеоборотные 
активы

15888 15746 IV. Капитал 13774 14065

II. Оборотные 
активы

12733 11038 V. Долгосроч
ные пассивы

— —

III. Убытки — — VI. Краткосроч
ные пассивы

14847 12719

Баланс 28621 26784 Баланс 28621 26784

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

фирмы "Финэкоцентр" от 15.03.98 г (лицензия Минфина РФ № 011195 от 31.07.97 г) 

"... бухгалтерская отчетность отражает состояние активов и пассивов финансо
во-хозяйственной деятельности АООТ "Электропривод" по состоянию на 01.01.98 г, 
а также финансовые результаты его деятельности за 1997 год". 

Ю ридический адрес АООТ "Электропривод": 107078, г  Москва, Садовая 
Спасская ул. д.1/2, к.2. тел. 208-21-60, факс 208-26-23.
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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРНОВ

(К  60-летию)

29 марта 1998 г. исполни
лось 60 лет начальнику От
дела электротехнической  
промышленности Департа
мента экономики машино
строения Министерства эко
номики Российской Федера
ции Юрию Александровичу 
Чернову.

Ю .А.Чернов окончил в 
1958 г. электротехнический 
техникум Минавиапрома в 
г. Новосибирске. Работал 
слесарем-сборщиком, техни- 
ком-технологом, служил в 
Советской Армии, затем ра
ботал на Алма-Атинском за
воде тяжелого машиностро
ения, где за 15 лет работы 
прошел путь от техника-кон- 
структора до главного инже
нера завода. Закончил Алма- 
Атинский политехнический 
институт.

С 1976 г. Ю.А.Чернов пе
решел на работу в государ
ственные органы; был заме
стителем начальника отдела 
Госплана Казахской ССР, 
главным инженером, началь
ником ВПО Минживмаша

СССР, начальником подотде
ла Госагропрома СССР, отде
ла научно-технического про
гресса Госплана СССР.

С 1993 г. Ю.А.Чернов ра
ботает в Министерстве эко
номики Российской федера
ции: начальником отдела 
развития машиностроения, а 
в настоящее время — на
чальником отдела электро
технической промышленнос
ти. В 1997 г. на заседании 
Совета стран-участниц Инте- 
рэлектро Ю.А.Чернов избран 
руководителем Националь

ного бюро Интерэлектро от 
России.

Жизненный и производ
ственный опыт позволяет 
Ю.А.Чернову с пониманием 
относиться к нуждам и про
блемам предприятий электро
технической промышленнос
ти в условиях рыночной эко
номики, оказывать им все
стороннюю методическую, 
организационную, а в ряде 
случаев, что в настоящих ус
ловиях очень не просто, и 
экономическую помощь. Это 
крайне важно для сохране
ния научного и производ
ственного потенциала отече
ственной электротехники.

За достигнуты е произ
водственны е показатели  
Ю.А.Чернов награжден го
сударственными наградами.

Ю.А.Чернов успешно со
четает производственную ра
боту с научной и изобрета
тельской. Он автор более 30 
внедренных изобретений, ему 
присвоено почетное звание 
"Заслуж енны й и зобр ета
тель". Он имеет патент США 
на изобретение.

Редактор отдела О. В. Кунавина 
Научный редактор Л.А. Романова 

Литературный редактор А.М. Мескина

Сдано в набор 02.03.98. Подписано в печать 10.04.98. Формат 60x88 l/s  
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Печ. л. 8. Заказ 32

Макет выполнен и отпечатан в АООТ «Электропривод»
107078, Москва, ул. Садовая Спасская, 1/2, к. 3
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В П Е Р В Ы Е  !

ПОРОГА
D O ROGA

1 -  

М Е 
ВЫСТАВК

О О Р О Г А ' 9 8
М о с к в а ,  М а н е ж ,  1 - 4  и ю л я  1 9 9 8  г о д а е х р о

Организатор
выставкиО с н о в н ы е  р а з д е л ы  в ы с т а в к и ;

. Материалы, технологии, машины и оборудование для проектирования, 
строительства и эксплуатации дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов.

. Строительные конструкции, строительные и отделочные материалы, 
средства инженерного оборудования для зданий и сооружений 
придорожного бизнеса. Гостиничное и ресторанное обслуживание, 
торговые предприятия.

. Автомобили и автосервис. Бензоколонки.
. Обеспечение дорожного движения.

. Уборочная техника.
. Спецодежда для работников дорожного хозяйства.

. Экологический мониторинг.
. Специализированная литература, картография 

и геоинформационные системы.
. Наружная реклама.

Официальная поддержка:
• Правительство Москвы • Федеральная дорожная служба • Госстрой России • Стройдормаш 

• Главное управление ГАИ МВД России • Доринвест • Министерство Транспорта •

Принимаются заявки на участие: 
т/ф (095) 2921136, 9592344, 9592362; E-mail: m-expo@cltyllne.ru

Ф савомьнм
Порожная

QnmiSa
Росши

М и н и сте р ств о
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Индекс
7 1 1 1 1

ООО "ПХК СИНТЕЗ"

предлагает  со склада в 

Москве следующие

ХИМ РЕАКТИВЫ  и  
ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

ЧДА
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Тиомочевина Ч 
ОКМС& цинка ЧДА̂  
муравьиная кислота
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